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БДИТЕ И МОЛИТЕСЬ…
В третье тысячелетие Россия вступила

на волне всеобъемлющей смуты и апокалиптических ожиданий
 
«Чада, долготерпите иже от Бога нашедший вам гнев» - поучает нас пророк Варух

(Вар.4.25). «Аще приступаеши работати Господеви Богу, уготови душу твою во искуше-
ние, управи сердце твое, и потерпи», - вторит ему премудрый Сирах (Сир. 2, 1-2). С непре-
ложностью духовного закона, утвержденного Божественным Промыслом, сбывались сии
слова на протяжении долгих тысячелетий в судьбах многих народов и государств. Сбы-
ваются они и ныне в судьбе возлюбленной избранницы Божией «последних времен» -
Святой Руси.

Россия встретила двадцать первый век в состоянии духовной и политической смуты.
Русская катастрофа, беспощадно терзавшая страну в течение двадцатого столетия рево-
люциями и войнами, богоборческим террором и политическими репрессиями, продолжа-
ется. Богоборный коммунизм передал эстафету русофобии и христоненавистничества без-
божной демократии.

 
На развалинах былой империи новая, воровская «элита» кромсает ослабевшую, обескров-

ленную Россию. Власть в стране захватили инородцы и иноверцы, ненавидящие все исконно
русское и православное. Одурманенный народ коснеет в духовном варварстве и унынии, ища
забвения в тяжком пьянстве и губительном разврате. Русская Церковь страждет под началом
теплохладных церковных бюрократов и откровенных вероотступников.

Такова безрадостная картина современности, открывающаяся взгляду любящего православ-
ного сердца. И все же великое Русское Воскресение по-прежнему возможно. Дарует ли Гос-
подь гибнущему миру это спасительное чудо, зависит сегодня только от нас самих. От на-
шего мужества и терпения, веры и благочестия, ревности к святыне и ненависти ко греху…

Черты новой эпохи - неприветливы и угрюмы. Антихристова «глобализация» и становление
всемирной диктатуры Запада под видом т.н. «нового мирового порядка»; превращение ООН и
НАТО в структуры масонского Мирового правительства, а в России - господство космополитов
и русофобов; еврейское засилье в структурах власти и СМИ; падение церковного авторитета1 и
вероотступничество священноначалия на фоне беспрецедентной духовной агрессии еретиков и
сектантов. Таковы раны русского сердца, кровоточащие выну пред Лицем Божиим и взываю-
щие об исцелении и отмщении день и ночь…

Неудивительно, что в таких условиях среди народа Божия усиливаются апокалиптические
ожидания. «Малое стадо» верных жадно внимает пророчествам о грядущих судьбах России,
мучительно пытаясь понять, что уготовал нам всеблагой Промысел Божий, осознать свою роль
и место в духовных битвах «последних времен».

И эта искренняя жажда не остается без небесного ответа. Число пророчеств и предсказаний,
восходящих к авторитету доселе живых или недавно усопших подвижников, известных Церкви
своими благодатными дарованиями, растет и множится день ото дня. Конечно, далеко не всегда
мы, ослепленные грехами и растленные страстьми, можем понять истинный смысл сказанного
людьми духовными, бесстрастными, святыми. Конечно, нам следует быть осторожным, памя-
туя слова Спасителя: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей
власти» (Деян. 1,7).

Но, с другой стороны, было бы верхом беспечности - не обращать внимания на грозные
знамения времени, лукаво оправдывая себя ложным смирением и мнимой боязнью
впасть в прелесть. Бог поругаем не бывает: искренняя ревность и истинное благочестие
не останутся посрамленными, когда со многим страхом и сознанием своей немощи станут
смиренно молить о вразумлении и духовном просвещении…

                                        
1 Согласно опросам Центра изучения социокультурных изменений Института философии Российской академии

наук (ЦИСИ ИФРАН) за двенадцать лет с 1990 по 2002 год доверие к Церкви снизилось на 17 процентов. В 1990-м
году Церкви доверяли 59 процентов опрошенных, а в 2002-м – лишь 42! (Хомо постсоветикус. «Известия» от
30.12.2002. стр. 1)
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БУДУТ ВОЙНЫ И БОЛЬШИЕ ТРУДНОСТИ…
 
В 2002 году группа самарских священников и мирян во главе с архиепископом Сергием

(Полеткиным) посетила Святую Гору Афон.2 Во время встреч со святогорскими насельниками
речь, естественно, заходила о судьбах России. В греческом монастыре Ватопед самарского ар-
хиерея особо принял 85-летний старец, монах Иосиф-младший, ученик почившего в Бозе зна-
менитого подвижника Иосифа Исихаста (+1959 г.). Отец Кирион, который сопровождал влады-
ку в качестве переводчика, после этой встречи рассказывал так:

«У старца на лице написана благодать. Он сказал нам о судьбах мира и грядущих грозных
событиях. Господь долго терпел беззакония наши, как перед великим потопом, но теперь насту-
пает предел долготерпению Божию - пришло время очищения. Переполнена чаша гнева Божия.

Господь попустит страдания для уничтожения нечестивых и богоборцев - всех тех, кто
сделал современные беспорядки, вылил грязь и заразил народ. Господь попустит, что они с ос-
лепленными умами будут уничтожать друг друга. Много будет жертв и крови. Но верующим
бояться не надо, хотя и для них будут скорбные дни, скорбей будет столько, сколько Господь
попустит для очищения. Ужасаться этого не надо. Потом будет всплеск благочестия в Рос-
сии и во всем мире. Господь своих покроет. Люди вернутся к Богу.

Мы уже стоим на пороге этих событий. Сейчас все начинается, потом у богоборцев бу-
дет следующий этап, но они не сумеют осуществить свои планы, Господь не допустит. А по-
сле всплеска благочестия будет близок конец земной истории».

 
+ + +

 
Не лишил старец своей беседы и прочих русских паломников.
«Мы молимся, - говорил он им, - чтобы русский народ пришел в то свое нормальное со-

стояние, которое было до разрушения, потому что мы имеем общие корни и переживаем за
положение народа русского...

Такое ухудшение сейчас - общее состояние во всем мире. И это состояние есть именно
тот предел, после которого уже начинается гнев Божий. Мы достигли этого предела. Гос-
подь только по милости Своей терпел, а теперь уже терпеть не будет, но по правде Своей
станет наказывать, потому что пришло время.

Будут войны, и мы будем испытывать большие трудности. Сейчас власть во всем мире
захватили евреи, и цель их - искоренить христианство. Гнев Божий будет таков, что все тай-
ные враги Православия будут уничтожены. Специально для этого посылается гнев Божий,
чтобы их уничтожить.

Испытания не должны нас ужасать, мы всегда должны иметь надежду на Бога. Ведь так
же страдали тысячи, миллионы мучеников, так же страдали и новомученики, и поэтому мы
должны быть готовы к этому и не ужасаться. Терпение, молитва и упование на Промысл
Божий должны быть. Будем молиться за возрождение христианства после всего того, что
нас ожидает, чтобы Господь действительно дал нам силы возродиться. Но этот вред пере-
жить надо...

Испытания давно начались, и надо ждать большого взрыва. Но после этого уже будет
возрождение...

Сейчас начало событий, тяжелых военных событий. Двигателем этого зла являются евреи.
Их дьявол понуждает начать, чтобы уничтожить семя Православия в Греции и в России. Это
для них главное препятствие к мировому господству. И они понудят турок все-таки прийти сю-
да в Грецию и начать свои действия. А Греция хотя и имеет правительство, но как такового на
самом деле его как бы и нет, потому что оно не имеет силы. И турки придут сюда.

Это будет момент, когда Россия тоже двинет свои силы, чтобы отбросить турок. Со-
бытия будут развиваться так: когда Россия пойдет на помощь Греции, американцы и НАТО
постараются воспрепятствовать этому, чтобы не было воссоединения, слияния двух право-

                                        
2 Впечатления от этого паломничества были опубликованы в первом номере православного альманаха «Духов-

ный собеседник» за 2002 год.
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славных народов. Поднимут и еще силы - японцев и другие народы.
На территории бывшей Византийской империи будет большое побоище. Только погибших

будет около 600 миллионов человек. Во всем этом будет активно участвовать и Ватикан,
чтобы воспрепятствовать воссоединению и возрастанию роли Православия. Но это обернет-
ся полным уничтожением ватиканского влияния, до самого основания. Так повернется Про-
мысл Божий...

Будет попущение Божие, чтобы были уничтожены те, кто сеет соблазны: порнографию,
наркоманию и т. п. И Господь так ослепит их умы, что они будут уничтожать друг друга с
ненасытностью. Господь попустит это специально, чтобы провести большую чистку. Что
касается того, кто управляет страной, то он недолго будет. И то, что теперь творится, бу-
дет недолго, а потом сразу война. Но после этой большой чистки будет возрождение Право-
славия не только в России, но и по всему миру, большой всплеск Православия.

Господь даст Свое благоволение, благодать так, как это было вначале, в первые века, ко-
гда люди с открытым сердцем шли к Господу. Это продлится три-четыре десятилетия, и
потом быстро наступит диктатура антихриста. Вот такие ужасные события мы должны
пережить, но пусть они нас не ужасают, потому что Господь Своих покроет. Да, после
большой чистки будет и большое возрождение...»

 
+ + +

 
Услышали паломники и еще об одном удивительном откровении. Рассказал им о нем, с

благословения старших, послушник русского Свято-Пантелеимонова монастыря Георгий:
«Видение было явлено в этом году одному насельнику Святой горы Афон в день убиения

царской семьи - семнадцатого июля. Пусть имя его останется в тайне, но это чудо, которое
может поразить весь мир. Он советовался со старцами Афона, думая, что, может быть, это
духовная прелесть, но они сказали, что это - откровение.

Он увидел огромный-преогромный корабль, выброшенный на скалы в полутемный мрак. Он
видит, что корабль называется “Россия”. Корабль наклоняется и вот-вот должен рухнуть со
скалы в море. На корабле тысячи и тысячи людей, которые находятся в панике. Они уже ду-
мают, что должен наступить конец их жизни, помощи ждать неоткуда. И вдруг на горизон-
те появляется фигура всадника, он мчится на коне прямо по морю. Чем ближе всадник, тем
яснее видно, что это - наш Государь. Он, как всегда, одет просто - в солдатской фуражке, в
солдатском мундире, но видны знаки отличия. Лицо его было светлым и добрым, а глаза гово-
рили, что он любит весь мир и пострадал за этот мир, за Православную Русь. Яркий луч с неба
освещает Государя, и в этот миг корабль плавно спускается на воду и ложится на свой курс.
На корабле видно великое ликование спасенных людей, которое невозможно описать».

 
+ + +

 
Весьма показательно, что эти пророчества и видения нынешних насельников Афона как бы

перекликаются с предсказаниями недавно почивших афонских старцев. В частности, знамени-
тый Паисий Святогорец (1924-1994), один из величайших столпов афонского монашества ХХ
века, говоривший о библейских пророчествах, что «читать их столь же просто, как и газету - так
все ясно написано», описывал грядущие судьбы мiра следующим образом:

«Помысел говорит мне, что произойдут многие события: русские займут Турцию, Турция
же исчезнет с карты, потому что треть турок станет христианами, треть погибнет на
войне и треть уйдет в Месопотамию.

Средний Восток станет ареной войн, в которых примут участие русские. Прольется мно-
го крови, китайцы перейдут реку Евфрат, имея двухсотмиллионную армию, и дойдут до Иеру-
салима. Характерной приметой, что эти события приближаются, будет разрушение мечети
Омара, т.к. разрушение ее будет означать начало работ по воссозданию евреями храма Соло-
мона, который был построен именно на том месте.

В Константинополе произойдет великая война между русскими и европейцами, и прольет-
ся много крови. Греция не будет играть в этой войне первенствующую роль, но ей отдадут
Константинополь. Не потому, что русские будут благоговеть перед греками, но потому, что
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лучшего решения найти не удастся… Греческая армия не успеет подойти туда, как город бу-
дет ей отдан.

Евреи, поскольку будут иметь силу и помощь европейского руководства, обнаглеют и по-
ведут себя с бесстыдством и гордостью, и постараются управлять Европой…

Они будут строить многие козни, но через гонение, которое последует, христианство
всецело объединится. Однако объединится не так, как хотят те, кто различными махинация-
ми устраивает всемирное «объединение церквей», желая иметь во главе одно религиозное ру-
ководство. Христиане объединятся, потому что при создавшемся положении произойдет от-
деление овец от козлов. Тогда осуществится на деле «едино стадо и един Пастырь»3 …

 
РОССИЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ

 
Тем временем международная агрессия против Русского Православия нарастает. И хотя в

последнее время с самых разных церковных и светских трибун нам приходится слышать о «ду-
ховном возрождении», «религиозном ренессансе» и «втором крещении Руси», на самом деле
Россия уже целое десятилетие подвергается беспрецедентной духовной агрессии со стороны
инославных еретиков и иноверцев, сектантов и откровенных сатанистов.

Бороться с таким нашествием сложно. С одной стороны, честные православные пастыри
давно уже бьют тревогу. С другой - высшее священноначалие Московской Патриархии, не
смотря ни на что, продолжает брататься с еретиками на экуменических сборищах. Глядя на этот
«двойной стандарт», государственная власть тоже не торопится принять меры для обуздания
пагубной антиправославной вакханалии. А она набирает обороты…

В выступлении на международной конференции "Тоталитарные секты - угроза религиозного
экстремизма" состоявшейся в конце 2002 года, председатель Миссионерского отдела Московской
Патриархии архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн подчеркнул: «Сегодня мы
вступаем в новую эру - эру построения информационного общества, когда стремительно меня-
ются оценки нравственности и культуры, которые были базовыми величинами для прошлых
эпох. В новом глобальном пространстве они начисто отметаются оккультными сектами.

В сети "интернет" уже сейчас насчитывается 132 русскоязычных сайта по сатанизму и
оккультизму, на которых подробно описывается технология человеческих жертвоприношений.
А в Уголовном кодексе нет даже понятия "ритуальное убийство". При наличии огромного ко-
личества бездомных, которых никто никогда не станет искать, сатанистам в нашей стране -
настоящее раздолье».

Владыка также отметил, что «появляется новый тип отношения к жизни - она превраща-
ется в игру, таящую в себе угрозу глобальной безопасности. Обладатели новейших технологий
становятся сегодня "хозяевами мира", ставя под полный контроль всех других людей, менее
организованных. И это тоже угроза обществу. Поэтому нам нужно объединиться с государ-
ственными органами, со светскими институтами, психологами, с тем, чтобы совместно вы-
работать методы борьбы с религиозным экстремизмом».

Государственные органы, однако, особой охоты к такому сотрудничеству не проявляют.
Достаточно сказать, что по факту многочисленных убийств православных священников и мона-
хов, случившихся за последние годы и имевших явные признаки сатанинского ритуала, уголов-
ные дела возбуждались исключительно по «обычным» статьям УК. Поэтому ни один из сатани-
стов не был привлечен к суду именно как сатанист, а не как простой грабитель, «бытовой»
убийца или психически неуравновешенный тип.

 
+ + +

На этом фоне прямым кощунством выглядят претензии главы отдела Ватикана «по связям с
государствами» в адрес Русской Православной Церкви, подталкивающей якобы российское го-
сударство «к антикатолическим гонениям». В связи с этим архиепископ Жан-Луи Торан зая-
вил, что «в России ущемляются права верующих».

С таким заявлением Торан выступил на заседании Совета министров иностранных дел
                                        

3 «Избранный сосуд» СПб, 2000г., с.183-184
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стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), прошедшем
в португальском городе Порту. Поводом для критики в адрес России послужила якобы «высыл-
ка из страны» папистского епископа Ежи Мазура и еще нескольких католических ксендзов.

На самом деле их, конечно, никто не высылал. Все они являются гражданами иностранных
государств. И вот, когда эти иностранцы в очередной раз пытались въехать в Россию для про-
зелитической деятельности, им было отказано в визе. Такой отказ - без всякого объяснения
причин - является, согласно международной практике, неотъемлемым правом всякого суверен-
ного государства. И страны Запада широко пользуются этим правом тогда, когда хотят оградить
себя от «нежелательных иммигрантов». В частности, российских. Но саму Россию они, похо-
же, в качестве суверенного государства уже не рассматривают.

Поэтому Жан-Луи Торан вопреки очевидности заявил, что «лидеры религиозных общин, в
том числе один епископ, были изгнаны из страны, где несли апостольское служение, и лишены
возможности общаться со своими верующими». По мнению Торана, такими действиями рос-
сийское руководство «нарушает право граждан свободно исповедовать свою веру». Он счита-
ет, что «действия властей вызывают особое беспокойство, так как нарушают международ-
ные договоренности, которые Россия подписала как член ОБСЕ».

Архиепископ обрушился с обвинениями и на другие православные страны, в частности, на
Белоруссию, где недавно был принят новый закон о свободе совести. Западные «правозащитни-
ки» уже назвали его «неприемлемым» и «самым жестким в Европе», так как он закрепляет осо-
бое положение Русской Православной Церкви и ставит под контроль процесс получения офи-
циальной регистрации другим религиозным общинам.

«То, что за конфессией, к которой исторически принадлежит большинство населения
страны, признаются некоторые особые права и привилегии, не должно препятствовать со-
блюдению прав и свобод верующих других конфессий», - заявил архиепископ Торан. Он только
не уточнил, почему Ватикан молчал о правах «других конфессий», например, в начале 90-х го-
дов - когда униаты в Западной Украине активно громили православные епархии Московской
Патриархии?

+ + +
 
Католические претензии к России активно поддержали также американские политики и

правозащитники. Им, похоже, вообще все равно, кого защищать, - католиков, гомосексуалистов
или шаманов, - лишь бы обвиноватить Россию. На этот раз члены т.н. «Хельсинкской комис-
сии» США и шесть американских конгрессменов направили президенту Владимиру Путину
специальное письмо. Об этом сообщили недавно в Офисе международных информационных
программ Государственного департамента США. Авторы обращения бесцеремонно требуют от
нынешнего хозяина Кремля “исправить ситуацию с дискриминацией иностранных религиозных
деятелей из преследуемых конфессиональных меньшинств”.

В письме отмечается, что в России «участилась практика отказа в визах и их аннулирования
для иностранных религиозных деятелей конфессиональных меньшинств, что неблагоприятно
сказывается на католических и протестантских общинах по всей Российской Федерации». В
связи с этим, поучают американцы Путина, необходимо «принять исправительные меры, чтобы
обеспечить права всех верующих, включая представителей конфессиональных меньшинств, на
исповедание своей религии без проведения различий и добиться прекращения дискриминационных
отказов в визах религиозным деятелям из этих конфессиональных меньшинств».

Далее конгрессмены возмущаются тем, что «введенные федеральными органами искусствен-
ные препятствия, не позволяющие иностранным религиозным деятелям исполнять свои духов-
ные обязанности в Российской Федерации, подрывают права лиц, принадлежащих к этим кон-
фессиям, на исповедание своей религии». Они, мол, подсчитали, что с 1998 года в России обидели
аж 33 несчастных «представителя конфессиональных меньшинств». Этим беднягам «либо не по-
зволили въехать в Россию, либо при различных обстоятельствах вынудили их уехать».

Об ответе Путина заокеанским наглецам российские СМИ ничего не сообщают. Похоже,
путинская Россия проглотит и это унижение так же, как все предыдущие. А разнообразные
«меньшинства» будут по-прежнему безнаказанно растлевать русский народ. При этом всемо-
гущая Америка сделает все возможное, чтобы помешать Русской Церкви стать главной движу-
щей силой истинного духовного возрождения.
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«Полной свободы вероисповеданий в России не существует, - бьет тревогу Кент Хилл, зам-
директора Агентства США по международному развитию. - Свобода совести не в традициях
России… Дискриминации подвергаются люди, исповедующие нетрадиционные для России рели-
гии… Русская Православная Церковь руководствуется предрассудками относительно религиоз-
ных меньшинств… много внимания уделяет борьбе с католиками и протестантами… Позиция
«самозащиты, которую занимает РПЦ, неконструктивна… В основе ее отношения к религиоз-
ным меньшинствам  кроется страх и подозрение, а не уважение и поддержка полной свободы»

+ + +
 
Чувствуя за спиной могучую поддержку, российские католики активизируют свою дея-

тельность на всех направлениях. В частности, они резко выступили против преподавания рос-
сийским школьниками такого предмета, как «Основы православной культуры». Об этом в пря-
мом эфире «Радиоцеркви» заявил секретарь Конференции католических епископов России
ксендз Игорь Ковалевский.

«Почему необходимо преподавать только православную культуру? - возмущался он. - В об-
щеобразовательных школах нужно преподавать не православную, или католическую, или му-
сульманскую культуру, а религиозную культуру, то есть религиоведение как светский предмет».

«Это не должно быть катехизацией, то есть вовлечением учеников в конкретную Цер-
ковь, в конкретную религиозную практику, тем более, с предпочтением к какой-то религии» -
подчеркнул Ковалевский. При этом ксендз почему-то скромно умолчал о широкомасштабной
работе Ватикана в России, направленной именно на вовлечение россиян «в конкретную религи-
озную практику» папистской ереси…

Но самое удивительное, что претензии еретиков к Русскому Православию нашли быстрый
отклик не только среди внешних и внутренних врагов России, но и в… российском правитель-
стве! Уже 18 декабря министр образования Владимир Филиппов заявил, что «Основы право-
славной культуры» будут исключены из школьных программ, а вместо этого будет введен обя-
зательный курс «История мировых религий».

«Обязательный курс “История мировых религий” - это реванш государственного атеизма
в системе образования, - завили в ответ руководители Союза Православных Граждан. - Низве-
дение “Основ православной культуры” на обочину образовательного процесса, навязывание
подчеркнуто атеистического, космополитического предмета в качестве обязательного - это
удар, направленный на размывание национального и гражданского самосознания россиян, на
лишение их исторической памяти и причастности к великой православной культуре, по сути,
создавшей Россию.

Цель этих шагов - воспитать серого “общечеловека”, лишенного духовной культуры, нацио-
нального самосознания, традиции, который, будучи лишенным базовых ценностей, легко может
стать объектом любых манипуляций. Такой человек, конечно, не будет иметь мотивации защи-
щать Россию. Поэтому борьба с русской православной культурой - это часть далеко идущей
стратегии по ограничению, а затем и ликвидации национального суверенитета России».

Впрочем, русофобская и продажная сущность нашего нынешнего правительства - так же,
как враждебность Америки или лживость и лукавство Ватикана - для русского православного
человека вовсе не новость. Жаль только, что высокопоставленные иерархи Московской Патри-
архии не затрудняют себя тем, чтобы дать достойный ответ на их антиправославные демарши…
К сожалению, они с завидным упорством продолжают заигрывать с еретиками на разнообраз-
ных «братских» экуменических сборищах и «богословских собеседованиях».

 
ЕПАРХИЯ СОДОМСКАЯ И ГОМОРРСКАЯ

 
Тем временем ересь уже растлила западных еретиков до последних пределов возможного.

Конечно, всякий человек подвержен страстям. Любой из нас грешен. Спаситель для того и ос-
новал на земле Церковь Свою, чтобы она изобильно подавала нам благодать Божию, врачую-
щую греховные язвы нашего естества и пожигающую терние страстей человеческих. Однако
непременным условием такого сверхъестественного врачевания является чистота веры.
Поэтому одной из отличительных черт всякой ереси является сугубое нравственное рас-
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тление. Благодать отступает, и несчастные души, ослепленные лжеучением, оказываются
во власти темных сил, повергающих их в мрачные бездны бесчисленных грехопадений.

Так было всегда. Не зря церковные писатели с самых древних времен отмечали особое
страстное неистовство ересиархов. Но то, что происходит с западными еретиками сейчас, пре-
восходит всякую меру.

Вот уже больше года католический мир потрясает скандал, связанный с фактами сексуаль-
ных извращений латинского духовенства, обнаруженными в США. Доказано, что многочислен-
ные священники-педофилы годами растлевали своих юных прихожан, склоняя детей к противо-
естественному сожительству и разнообразным половым извращениям. Теперь американские суды
завалены исками пострадавших и их родителей к католической церкви. Папа римский лично вы-
нужден заниматься этой проблемой и оправдываться перед возмущенной общественностью.

Более того: внутри римско-католической церкви США создается специальное полицейское
подразделение по выявлению случаев сексуального домогательства к детям и подросткам со
стороны священников. Под эгидой конференции католических епископов США оно начало
действовать с 1 декабря 2002 года. Возглавить так называемый «отдел защиты детей и юноше-
ства» пригласили некую Кэтлин Макчесни, которая до этого 24 года проработала в ФБР и про-
шла там практически всю служебную лестницу. В последнее время она в качестве специального
помощника директора ФБР курировала связи между федеральными и местными правоохрани-
тельными органами.

Создание такой церковной спецслужбы понадобилось после того, как стало известно, что
церковное начальство священников-извращенцев было прекрасно осведомлено об их содомских
«подвигах», но не предпринимало никаких мер для пресечения этого кошмара. На жалобы при-
хожан никто не реагировал. В крайнем случае, если скандал грозил приобрести ненужную огла-
ску, священника-педофила просто переводили на другой приход.

По постановлению суда в Америке недавно опубликованы шокирующие материалы, свиде-
тельствующие, что Бостонская католическая епархия и ее глава архиепископ Бернард Ло целе-
направленно скрывали случаи сексуальных домогательств к детям со стороны священников,
передает агентство Associated Press. Три тысячи страниц содержат данные о восьми пасторах,
которые обвиняются в растлении девочек, собиравшихся стать монахинями. Один из священ-
ников «склонял девочек к сексу, призывая их стать "невестами Христа"» и называл себя Иису-
сом, вновь пришедшим на землю. Кроме того, как следует из опубликованных материалов,
священники употребляли кокаин и другие наркотики.

По словам адвокатов жертв священников, в документах содержатся новые доказательства
того, что иерархи Бостонской епархии, зная о случаях сексуальных домогательств, не принима-
ли никаких мер по отношению к священникам-педофилам, а только переводили их из одного
прихода в другой. Как следует из материалов, кардинал Бернард Ло лично принимал решения
не отлучать пасторов от проведения богослужений.

Всего на сегодняшний день известно уже о четырехстах (!) католических священниках Бос-
тонской епархии, которые или сами домогались мальчиков и девочек-подростков из числа при-
хожан, или покрывали такие домогательства. Конечно, недостойные священнослужители в
Церкви встречались во все времена, но нынешний скандал в Америке - первый случай в
истории, когда содомским грехом оказалась поражена огромная церковная организация
на всех уровнях.

+ + +
 
Американский скандал эхом откликнулся и в европейских епархиях Ватикана. Так, напри-

мер, в Швейцарии теперь будущие священники-католики будут проходить специальные изо-
щренные психологические тесты, чтобы «предотвратить попадание в церковную среду потен-
циальных сексуальных агрессоров».

Новые церковные правила, необходимые для «канонизации» такого нововведения, уже ут-
верждены коллегией швейцарских епископов. Впрочем, для христианского сознания очевидно,
что никакие внешние меры, организационные реформы и административные ухищрения
не смогут остановить нравственное растление в среде тех, кого всемогущая благодать Бо-
жия покинула, оскорбленная их еретическим лжемудрствованием и пагубной гордыней.

Думается, что наиболее искренние и духовно чуткие пастыри-католики и сами не могут
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этого не чувствовать. Тем не менее председатель Конференции швейцарских священников
Амадей Граб заявил: он «уверен, что новые правила окажут положительное влияние». Кроме
того, сказал он, «Церковь примет дополнительные меры для того, чтобы быть уверенной, что
в духовные семинарии будут поступать только люди, уже переборовшие свою сексуальность»,
сообщает агентство Reuters. Затем Граб добавил, что разработка новых правил началась еще два
года назад, до громких скандалов, вызванных фактами проявления педофилии в среде католи-
ческих священников.

Весьма показательно, что все те меры, которые католическая иерархия принимает с целью
остановить «эпидемию извращений» среди своего духовенства, не имеют никаких канониче-
ских оснований. С точки зрения канонического права все эти «церковные спецслужбы» и «пси-
хологические тесты» - очевидный административный беспредел. Однако, как видно, на другие
средства Ватикан уже не надеется. И правильно делает: там где истина вероучения искажена
и поругана, благодатное врачевание греха невозможно.

Но многих высокопоставленных прелатов-извращенцев это очевидное проявление их бого-
оставленности уже совершенно не смущает. Совесть этих еретиков так омертвела, что они, по-
хоже, не чувствую за собой никакой вины. Так, например, польский католический архиепископ
Юлиуш Паэтц, официально оставивший Познанскую кафедру еще весной 2002 года после
громкого сексуального скандала, на деле как ни в чем не бывало продолжает «исполнять епи-
скопские обязанности».

Скандал вокруг Пэтца разгорелся после того, как в его адрес были выдвинуты обвинения в
содомских домогательствах к семинаристам. Церковная общественность Польши еще в сентяб-
ре 2001 года подписала открытое письмо к польским епископам, прося прелатов «остановить
злоупотребления», совершаемые Паэтцем. Среди подписавшихся под письмом были видные
теологи, ректоры католических семинарий и деканы богословских факультетов страны. Цер-
ковное начальство осталось глухо к призывам паствы, но 28 марта Паэтц «добровольно, во из-
бежание недоразумений», подал в отставку, утверждая при этом, что он невиновен.

С тех пор архиепископ-содомит как ни в чем не бывало продолжает совершать мессы в
приходах Познани, а также ведет бурную общественную жизнь - в частности, Паэтц активно
выступал в поддержку одного из кандидатов в мэры города на недавних выборах. По данным
польской прессы, недавно Познанская епархия даже выделила значительные денежные средст-
ва на ремонт личной квартиры прелата. Польские газеты также сообщают о том, что некоторые
особо активные критики Паэтца, вынудившие прелата уйти, теперь подвергаются давлению со
стороны епархиальных властей.

Польское священноначалие горой стоит за извращенца. «Даже оставив кафедру, Паэтц со-
хранил епископский сан, - подчеркнул викарный епископ Познани Марек Едрашевский. - Разуме-
ется, он не управляет епархией, однако за ним остался сан архиепископа и все привилегии и почес-
ти, положенные ему. У бывшего и нынешнего архиепископов не возникало никаких трений»…

Церковные «привилегии и почести», официально воздаваемые сановному содомиту -
что может ярче свидетельствовать об окончательном отпадении папистов от Церкви Хри-
стовой!

+ + +
 
Впрочем, католики - хотя бы для вида, формально - все же осуждают содомские извраще-

ния. Протестанты же давно перестали стесняться, открыто признав гомосексуализм и лесби-
янство «равночестными» с естественной брачной жизнью. Их бесчисленные еретические
«деноминации» не только признают «естественность» смертных грехов, но и «рукопола-
гают во священный сан», даже епископский, женщин, открыто провозглашающих себя
сторонницами однополой любви.

Единственной протестантской группировкой, сохранявшей в этом вопросе хотя бы види-
мость приличия, до последнего времени оставалась Англиканская Церковь. Но недавно и анг-
ликане сдались под натиском блудного «духа времени». Их новый, недавно избранный перво-
иерарх, архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс заявил, что «библейский запрет на гомо-
сексуализм распространяется не на все случаи», сообщает информационное агентство CWN.

Для православного слуха рассуждения англиканского лидера кажутся столь дикими, что их
даже не имеет смысла комментировать. «Библия говорит о том, что только человек, практи-
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кующий гомосексуализм для своего удовольствия или разнообразия, грешит против Бога, - зая-
вил духовный лидер Церкви Англии. - Но разве это автоматически исключает возможность
гомосексуальных отношений иного рода? Разве нет людей, которые, будучи взрослыми, серь-
езными христианами, являются гомосексуалистами? Что мы должны сказать им?»

Далее архиепископ заявил, что «в некоторых случаях мы должны признавать однополые
отношения, построенные на верности». Ему, кажется, вовсе невдомек, что лучшим лекарством
для несчастных содомитов, считающих себя - при попустительстве и подстрекательстве запад-
ных еретиков - «христианами», было бы суровое слово правды, обличающую их духовную ги-
бель и грядущие страшные муки в пламени адской геенны.

Гомосексуальные рассуждения нового лидера всемирного англиканского сообщества про-
звучали в документальном фильме «Вот такой архиепископ», снятом английской государствен-
ной телекомпанией BBC. Справедливости ради надо сказать, что эта проповедь содомии понра-
вилась все же не всем. «Выступая с заявлениями о необходимости признания однополых сою-
зов, Уильямс нарушил собственное обещание держать свои взгляды при себе и не пропаганди-
ровать их» - заявил в интервью газете «Дейли Телеграф» пресс-секретарь консервативной анг-
ликанской организации «Реформа» священник Род Томас.

Но голоса приверженцев нравственной чистоты звучат в протестантском мире все слабее
реже. Зато факты вопиющего надругательства над самыми основами человеческой морали при-
ходят со всех концов земли.

Так, недавно информационные агентства разнесли по всему миру новость о том, что чилий-
ские проститутки протестуют против новой евангелистской церкви, которая появилась… в гу-
ще публичных домов города Концепсьон. Гнев блудниц был вызван не самим фактом появле-
ния протестантов (чего уж там - только клиентов прибавилось), а тем, что свой «храм» пасторы
разместили прямо в здании самого большого городского борделя.

«Эти евангелисты мешают девушкам работать. А по утрам они включают очень гром-
кую музыку и мешают им спать. Кроме того, они беспокоят приходящих в район клиентов», -
заявила представитель профсоюза чилийских проституток Марисол Сакьюз. По ее словам,
профсоюз собирается подать на миссионеров в суд.

Что тут скажешь? Воистину, нет границ человеческому безумию!
Впрочем, бывают случаи и «покруче». Так, в декабре 2002 года испанская полиция аресто-

вала в городе Алькала-де-Энарес пастора Евангелической Церкви, руководившего - ни больше,
не меньше - созданной им организацией по нелегальному ввозу из Нигерии в Испанию жен-
щин-рабынь, которых заставляли заниматься проституцией. Вместе с 42-летним пастором по
имени Энди арестованы еще 10 членов преступной организации, которую он возглавлял.

Расследование их деятельности началось после того, как одна из женщин сообщила в поли-
цию о том, что ее заставляют выходить на панель, угрожая смертью. Как выяснилось, девушек
привозили из Нигерии, обманув их обещанием предоставить хорошую работу. Для этого они
должны были уплатить по 45 тысяч долларов, которых у них не было, и им приходилось отра-
батывать долг, торгуя собственным телом в мадридском парке Каса-дель-Кампо и в дешевых
придорожных "клубах свиданий"…

+ + +
 
Стоит ли после этого удивляться, что на Западе даже среди духовенства господствует уны-

ние, безверие и безнадежие. Например, в США большинство протестантских пасторов убежде-
ны, что в ближайшие 10 лет христианство «станет значительно менее популярным среди их
сограждан, уступив место другим религиям», сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс».

Согласно последнему опросу, проведенному социологической службой Эллисон, 82 % пас-
торов ожидают «значительного роста числа последователей нехристианских религий». 55 %
опрошенных считают, что в ближайшее десятилетие «значительно возрастет влияние секты
"Нью Эйдж"». 41 % респондентов убежден, что «к 2012 году влияние христианских ценностей
на повседневную жизнь значительно снизится». И лишь 9 % опрошенных считают, что христи-
анство будет «играть все возрастающую роль в национальной политике».

Повальная «дехристианизация» общества характерна не только для Америки. В Великобри-
тании, например, в ходе недавно проведенного исследования выяснилось, что почти половина
опрошенных 12-летних детей, называющих себя «христианами», настолько несведущи в хри-
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стианском учении, что не знают даже, какое именно события празднует Церковь на Пасху…
К теме о нравственном растлении Западного «христианства», может, и не стоило бы

возвращаться - что нам до них? - если бы не одна существенная деталь: продолжение и
расширение экуменических контактов между нашим православным священноначалием и
инославными еретиками.

Наши церковные начальники говорят нам, что при этом они заняты «свидетельством о Пра-
вославии». Что их главная забота - «избежать изоляции Русской Церкви в современном мире».
Что деятельность православных экуменистов - это «миссия любви», что протестовать против
нее могут только «узколобые фанатики».

Однако в свете всех перечисленных выше фактов хочется спросить у них: кому они свиде-
тельствуют об Истинах Православия? Кому проповедуют Божественную любовь? Педерастам и
педофилам? Тогда пусть покажут нам хоть одного извращенца, отставшего от своих грехов,
раскаявшегося в ереси и нелицемерно перешедшего в Православие! И не лучше ли нам остаться
в благодатной «изоляции», нежели искушать долготерпение Божие братанием с упорными и
нераскаянными богохульниками? Не случится ли так, что именно «узколобые фанатики» ока-
жутся угодны Богу больше, чем «широко мыслящие» церковные либералы?

«Изыдите от среды их и отлучитеся, глаголет Господь, и нечистоте не прикасайтеся,
и Аз приму вы» (2Кор. 6,17).

Сие и буди, буди! Аминь.
 

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ?
 
Непопулярность экуменизма среди паствы Русской Православной Церкви хорошо известна.

Подавляющее большинство прихожан воспринимают его как зловредную ересь, направленную
на разложение Богооткровенных Истин православного вероучения и подготовку пришествия
антихриста.

Однако у нашего церковного начальства, похоже, иное мнение на этот счет. Экуменизм и
ныне, к сожалению, «живее всех живых». Несмотря на все протесты православной обществен-
ности, экуменическая деятельность Московской Патриархии продолжает активно развиваться.
Правда, теперь ее пытаются по возможности не афишировать. Но даже краткое обозрение ново-
стей на эту тему за последний месяц-другой показывает, что экуменическая ересь в МП по
прежнему живуча.

Так, недавно в столице Норвегии состоялось первое заседание т.н. «Европейского совета
религиозных лидеров». Этот Совет образован по инициативе шести высокопоставленных рели-
гиозных деятелей, являющихся президентами Всемирной конференции религий за мир от евро-
пейского региона. Инициатором создания такого Совета от лица Московской Патриархии стал
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель ОВЦС. Он же в ходе засе-
дания был избран сопредседателем Совета, в состав которого, согласно сообщениям СМИ,
«вошли православные, католические, протестантские, исламские, иудейские и другие религи-
озные деятели».

В Заявлении, принятом участниками заседания по его итогам, в частности, говорится:
«Процесс европейской интеграции должен привести к единству континента. Весьма сущест-
венно, чтобы решения, принимаемые различными институтами, ответственными за полити-
ческую интеграцию Европы, учитывали разнообразие религиозных традиций и культур, а
также голос их представителей».

Что такое «процесс европейской политической интеграции» с точки зрения православного
вероучения, сегодня уже никому объяснять не надо. Антихристианская направленность глоба-
лизации, богоборческая сущность т.н. «нового мирового порядка» очевидны для любого истин-
ного христианина. Так что если бы у учредителей Совета хватило смелости добавить к офици-
альному документу декларацию истинных целей своей организации, то она, думается, могла
бы звучать следующим образом: «С помощью учрежденного нами Европейского совета религи-
озных лидеров мы, вероотступники и христоборцы, рассчитываем ускорить очередной этап
подготовки к пришествию и воцарению нашего грядущего господина и хозяина мира - злохит-
рого и всегубительного антихриста».

Впрочем, большинство православных и без этого все прекрасно понимают…
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+ + +
 
Столь масштабная задача, как подготовка к пришествию «сына погибели», конечно, требу-

ет всесторонней и тщательной подготовки. И соответствующей «благочестивой» маски-
ровки. Поэтому одним из важных направлений деятельности современных экуменистов
является благотворительность и всевозможные «дела милосердия». Деятельность на этом
направлении не замирает ни на миг. Так, например, последняя широкомасштабная экумениче-
ская «встреча представителей церковных агентств и благотворительных организаций по со-
циальной и благотворительной помощи» прошла в конце 2002 года в Минске.

На встрече присутствовали церковные деятели из Центральной и Восточной Европы. Мос-
ковская Патриархия была представлена сотрудниками своего центрального аппарата, «круглого
стола по диаконии» Белорусского экзархата и работниками Отдела по благотворительности и
социальному служению Украинской Церкви. Из инославных еретиков встречу почтили своим
присутствием представители армянских монофизитов, благотворительной организации “Акара”
из Молдавии, Христианского межцерковного диаконического совета (Санкт-Петербург), Нор-
вежской церковной помощи, Финской церковной помощи, Германской церковной помощи,
Межцерковной помощи США, Объединенных Церквей Нидерланлов, Всемирного Совета
Церквей, а также Конференции европейских Церквей.

Главными темами, которые обсуждались во время встречи, были: во-первых, «выработка
стратегии социальной и благотворительной помощи для Восточной Европы»; во-вторых -
«анализ и оценка социальной деятельности церковных благотворительных организаций Вос-
точной Европы в 2002 году»; в третьих - «установление приоритетов в социальной и благотво-
рительной деятельности на 2003 год».

Особое внимание при этом было уделено деятельности «христианских благотворителей» на
территории Восточной Европы. Видно, наличие в этом регионе большого числа православных
христиан, упорно не желающих отступать от спасительных истин Христова учения в угоду рас-
тленному «духу времени», всерьез беспокоит закулисных кукловодов, руководящих такого ро-
да мероприятиями.

Вторая часть встречи традиционно была посвящена проблемам материальной и нравствен-
ной поддержки разного рода извращенцев. В данном случае экуменические благотворители
озаботились судьбой жертв СПИДа, которыми, по статистике, на 99 процентов являются гомо-
сексуалисты и лесбиянки, проститутки и наркоманы. Ну, как тут не обсудить «роль в этой про-
блеме христианских Церквей и церковных и благотворительных организаций»!

В помощь бедным содомитам было решено создать «новую сеть церковных благотвори-
тельных организаций Восточной Европы “Церковь против СПИДа”». В нее, естественно, во-
шли все представители Московской Патриархии: Круглый стол по благотворительности в Мо-
скве, Круглый стол по диаконии Белорусского экзархата, Отдел по благотворительности и со-
циальной помощи при Священном Синоде УПЦ.

24 декабря 2002 года в Москве состоялся даже специальный научно-практический семинар
по вопросам участия Русской Православной Церкви в профилактике и борьбе с распростране-
нием СПИДа, проведенный совместно ОВЦС и… Богословской комиссией МП. Теперь «демо-
кратическая общественность» России может быть спокойна: богословское обоснование заботы
о «спидоносцах» будет сделано на совесть! Ведь все остальные внутрицерковные проблемы
Русской Православной Церкви уже решены…

 
+ + +

 
Еще одним важным направлением в деятельности «православных экуменистов» является

преодоление кризиса, возникшего в последнее время между руководством Московской Патри-
архии и Ватиканом. Не зря ведь - даже в самый разгар перепалки и взаимных обвинений - ни
патриарх Алексий II, ни кто-либо другой из высшего руководства МП ни словом не об-
молвился о догматических, вероисповедных различиях между истинами Православного
вероучения и латинской ересью.

Почему? Да потому, что именно эти принципиальные различия делают совершенно невоз-
можным какое-либо духовное общение православных с папистами. А все политические разно-
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гласия, все споры о «канонической территории», которые сейчас выдвигаются на первый план -
всего лишь тактические расхождения, споры за передел «сфер влияния» в рамках «нового ми-
рового порядка». И рано или поздно они непременно будут преодолены. Кстати, скорее всего -
не без активной помощи «международного сообщества» и различных масонско-экуменических
организаций.

Поэтому уже сейчас, несмотря на похолодание между Москвой и Ватиканом, руково-
дство МП активно готовит почву для нового сближения с «братьями-католиками». Так,
патриарх Алексий II не раз публично заявлял, что он готов к встрече с папой римским «после
урегулирования нынешних разногласий и противоречий». Еще откровенней высказался митро-
полит Кирилл Гундяев, заявивший недавно, что он считает встречу патриарха с папой «обяза-
тельно необходимой».

«Такая встреча, - сказал митрополит в Бонне в интервью католическому информационному
агентству КНА, - должна подвести черту под обременительной историей отношений между
Русской Православной и Римско-Католической Церквами». По его словам, если между двумя
крупными церквями сохранятся такие же плохие отношения, как сейчас, «это ослабит все хри-
стианское сообщество». Владыка Кирилл также сообщил латинянам, что «“ледниковый пери-
од” в отношениях между Москвой и Ватиканом должен закончится как можно скорее». Что
ж, спасибо за откровенность! Во всяком случае, теперь православные будут знать, чего можно
ожидать от ОВЦС в этой области…

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что в деле братания с еретиками-латинянами
митрополит Кирилл пока все же отстает от своих собратьев-экуменистов из Константинополь-
ского Патриархата.

Так, недавно Фанар объявил, что осенью 2003 года он возобновит богословский диалог с Ва-
тиканом «на новом уровне». Такое заявление приветствовал в эфире «Радио Ватикана» глава пап-
ского Совета по содействию христианскому единству кардинал Вальтер Каспер. Точные даты и
место проведения, а также повестка дня встреч пока не установлены, заявил кардинал, однако из-
вестно, что православная сторона «хочет предложить новые темы для обсуждения». По словам
Каспера, его встреча со Константинопольским патриархом Варфоломеем I стала «серьезным ша-
гом вперед в налаживании отношений между Католической и Православной Церквами».

Кардинал вернулся в Рим из Стамбула, где передал патриарху Варфоломею I послание папы
Иоанна Павла II. В письме понтифик, в свою очередь, призвал патриарха возобновить богослов-
ский диалог и на этот раз добиться-таки «восстановления полного церковного общения». Таким
образом Константинопольский Патриархат, первый по чести из всех православных Патри-
архатов, благодаря деятельности вероотступника-патриарха Варфоломея Архондониса ока-
зался поставлен вплотную перед угрозой окончательного духовного единения с еретиками,
а значит - отпадения от Церкви Христовой и лишения спасительной благодати Божией.

К этому страшному результату экуменисты стремились долго, упорно и последовательно.
Впервые богословский диалог между Ватиканом и Константинополем начался после визита
Папы Иоанна Павла II в Стамбул и встречи с патриархом Димитрием I в 1979 году. Первая
встреча совместной богословской комиссии двух Церквей состоялась в 1980 году, а последую-
щие - в 1993-м и 2000 годах.

Однако в июле 2000 года диалог был прерван по инициативе православной стороны. Недо-
вольство Константинопольского Патриархата вызвала поддержка, которую Ватикан оказывал ка-
толическим церквам восточного обряда. Именно эта поддержка, кстати, является главным раз-
дражителем и в нынешних отношениях Ватикана и Москвы. Однако пример Константинополя
показывает, как легко преодолеваются такого рода политические препятствия, когда дело
доходит до прямой реализации указаний Мирового Правительства о «преодолении меж-
конфессиональных различий» в рамках глобализации и «нового мирового порядка».

Быть может, именно поэтому в своем выступлении в эфире «Радио Ватикана» кардинал
Каспер не забыл упомянуть и об отношениях между Римом и Русской Православной Церковью,
которые, по его словам, сегодня остаются “весьма сложными”. Тем не менее он выразил твер-
дую надежду, что стороны «найдут пути к разрешению разногласий между Католической
Церковью и Московской Патриархией».

Вскоре выяснилось, что его надежда имеет под собой прочную основу. 16 декабря 2002 го-
да Каспер нанес визит митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету Вахромееву, патриарше-
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му экзарху всея Беларуси, с которым имел «теплую и продолжительную беседу». Вечером того
же дня он выступил с обширным докладом на конференции, специально организованной для
этого Институтом религиозного диалога и межконфессиональных отношений, созданным в
структуре Белорусского экзархата Русской Православной Церкви. При этом католическая сто-
рона заявила, что «визит кардинала Каспера рассматривается ею в контексте совместного
свидетельства Церквей о христианских корнях европейской культуры».

 
+ + +

 
Всеми силами стремясь к унии с латинянами, экуменисты не гнушаются общением и с раз-

личными протестантскими сектами. Так, например, в православной академии Креты (Греция) с
28 ноября по 1 декабря 2002 года состоялась православно-протестантская консультация на тему
«Экклезиология как основа дружбы между Церквями». Встреча, организованная Конференцией
европейских Церквей (KЕЦ), собрала 20 богословов (10 протестантских и 10 православных) из
различных стран Европы. В ходе встречи, заявили они, «был проанализирован, как с точки зре-
ния православия, так и протестантизма, документ об экклезиологии, озаглавленный “Церковь
Иисуса Христа”, который является результатом длительного диалога, направленного на пол-
ное единение Церквей».

Ответственный секретарь КЕЦ о. Виорел Ионита, православный богослов из Румынии,
прямо заявил: «Одной из задач Конференции европейских Церквейявляется развитие богослов-
ского диалога между Православными Церквями и Церквями Реформации. Подобные консуль-
тации уже проходили в 1999 и 2001 годах. На встрече в Крете было рассмотрено значение
Церкви как основного вопроса для прогресса экуменического диалога. Мы надеемся, что эта
встреча позволит сформулировать практические перспективы для последующей совместной
работы». То есть - называя вещи своими именами - создаст реальные предпосылки для при-
знания бесчисленных протестантских группировок благодатными Церквами, равночест-
ными с Православной Церковью Христовой.

На этом фоне уже не кажутся удивительными намерения американского архитектора Фран-
ка Гери построить в Иерусалиме «Музей веротерпимости и Центр человеческого достоинства».
По замыслу организаторов этого грандиозного проекта, новый центр будет «местом, где пред-
ставители любых религий смогут встречаться в открытой и неполитизированной атмосфе-
ре». Он должен включать в себя театр, конференц-зал, библиотеку, ресторан, а также - по неко-
торым данным - специальный «молитвенный центр».

Любопытно и то, что одним из главных инициаторов реализации этого суперэкуменическо-
го проекта является известная еврейская правозащитная организация Simon Wiesenthal Center,
тесно связанная с иудейскими масонскими ложами. Открытие Музея, стоимость которого
оценивается в 150 миллионов долларов, намечено на 2006 год.

Вот где, наконец, митрополит Кирилл Гундяев, Варфоломей Архондонис и о. Виорел Ионита
смогут в спокойной обстановке встретиться со своими «духовными братьями»: католиками и ма-
сонами, протестантами и иудеями. И, наконец, - не спеша, подробно - обсудить детали пышной
процедуры коронации антихриста - в заново отстроенном иудеями на христианских костях (под
защитой НАТОвских вояк и на американские деньги) великолепном храме Соломона...

Станем ли мы спокойно наблюдать за этим беззаконием или все же противостанем апоста-
сии всею силой нашей веры и всенародным молитвенным воплем ко Господу? От этого зависит
сегодня и судьба России, и спасение души каждого из нас…

Аминь.
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ЛИЧИНА
 
После прославления Архиерейским Собором 2000-го года сонма новомучеников, ка-

нонизации Царственных мучеников и закрепления в социальной доктрине Церкви тезиса
о превосходстве Закона Божия над любыми законами государственной власти, главной и,
пожалуй, последней преградой на пути преодоления Русской Церковью еретического на-
следия советской эпохи является участие МП в экуменическом движении.

 
БОГОСЛОВИЕ ИЗМЕНЫ

 
Антиэкуменические настроения все сильнее дают себя знать даже среди умеренной части

русского епископата. А о массе рядовых верующих нечего и говорить: для подавляющего боль-
шинства из них само слово «экуменизм» уже стало синонимом ереси и вероотступничества.

И тем не менее экуменисты не собираются так просто сдаваться. Их борьба за самосохра-
нение сегодня идет по двум главным направлениям.

Первое - «богословское» обоснование ереси. На этом поприще активно трудятся в основ-
ном работники Отдела внешних церковных сношений под руководством митрополита Кирилла
(Гундяева) и сотрудники Богословской комиссии митрополита Филарета (Вахромеева). Эта
деятельность, по мысли ее сановных вдохновителей, должна завершиться созданием новой
экуменической экклезиологии, подменяющей собой апостольское и святоотеческое учение
о Церкви.

Наиболее существенным результатом такого труда, своеобразным манифестом современно-
го русского экуменизм стал документ под названием «Русская Православная Церковь и экуме-
ническое движение», опубликованный в 1998 году в изданной ОВЦС книге «Православие и
экуменизм». Впрочем, у главы ОВЦС очевидно, нет уверенности в том, что этот документ от-
вечает всем современным требованиям. Иначе сложно объяснить, почему эта книга, претен-
дующая на то, чтобы исторически и богословски обосновать участие Московской Патриархии в
экуменическом движении, была издана мизерным тиражом в две тысячи экземпляров, и не в
каком-либо церковном издательстве, а в московском физико-техническом институте. Тем не
менее, некоторые ее принципиальные тезисы вошли в состав соборного Определения об отно-
шении к инославию, одобренного последним Архиерейским Собором.

 
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

 
Второе направление деятельности вождей экуменизма - административное. Оно имеет ко-

нечной целью захват власти в Церкви. Достигнуть этой цели экуменисты надеются с помо-
щью продвижения «своих» людей на высокие посты в церковном руководстве и в конеч-
ном итоге - поставления «своего» патриарха.

И первой серьезной пробой сил в этом направлении стали дискуссии вокруг новой редак-
ции церковного Устава, развернувшиеся на недавнем Архиерейском Соборе в Москве.

Немногие знают, что в преддверии Собора в недрах ОВЦС активно готовился проект ради-
кальной реформы церковного управления. Ее суть сводилась к следующему: высшими испол-
нительными органами в Церкви должны были стать два управления: Управление делами Мос-
ковской Патриархии и Управление внешних церковных связей. Руководители этих управлений
автоматически становились и секретарями Священного Синода. Все остальные архиереи, сино-
дальные отделы и комиссии могли бы обращаться к патриарху только через эти всемогущие
структуры. Притом распределение прав и обязанностей между ними предполагалось тоже со-
всем не поровну. В компетенции Управления делами должны были остаться только связи с
«внутренними» епархиями, а все остальные полномочия передавались Управлению внешних
церковных связей, превращавшемуся в некое «суперминистерство» внутри Церкви.

Таким образом, рядом с Патриархом утверждались два иерарха - руководители Управлений
- чье влияние на первосвятителя, да и на церковную жизнь вообще, оказывалось значительно



Часть 1. Плоды апостасии

большим, чем у всех других епископов, включая даже постоянных членов Синода. Учитывая,
что такая реформа церковного управления должна была быть закреплена в Уставе Русской Пра-
вославной Церкви (а так же личные качества, связи и сравнительный политический вес митро-
полита Сергия и митрополита Кирилла, которые заняли бы новые посты), можно смело утвер-
ждать, что митрополит Кирилл (Гундяев) в этом случае обеспечил бы себе полную свободу
действий, оставаясь в то же время неподконтрольным и неподвластным никому. Лучшего
трамплина для борьбы за патриарший клобук трудно себе даже представить!

Прими Собор сторону митрополита Кирилла и тихий «государственный переворот» в Мос-
ковской Патриархии можно было бы считать удавшимся. Однако Архиерейский Собор не по-
шел на поводу у главы ОВЦС. После острых дискуссий (в частности, митрополит Кирилл пря-
мо с трибуны вынужден был вступить в полемику с митрополитом Сергием) был принят другой
вариант Устава, не предусматривающий никаких радикальных реформ. Более того, в перспек-
тиве решения этого Собора грозят сильно ослабить позиции митрополита Кирилла.

Во-первых, среди всех руководителей синодальных отделов - он единственный остается
постоянным членом Синода, а это становится уже очевидной несправедливостью. Рано или
поздно возникнет закономерный вопрос: чем ОВЦС лучше, скажем, Отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами или Миссионерского отдела? Почему именно глава ОВЦС является
«пожизненным синодалом»?

Во-вторых, состав Синода постепенно расширяется. Например, в число его постоянных
членов «по занимаемой кафедре» включен митрополит Кишиневский и всея Молдовы. Очевид-
но, этот процесс будет так или иначе продолжаться, что неизбежно создаст в руководстве МП
новую конфигурацию сил, при которой митрополиту Кириллу будет все труднее отстаивать
свои претензии на патриарший престол.

Как бы то ни было, главные битвы за власть в Московской Патриархии еще впереди. И ос-
новная задача ревнителей православного благочестия в этой области - сделать все, от них зави-
сящее, чтобы не допустить захвата церковной власти еретиками и вероотступниками из
«никодимовской», обновленческо-экуменической группировки.

С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ…

 

Нынешнюю ситуацию в мировом Православии иначе как смутой не назовешь. Рус-
ская Церковь все еще не может до конца оправиться от тяжелейших ран, нанесенных ей
во время богоборческой советской эпохи. Фанар откровенно еретичествует, патриарх
Варфоломей беспрекословно выполняет экуменический заказ масонской закулисы, а за-
одно выступает в роли разжигателя расколов на канонической территории Московского
Патриархата. Руководители большинства Поместных Церквей погрязли в обновленчест-
ве. Архитекторы «нового мирового порядка» готовят приход Антихриста, а обезумевшее
человечество, забыв о Боге, коснеет в разврате и наслаждается собственными пороками.

 
КОНЧИНА ВОИНА ХРИСТОВА

 
На этом страшном фоне особенно печально прозвучало известие о безвременной кончине

Иерусалимского Патриарха Диодора I - одного из немногих высокопоставленных иерархов, по-
следовательно отстаивавших в последние годы чистоту православного вероучения перед лицом
бушующей всемирной апостасии. Предстоятель Матери Церквей скончался 19 декабря 2000 го-
да после продолжительной болезни на 76-м году жизни, в день памяти Святителя Николая, в
иерусалимской больнице «Хадасса-Эйн Карем».

В Русской духовной миссии отметили, что Патриарх Диодор "был искренним другом Русской
Православной Церкви, поддерживал ее единство и заявлял о недопустимости вмешательства
Константинополя в дела Московского Патриархата на Украине и в Эстонии". Патриарх Алек-
сий в интервью агентству ИТАР-ТАСС добавил: "Мы молимся об упокоении его души и надеемся,
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что Иерусалимская Церковь изберет достойного преемника, который продолжит его дело".
Тем временем православная печать в России пишет, что «Патриарх Диодор был одним из

величайших Святителей Православия в уходящем веке». Для таких оценок, действительно есть
основания. С конца 80-х годов Диодор фактически возглавил движение за чистоту веры, заявив
о выходе Иерусалимской Патриархии из всех экуменических организаций, о прекращении бес-
полезных «богословских диалогов» с инославными, о невозможности каких-либо догматиче-
ских компромиссов с католицизмом.

Кроме того владыка Диодор вел последовательную и непримиримую борьбу с другим злом
- с вероотступничеством в Константинопольском патриархате. (Русским православным людям
хорошо известно, что нынешний Константинопольский Патриарх Варфоломей (Архондонис),
получивший высшее образование в Ватикане, является активным филокатоликом и экумени-
стом и активно поддерживает раскольнические группировки в Эстонии и на Украине).

Иерусалимский патриарх самым решительным образом противостоял вероотступнику Вар-
фоломею. Порой дело доходило до весьма жестких столкновений - так, например, несколько
лет назад Варфоломей пошел на беспрецедентный по своей антиканоничности шаг. Он попы-
тался беззаконно "запретить" в священнослужении ближайшего друга и соратника Патриарха
Диодора - митрополита Лиддского Тимофея (Маргаритис) за то, что тот поддержал православ-
ных Австралии, выступивших против экуменической ереси, поддерживаемой Варфоломеем и
тогдашним Австралийским архиепископом Стилианосом, находившимся в юрисдикции Кон-
стантинопольского Патриархата.

К сожалению, сегодня не подлежит сомнению, что со смертью Патриарха Диодора мировая
закулиса постарается провести на Иерусалимский патриарший престол своего ставленника.
Удастся ли ей это сделать, мы узнаем после того, как будет названо имя преемника Святителя
Диодора и новый Патриарх объявит о том, какой курс он собирается проводить с высоты пер-
восвятительского престола Матери Церквей.

 
ВСЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

 
Незадолго до смерти Диодора, 15 декабря, в Москве состоялось ежегодное епархиальное

собрание, с традиционной речью на котором выступил Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II.

«Мы должны трезво оценивать реальную историческую обстановку. - сказал он. - По-
человечески мы хотим, чтобы наступающий XXI век был мирным, светлым и счастливым, но в
то же время с печалью сознаем, что новое столетие не будет легким и безмятежным. Слиш-
ком велик груз греховного наследия XX века, тяжелейшего века в человеческой истории, при-
несшего людям неисчислимые беды и страдания. Новый век ставит перед нами трудные зада-
чи, решение которых потребует мобилизации всего духовного и материального потенциала
нашего народа и нашей Святой Матери-Церкви, которая всегда была вместе со своим наро-
дом, поддерживая и укрепляя его в самые тяжелые времена.

Стоит ли говорить, что такая мобилизация в первую очередь требует внутреннего единства
церковного организма, его очищения от различных ересей и ересиархов, возрождения в народе
Божием пламенного духа ревности о спасении, о стяжании добродетелей, о чистоте нашей свя-
той веры. Однако в реальной жизни, к сожалению, порой приходится наблюдать не только бла-
готворные процессы духовного очищения, но и прямо противоположные тенденции.

Все эти жизненные противоречия нынешнего смутного времени отразились и в док-
ладе Патриарха.

С одной стороны, в нем прозвучала искренняя тревога за судьбы России и русского народа,
оказавшихся в последние десятилетия буквально на краю пропасти:

«Мы должны осознать, что против нашего народа ведется хорошо спланированная бес-
кровная война, имеющая целью его уничтожить.- заявил Святейший Патриарх. - В западных
странах работает мощная индустрия растления, в невероятных количествах поставляющая в
Россию порнографические издания, пособия по программам так называемого полового воспи-
тания, которые рекламируют разврат во всех его видах, явочным порядком легализуют жизнь
по образу Содома и Гоморры. В России сегодня создан огромный рынок алкоголя, наркотиков,
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порнографии, контрацептивов, обогащающий зарубежные фирмы и мафии, деятельность ко-
торых вызвала небывалый демографический кризис в нашей стране и невиданными темпами
приводит к вырождению и вымиранию нашего народа.

Мы не видим, чтобы кто-либо, кроме Церкви, всерьез противостоял этой смертельной уг-
розе. Это обязывает нас, духовенство, монашествующих, всех верных чад Русской Православ-
ной Церкви, бороться за спасение нашего народа, нашей страны, организовывать националь-
ное сопротивление…»

С момента кончины приснопамятного митрополита Иоанна (Снычева) никто из высокопо-
ставленных иерархов не позволял себе столь резкие и откровенные высказывания. Воис-
тину, в нашей стране начали всерьез происходить благотворные изменения, если Патриарх с
трибуны московского епархиального собрания безбоязненно возглашает то, что еще пару лет
назад московское священноначалие клеймило как «экстремизм» и «политиканство».

Но с другой стороны, доклад Алексия II, к сожалению, подтвердил прежний курс патри-
архии на сохранение и развитие экуменических контактов, вызывающих в последние десять
лет ожесточенную критику со стороны подавляющей части православной общественности. Так,
перечисляя важнейшие события 2000 года, Патриарх с удовольствием вспомнил, как «по при-
глашению Католикоса всех армян Гарегина II во время пребывания в Петербурге мы присут-
ствовали на освящении восстановленного храма святой великомученицы Екатерины» - то есть
свое участие в совместной молитве с еретиками-монофизитами, осужденными Вселенски-
ми Соборами более тысячи лет назад - каковая молитва категорически запрещена Святыми
Канонами под страхом тяжелейших канонических прещений.

 
СИНОДАЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ

 
Еще одним важным событием прошедшего года стало заседание Священного Синода Рус-

ской Православной Церкви, которое прошло 27-28 декабря в Москве и, подобно выступлению
Патриарха на епархиальном собрании, оставило смешанные чувства.

Радостью отозвалось в сердце всех православных христиан причисление к Сонму Ново-
мучеников Российских еще 57 новых святых, имена которых были представлены в Синод
Алма-Атинской, Вологодской, Екатеринбургской, Московской, Рязанской, Пензенской, Сара-
товской, Тамбовской, Ярославской епархиями и Спасо-Преображенским Валаамским монасты-
рем. В диптихи Русской Церкви были также внесены 9 новомучеников Сербской Православ-
ной Церкви, пострадавших в годы Второй мировой войны и прославленных Архиерейским
Собором этой Церкви.

Одновременно с этим Синод предпринял целый ряд шагов в направлении активизации эку-
менических контактов Московской Патриархии. Так, например, «в осуществление решения,
принятого на встрече Предстоятелей Русской Православной и Армянской Апостольской Церк-
вей 29.02.2000 о начале двустороннего диалога, а также по итогам переговоров митрополита
Кирилла с председателем Отдела внешних церковных сношений Армянской Апостольской
Церкви епископом Езником 6.06.2000 и 27.11.2000» было решено «провести 12-16.02.2001 в
Эчмиадзине, Армения, двусторонние собеседования по церковно-общественной тематике».

Кроме того было «сочтено необходимым сформировать Координационный комитет и Бо-
гословскую комиссию по двустороннему диалогу Русской Православной Церкви с Коптской,
Сирийской Православной и Армянской Апостольской (Киликийский Католикосат) Церквами».
Кроме того, «Священный Синод благословил создание Совместной рабочей группы по сотруд-
ничеству с Церковью Норвегии» и одобрил план внешней церковной деятельности Русской
Православной Церкви на 2001 год.

При этом для большинства православных аналитиков остается полной загадкой, почему
священноначалие МП наиболее активно продвигает экуменический диалог именно с теми ино-
славными, ересь которых не может быть подвергнута никакому сомнению. Ибо если в от-
ношении католиков экуменисты способны выдвигать хотя бы формальный аргумент, что те не
могут, якобы, считаться еретиками, так как не осуждены Вселенскими Соборами, то в отноше-
нии армян-монофизитов и протестантов-иконоборцев даже такое слабое возражение не дейст-
вует: и те и другие прямо попадают под Вселенские анафемы!
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МОСКВА И ВАТИКАН
 
Впрочем, отношения Московской Патриархии с католиками тоже развиваются довольно

активно, несмотря на откровенное недовольство Москвы политикой Ватикана на Западной Ук-
раине. Так, в канун католического Рождества Патриарх Алексий II направил папе римскому
Иоанну Павлу II поздравительное послание, где, в частности, говорится: "Ныне все мы в духов-
ной радости вкупе со ангелами согласно славим Всеблагого Бога, показавшего нам свет разума,
и вместе с вифлеемскими пастырями благоговейно поклоняемся мысленному Солнцу правды,
нас ради рожденному от Девы Богомладенцу Христу".

"Проникшись светлым духовным настроем этих святых дней", наш Патриарх поздравил
Папу Римского "с великим праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста и с вхождением в третье тысячелетие благости Божией". "Желаем Вам многих милостей
Божиих, неизменно пребываем к Вам с любовью о Христе родившемся", - пишет Алексий II в
заключение послания.

Не дерзая собственными словами судить о том, пристало ли Московскому Патриарху по-
здравлять папу римского с Рождеством, которое еретики-паписты празднуют по новому стилю,
все же напомним нашим читателям, что новостилие (все целиком, а не только нарушающее
православную Пасхалию) - многократно подвергалось анафемам восточных патриархов. Так
было на Соборе 1583 года, в посланиях Патриарха Иеремии от 1587 и 1593 года, патриарха Ан-
фима в 1848 году. Вообще православное самосознание издревле рассматривало признание
нового стиля как важное мероприятие слуг антихриста, мостящих путь самому «сыну по-
гибели», который, по слову Священного Писания, кроме прочих свих преступлений, непремен-
но «возмечтает отменить (в славянской Библии - переменить) праздничные времена и закон»
(Дан. 7,25).

Говоря в канун XXI века с представителями СМИ о перспективах взаимоотношений с Ва-
тиканом, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал, что ему "хотелось бы надеяться
на позитивное развитие этих отношений", - и напомнил, что "у православных и католиков воз-
никает немало общих забот" из-за "нарастания секуляризации современного общества".

При этом Его Святейшество посетовал, что "между двумя Церквами по-прежнему стоят
серьезные проблемы, возникшие отнюдь не по вине православных христиан". "Мы ожидаем от
Ватикана реальных шагов", - отметил Патриарх, добавив, что Русская Церковь "также вправе
ожидать большей честности и открытости от католиков, ведущих деятельность в местах,
где преобладает православное население". "Если они считают православие таким же благо-
датным и спасительным, как католичество, в чем смысл настойчивого стремления обратить
людей в другую веру?" - задает вопрос Святейший. В заключение он еще раз подчеркнул, что
"будущее наших взаимоотношений с Католической церковью и, в частности, уровень нашего
диалога зависит от преодоления упомянутых трудностей".

Жаль, однако, что отмечая политические препятствия для сближения с Ватиканом, Патри-
арх ни разу не упомянул о наших догматических и вероисповедных различиях, которые вот
уже на протяжении тысячи лет создают главные препятствия в общении православных и като-
ликов.

 
ПАПА-ПУТЕШЕСТВЕННИК

 
Тем временем Ватикан, видя неуступчивость МП в прямом политическом диалоге, решил

оказать давление на нее в других, наиболее уязвимых местах и «проложить дорогу в Москву»
через бывшие советские республики. Об этом довольно ясно заявил «главный российский като-
лик» Тадеуш Кондрусевич, отвечая на вопрос о целях визита папы на Украину, который должен
состояться летом сего года.

Кроме того, недавно стало известно, что в 2001 году Павел Второй нанесет визит в еще од-
ну бывшую «братскую республику» - в Армению. Такой визит уже запланирован на конце сен-
тября - начало октября. Об этом предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гаре-
гин Второй объявил 22 декабря на пресс-конференции в Эчмиадзине. Католикос сказал, что
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подтвердил приглашение посетить Армению на встрече с Иоанном Павлом Вторым в ходе сво-
его недавнего визита в Ватикан, и добавил, что конкретная дата визита папы римского будет
уточнена в ближайшие месяцы.

Похоже, однако, что на этом триумфальное шествие Ватикана по «постсоветскому про-
странству» не остановится. Церковные и светские власти Казахстана тоже заявили о желании
пригласить папу посетить эту бывшую советскую республику после его поездки на Украину.
Приглашение впервые прозвучало еще 24 сентября 2000 года во время аудиенции у папы, на
которой присутствовал президент Казахстана Нарсултан Назарбаев. И вот теперь оно было об-
новлено католическим епископом Караганды Яном Павлом Ленгой и Апостольскими админи-
страторами Алма-Аты и Атырау.

Остается только догадываться, какие меры собирается принять наше священноначалие, что
готово оно противопоставить такой активной католической экспансии на канонической
территории Русской Православной Церкви?

 
ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

 
Возможно, одной из главных мер по укреплению положения Церкви в России станет укре-

пление церковно-государственного союза, основные контуры которого уже довольно ясно
наметились за первый год президентства Путина.

Не зря Патриарх Алексий II особо отметил в своем выступлении на епархиальном собра-
нии, что уже «в день инаугурации президента, 7 мая, по его просьбе я совершил молебен в Бла-
говещенском соборе Московского Кремля и напутствовал нового главу нашего государства,
пожелав ему благословения Божия в предстоящих ему нелегких трудах во славу Отечества. Я
также заверил Президента, что Русская Православная Церковь будет неизменно помогать
светской власти во всех делах, направленных на возрождение нашей Родины».

Следующей масштабной встречей иерархов с президентом стал прием в Кремле, устроен-
ный там после освящения храма Христа Спасителя и завершения юбилейных торжеств. По сло-
вам Патриарха, на этом приеме присутствовали «представители братских Православных Церк-
вей и все Преосвященные архипастыри нашей Церкви». Они «были приняты Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным, который со вниманием выслушал все пожелания и просьбы
присутствовавших на этом приеме».

Наконец, в самом конце года служба коммуникации ОВЦС сообщила: «28 декабря, вскоре
после окончания заседания Священного Синода Русской Православной Церкви, в Кремле со-
стоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и членов Свя-
щенного Синода с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным.

Обсуждались вопросы построения системы церковно-государственных отношений на со-
временном этапе жизни России, участия Русской Православной Церкви в процессе образования
и воспитания юных поколений граждан страны, международной деятельности Московского
Патриархата, положения соотечественников за рубежом, участия Церкви в общественной
жизни страны. Священноначалие Русской Православной Церкви вновь выразило патриотиче-
скую поддержку российской государственной власти и стремление активно содействовать
возрождению России».

После этого уже не удивительно, что посещая накануне новогодних праздников Владимир,
Путин вел себя там как образцовый христианин: посещал храмы, крестился, кланялся, ставил
свечки и даже приложился ко Кресту, которым благословил его архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий (Смирнов).

Не знак ли это грядущих благих перемен?
Дай-то Бог! Поживем - увидим.
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ЦАРСТВО, РАЗДЕЛИВШЕЕСЯ В СЕБЕ…
 ГРУСТНАЯ ГОДОВЩИНА

 
В августе 2001г. исполнится год с момента проведения Юбилейного Архиерейского Собора

Московской Патриархии, посвященного двухтысячелетию христианства и оставившего у пра-
вославной общественности смутное, двойственное впечатление.

Великое торжество прославления сонма Новомучеников Российских состоялось, но
оказалось омрачено тем, что Поместный Собор, на котором первоначально планировалось
свершить это триумфальное деяние, церковное начальство отменило из-за опасений «неконтро-
лируемых выступлений» рядового духовенства и мирян - ревнителей православного благочес-
тия, недовольных нынешним либерально-экуменическим курсом церковной политики. Собор-
ное определение «Об отношении к инославию», жизненно важное для сохранения чистоты
нашей веры перед лицом западных еретиков (и своих доморощенных экуменистов), оказалось
половинчатым и преисполненным противоречий, утверждая Православие в качестве Единой
Церкви Христовой и одновременно благословляя такие нелепости, как «богословские диалоги»
с католиками и протестантами или обучение «по обмену» православных семинаристов в ерети-
ческих «духовных школах» за рубежом. Социальная концепция Церкви, от которой так мно-
го ждали, оказалась - за исключением нескольких абзацев - вялым и бесцветным документом.

Впрочем, в первое время после проведения Собора все попытки его беспристрастного
анализа тонули в пучине казенной бодрости и грохоте фанфар. Заголовки  церковных газет
пестрели эпитетами «Эпохально…», «Мудро…», «Единодушно…», а светская пресса, в боль-
шинстве своем подконтрольная нынешним потомкам жидов-богоубийц, интересовалась лишь
тем, что могло дать повод к скандалу и бросить тень на Церковь как таковую. Сегодня, по
прошествии года, можно взглянуть на результаты Собора более здраво. И, для начала, за-
даться вопросом: как отразились в реальной жизни его прошлогодние решения?

Начнем с прославления Новомучеников. Это единственное в полном смысле слова эпо-
хальное решение Юбилейного Собора самым положительным образом повлияло на духовное
состояние народа Божия.

Во-первых, канонизацией жертв государственного богоборчества была как бы подведена
символическая черта под тяжким наследием советской эпохи.

Во-вторых, прославление во главе Сонма угодников Божиих святых Царственных Мучени-
ков - Государя Императора Николая II с Его Августейшей Семьей - придало мощный духовный
импульс всем ревнителям православного благочестия, долгое время боровшимся с либерально-
экуменической, «никодимовской» группировкой в епископате МП, категорически не желавшей
этого прославления. Пусть теперь ненавистники последнего Русского Царя говорят что
угодно - Церковь сказала свое слово. Жизнь показала, что церковные «низы», объединившись
во имя благого дела, могут переломить ситуацию даже вопреки явному нежеланию бюрократи-
ческих «верхов».

Жалкие отговорки перепуганных либералов, что прославлен-де «не царь, а гражданин
Романов», никак не могут изменить главного результата: Помазанник Божий, Император
Всероссийский, ритуально убиенный христоненавистниками и богоборцами, признан свя-
тым Угодником Божиим, а его верность вере и христианскому долгу - образцом для под-
ражания всякого русского православного человека. Давно прославленный Богом, он ныне
прославлен и людьми: это ли не знак небесного благоволения к страждущей России!

Теперь об отношении к инославию.
Двойственное Определение, принятое на этот счет Собором, принесло свой печальный

плод: ересь экуменизма под разными масками продолжает терзать Русскую Церковь, а ие-
рархи-вероотступники продолжают безнаказанно коснеть в своем отступничестве. В Петербур-
ге и Калининграде, в Белоруссии, Литве и многих других епархиях Московской Патриархии
продолжаются совместные молитвы с еретиками, гонения на ревнителей православного благо-
честия и обновленческие эксперименты.

Впрочем, этому вряд ли стоит удивляться, ибо в подобного рода сомнительных «сослуже-
ниях», к сожалению, участвует и сам Патриарх Алексий II. Еще во время прошлогоднего Собо-
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ра он счел возможным - совместно с Католикосом всех Армян Гарегином II, главой еретиков-
монофизитов, более тысячи лет назад анафематствованных Вселенским Собором - принять уча-
стие в «освящении» так называемого хачкара (камня с резным изображением креста), передан-
ного еретиками «в дар» храму Христа Спасителя!

Чуть позже, на епархиальном собрании в Москве, Его Святейшество во всеуслышание зая-
вил, что он, во время пребывания в Петербурге, вновь участвовал с Гарегином II в «освящении
храма святой великомученицы Екатерины, принадлежащего армянской общине северной сто-
лицы». Впрочем, одними монофизитами проблема, конечно, не исчерпывается. Патриарх Алек-
сий II и соборную мечеть «Теза Пир» во время своего визита в Азербайджан посещал, и цер-
ковный орден святого Даниила Московского президенту Гейдару Алиеву вручил (см., напри-
мер, «Известия» за 18.06.2001), так что, судя по всему, этот курс церковной политики выбран
им осознанно и целенаправленно.

Жаль только, что нас, рядовых верующих, при этом, похоже, считают за совершенных ду-
рачков. Например, Патриарх выступает с замечательным утверждением о том, что «главная бе-
да современной жизни - стремительная утрата людьми духовных ориентиров» (Из выступле-
ния на Юбилейном епархиальном собрании Москвы 15.12.2000г.). И тут же идет в мусульман-
скую мечеть, как будто не замечая, что этим он личным примером свидетельствует о той самой
«утрате духовных ориентиров», которую только что обличал!

Неужели те люди из ближайшего окружения Святейшего, которые пишут для него доклады
и составляют программы его визитов, искренне считают, что такое вопиющее несовпадение ос-
танется в народе незамеченным? Нам говорят: «Церковь не может жить в изоляции». И не надо!
Пусть русское православное священноначалие общается когда угодно и с кем угодно, если
сочтет это нужным для церковной пользы. Но разве при этом обязательно попирать свя-
тые каноны, раздавать иноверцам церковные ордена и соблазнять миллионы верующих у
себя дома?..

Далее: Социальная концепция Церкви. Широко разрекламированная как документ, который
«положит конец сергианству», она, действительно, содержит положения о самоценности Церк-
ви, о превосходстве Заповедей Божиих над любыми человеческими законами. Там есть даже
пункт о том, что в случае, если государство понуждает граждан на богопротивные дела, Цер-
ковь оставляет за собой право призвать православных христиан к гражданскому неповинове-
нию. Но на деле все, к сожалению, осталось по-прежнему: все тот же безбрежный сервилизм
иерархов перед высокопоставленными государственными чиновниками и все то же пре-
небрежение к нуждам своей паствы, если они вступают в противоречие с «государствен-
ной необходимостью».

Ярким подтверждением этой печальной истины стал конфликт вокруг пресловутой «про-
блемы ИНН».

 
«БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ КРИКУНЫ»
И «ПРАВОСЛАВНЫЙ МИНИСТР»

 
О церковных нестроениях, связанных с попытками поголовного присвоения гражданам

России так называемых «индивидуальных налоговых номеров», написано уже столько, что по-
вторяться просто не имеет смысла. Сами по себе эти компьютерные коды, которые государ-
ство так жаждет присвоить всем нам, спасению души повредить, конечно, не могут. Но
они - и это для православного сознания вполне очевидно - являются очередной ступенью
на пути всемирной апостасии, на пути подготовки к воцарению антихриста, ибо создают
предпосылки для создания глобальной системы слежения и учета за людьми, которая в опреде-
ленный момент, действительно, сможет сделать так, что без компьютерного «начертания числа
зверя» нельзя будет ничего «ни купить, ни продать» - в полном соответствии с библейскими
пророчествами о «последних временах».

Именно этот аспект поголовной ИННизации и обеспокоил огромную часть православных,
как рядовых мирян, так и священников и даже епископов.

Как же повело себя в такой ситуации священноначалие МП? Казалось бы, настал тот самый
момент, когда - в полном соответствии с социальной концепцией - Патриарх и Синод должны
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выступить перед государством на защиту интересов собственной паствы, объяснить всем: и
президенту, и правительству, и госдуме, что православные христиане, оставаясь лояльными
гражданами России, должны иметь полное право отказаться от смущающего их совесть
мероприятия. А государство, в свою очередь, должно признать законность этой озабоченности
и разработать для своих православных граждан альтернативную систему учета, которая не
вступала бы в противоречие с их религиозными убеждениями.

Что же произошло в действительности?
В действительности, церковное руководство сделало все возможное, чтобы оказать содей-

ствие - в угоду госчиновникам и вопреки многочисленным протестам православных - реализа-
ции программы ИНН. А противников этой программы представить «мракобесами», «маргина-
лами», «раскольниками» и «врагами Церкви». Когда же выяснилось, что давление и угрозы не
помогают, и внутрицерковный конфликт, спровоцированный такой политикой Синода, грозит
выйти из-под контроля, священноначалие МП прибегло к авторитету чтимых в народе старцев -
не побоявшись и их втянуть в свою церковно-политическую интригу.

Обращение к старцам, однако, было каким-то странным.
Начнем с того, что обратились не ко всем. Например, к архимандриту Кириллу (Павлову),

зная его отрицательное отношение к ИНН, обращаться не стали, хотя до этого официальная
церковная печать умиленно говорила о нем, как о «духовнике Патриарха» и «выдающемся под-
вижнике». Вместо этого Патриарх обратился с письмом к архимандриту Иоанну (Крестьянки-
ну), насельнику Псково-Печерского монастыря.

«Обратиться к Вам, - писал Алексий II, - меня заставил вопрос, который, тревожит сей-
час многих - это отношение к ИНН - налоговому номеру, вводимому государством в целях упо-
рядочения сбора налогов…

Сегодня этот вопрос приобретает крайне болезненные формы. Антицерковные силы
предпринимают попытку расколоть Церковь, пользуясь слухами о том, что в ИНН, якобы, со-
держится число 666. Это является неправдой: ИНН - обычный помер, не является апокалип-
тическим предзнаменованием и уж тем более не является печатью антихриста.

Между тем, антицерковными силами, по вражескому наущению, нагнетается настоящая
паника, связанная с принятием и непринятием ИНН… Уже есть случаи ухода людей с работы
и с насиженных мест, призывы неподчинения священноначалию Церкви, призывы к расколу и
уходу чуть ли не в леса. Все это напоминает ситуацию с расколами в 17 веке и с послереволю-
ционными событиями.

Дорогой отец Архимандрит! Прошу Вас для успокоения народа Божьего высказать свое
мнение по всем этим вопросам. Прошу Ваши слова записать на видеокамеру для того, чтобы
лишить клеветников повода сказать, что Ваше мнение подделано. Это очень важно, посколь-
ку из-за безответственных крикунов и раскольников болезнь может зайти слишком далеко.
Надеюсь на Вашу поддержку в этот серьезный момент.

В свою очередь, Мы сделаем все для умирения возникшего разделения, чтобы все члены
Церкви, кто не желает по тем или иным причинам принимать налоговый номер, ни в коем слу-
чае не были принуждаемы к этому, и никаких отрицательных последствий вследствие этого
для них не чинилось. В этом Мы получили заверения со стороны Министра по налогам и сборам
Российской Федерации Г.И. Букаева, человека православного и поддерживающего нас».

Письмо это содержит - скажем мягко - ряд неточностей. Например, никто никогда не ут-
верждал, что три шестерки содержатся в цифровом значении ИНН. Нет, зловещее «число зве-
ря» заключено в компьютерном штрих-коде, который намертво «впаяет» каждого из нас
в электронную память правительственной базы данных. Что касается призывов к «непод-
чинению священноначалию» - то они звучали только там, где это священноначалие (то есть
правящие архиереи) в приказном порядке пыталось понудить свою паству принять ИНН. А ни-
какой паники и тем более призывов к расколу - видит Бог - не было вовсе!

Вообще сам тон письма, в котором все несогласные заранее объявлены «антицерковными
силами», «безответственными крикунами» и «раскольниками», действующими «по вражеско-
му наущению», весьма показателен. На этом мрачном фоне особо трогательно выглядит свет-
лый лик «министра Букаева, человека православного». Но при ближайшем рассмотрении г-н
Букаев оказывается не столь уж милым. Если Патриарх говорит мягко («Мы сделаем все для
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умирения возникшего разделения, чтобы все, кто не желает принимать налоговый номер, ни в
коем случае не были принуждаемы…) то этот «православный министр» рубит правду-матку с
военной прямотой: «Что касается ИНН, то против него выступали не священнослужители, а
предприниматели... У меня было несколько встреч с патриархом Московским и Всея Руси
Алексием II, и сразу же, с первой встречи, мы нашли с ним взаимопонимание: за этим протес-
том веры нету, за этим стоит смута - некоторых предпринимателей не устраивает прозрач-
ность, которую несет присвоение ИНН». («Известия» от 12.03.2001)

Вот так, братья и сестры: и миряне, мучимые сомнениями относительно опасности ИНН
для спасения души, и священники, опасающиеся погрешить в своем пастырском служении, со-
участвуя «в делах тьмы», и даже епископы, которые, защищая свою паству, писали протесты в
местные органы налоговой инспекции, все они - чохом - зачислены «православным министром»
Букаевым в разряд «смутьянов-предпринимателей». Вот на каком пещерном уровне ведет
власть диалог с народом Божиим. Стоит ли удивляться, что взаимопонимание отсутствует?…

Кроме того, все обещания церковного руководства добиться, чтобы никто из верующих не
был принуждаем к принятию ИНН, так и остались обещаниями. Была сделана лишь одна по-
пытка: депутат Думы А.В.Чуев внес поправку в Налоговый Кодекс, которую митрополит Ки-
рилл (Гундяев) в письме к председателю Думы Селезневу охарактеризовал так: «В случае при-
нятия подобной поправки будет снято напряжение у православных граждан нашего Отечест-
ва… поскольку в этом случае номер присваивается документу, а не лицу» (Исх. №700 от
20.03.2001). Но правительство на эту поправку не согласилось. Вице-премьер Кудрин отрезал:
«Номер… не может быть присвоен документу, который подлежит замене в определенных
случаях. Основой целесообразности присвоения ИНН является его неизменность в течение…
всей жизни физического лица» (Исх. №2043п-П13 от 09.04.2001).

На том и порешили. Более того, Федеральная целевая программа «Электронная Россия» на
2002-2010 годы предусматривает «создание условий для вхождение граждан России в глобальное
информационное общество… приведение законодательства в области информационных техно-
логий в соответствие с международными конвенциями и стандартами… расширение сферы
обязательного применения информационных технологий» и создание «электронного правитель-
ства». Так что «проблема ИНН», которая столько крови попортила и рядовым верующим, и цер-
ковному начальству - это цветочки! А ягодки - «расширение сферы обязательного применения» и
«электронное правительство» - ждут нас впереди. Делайте выводы, братья и сестры!

 
ПАТРИАРХ-«ИНФОРМАЦИОЛОГ»
И «АКАДЕМИКИ»-КОЛДУНЫ

 
Одной из наиболее активных международных структур, упорно и целенаправленно прово-

дящей в жизнь политику поголовного электронного учета россиян, является так называемая
«Международная Академия Информатизации» (МАИ). В 1995 году МАИ утверждена Органи-
зацией Объединенных Наций в статусе Генерального Консультанта Экономического и Соци-
ального Совета ООН.

Устав МАИ гласит: «Целями академии являются… координация и содействие в формиро-
вании единого мирового информационного пространства… базирующегося на новейших дос-
тижениях информационно-научного прогресса». Но при этом информацонно-научный прогресс
видится президенту академии И.Юзвишину в каком-то странном оккультно-мистическом свете.
«Слово - это Информация и Информация - вездесущая, - заявляет он. - Бог - это Информация и
Информация - это Бог вездесущий. Информация - это Вселенная и Вселенная - это информа-
ция вакуумная, материзованная и дематеризованная». (Юзвишин И.И. Информациологический
словарь. М., 1998). При этом членов МАИ он характеризует так: «Информациологи мира - ин-
формационные представители Вселенной на Земле», добавляя при этом, что «все религии мира
в настоящее время фактически едины, как бы объединились в одну веру, одну религию, ибо в
основе их один и тот же всемогущий вселенский Бог - информация» (И.И.Юзвишин. Основы
информациологии. Москва 2000г. с.28)

После этого уже не удивляешься, когда читаешь в уставе МАИ, что «Академия направляет
свою деятельность на… освоение других планет и развитие биосфер на них… объединение ми-
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рового интеллектуального потенциала для создания основ новой информационно-космической
цивилизации… исследование и поиск внеземных информационно-космических цивилизаций… ин-
формациологию духовно-религиозных наук»…Такого рода задачи типичны для эзотерических,
оккультных организаций и мистических масонских лож, действующих по всему миру под са-
мыми разными вывесками.

Но вот что удивляет безмерно: в шикарно изданном справочнике под названием «Элита
информациологов мира. Кто есть кто в Международной Академии Информатизации» (Т.
2. Москва, 1998г.), на двадцатой странице мы видим большой цветной портрет… Святей-
шего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II с пояснением, что он является дей-
ствительным членом этой академии, исповедующей, что Бог есть информация и соби-
рающейся развивать биосферы на других планетах!!!

При этом особенно любопытно, что - согласно уставу МАИ - членами Академии могут
быть лишь «граждане… активно содействующие повышению информациологической культу-
ры единого мирового сообщества» (параграф 3.2), а каждый «член академии обязан… прини-
мать активное участие в решении основных задач информатизации мирового сообщества»
(параграф 3.4). Невольно задаешься вопросом: не здесь ли кроется объяснение всех противоре-
чий в позиции нашего священноначалия по «проблеме ИНН»?

Да, конечно, в состав МАИ вместе с Патриархом входят многие другие весьма солидные и
авторитетные господа: Алекперов (президент нефтяного гиганта «Лукойл»), мэр Москвы Луж-
ков, бывший премьер Примаков, председатель Думы Селезнев, Равиль Гайнутдин (председа-
тель совета муфтиев России). Весьма внушителен и список зарубежных членов МАИ. Там
можно встретить такие имена как Кофи Аннан (Генсек ООН), Гавириа (бывший президент Ко-
лумбии), Сьед Икбал Риза (руководитель аппарата Генерального секретаря ООН), Мустафа
Тлас (вице-премьер Сирии) А.Штейнзальц (раввин из Израиля) и другие, не менее влиятельные
и известные...

Все это так, но наряду с этими уважаемыми господами, в МАИ подвизаются так же и весьма
странные личности. Например, некто Григорий Грабовой, который - если верить справочнику -
«имея общепризнанный дар ясновидения» использует его для «восстановления любой формы ма-
терии в любом интервале времени методом перевода времени в форму пространства», а также
«имеет дар целителя… в экспериментальных условиях провел запротоколированные работы по
материализации, дематериализации, телепортации и регенерации разрушенной материи».

Под стать ему и другие академики. Так, Тамара Диденко - «обладает уникальным даром
целебного воздействия на организм человека и необыкновенными способностями диагности-
ки… успешно работает с применением методов биотерапии, медитации, трансперсональной
психологии, психической хирургии, ясновидения, медицинской астрологии и молитвы…». Игна-
тенко Алексей Венедиктович - «возглавляет международный фонд «Подготовка человека ХХI
века», является вице-президентом форума «За духовное единение человечества». Его научная
деятельность связана с психоэнергоголографией, космопсихоэнергосуггестологией. В 1998 году
удостоен звания «Лучший целитель России». Петров Аркадий Наумович - «основоположник
нового направления науки - космопсихобиологии, заложившей основы теории и практики раз-
вития свехсознательных функций человека…». Эдуард Демиденко, имеющий «среди научных
заслуг - разработку и обоснование… развития человечества от естественно-природного к ис-
кусственно-надприродному состоянию, превращения Homo sapiens в биотехносоциальное су-
щество в третьем тысячелетии». Яков Гальперин - «первый вице-президент ассоциации на-
родных целителей России».

Перечислять можно долго. Но уже сказанного для православного человека вполне доста-
точно, чтобы понять, что вся эта МАИ есть ничто иное как сборище колдунов и черно-
книжников, врагов Христа, Церкви и Православной веры. Так как же оказалось в этой бо-
гомерзкой компании имя Патриарха Русской Православной Церкви? Кто «подставил» Его Свя-
тейшество, кто вовлек Предстоятеля Московской Патриархии в эту скандальную ситуацию?
Думается, учитывая важность проблемы, православная общественность имеет полное право
знать подробные ответы на такие вопросы…

Кстати, весьма показательно, что список членов МАИ предваряется шикарной цветной ил-
люстрацией, воспроизводящей картину «Поклонение Зевсу Олимпийскому». А ведь совсем не-
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давно Алексий II в интервью газете «Россiя» сказал замечательные слова: «Опасность состоит
в том, что многие сейчас по сути возвращаются к чисто языческому пониманию религиозно-
сти. Кроме этого, стремление обрести некую "новую духовность" подчас приобретает фор-
мы уродливого синкретизма… Для нас же всегда значимы слова апостола Павла из его посла-
ния к Тимофею: "Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий
лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры" (1Тим. 6.20)»

Господи, помилуй нас, грешных!
 

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ…
 
В такой ситуации внутреннее, духовное единство русского епископата - и, как следствие,

всех русских православных христиан - оказывается нарушенным. В течение долгих десятилетий
советского богоборчества оно крепилось общей внешней угрозой, государственными гонения-
ми, объединявшими всех верующих в совместном противостоянии этой злой силе. Но после
крушения СССР такая общая для всех угроза перестала существовать. Тут-то и вскрылись
внутренние противоречия, бывшие невидимыми под страшным гнетом богоборческой «совде-
пии». Русскую Церковь потрясли расколы: украинский, молдавский, эстонский. Вдобавок в са-
мой России группа «никодимовцев» - либеральных епископов-экуменистов - начала ожесто-
ченную борьбу за власть внутри Московской Патриархии.

В хаосе новой русской смуты 90-х годов ХХ века церковное священноначалие не су-
мело справится с проблемой духовного единения верующих. Внутреннее благодатное еди-
нение было подменено суррогатом административного, показного, официального единст-
ва. Результаты такой подмены не заставили себя долго ждать: Московская Патриархия
вступила в изнурительную полосу внутрицерковных нестроений, время от времени выпле-
скивавшихся на страницы печати скандалами, сплетнями и интригами.

Сами по себе внутрицерковные проблемы не так уж и страшны. Они всегда были и всегда
будут, поскольку падшая, поврежденная грехом человеческая природа не может не проявлять
себя соответствующим образом. Но до тех пор, пока в Церкви не пресеклась благодать Божия,
пока в ее спасительных недрах бьет, по слову Христа, «источник воды живой, текущей в жизнь
вечную» - никакие бури, будь то внешние или внутренние, не одолеют наш ковчег спасения.
Однако стоит злой чревоточине отступничества или ереси завестись в святая святых - в лоне
церковного вероучения - как под угрозой оказывается весь церковный организм.

И вот здесь-то и кроется главная проблема современной церковной жизни. Церковное ру-
ководство почему-то не может (или не хочет?) обеспечить единство веры не то что в мас-
штабах всей Московской Патриархии, но даже внутри ее епископата.

За примерами далеко ходить не надо. В церковной прессе много писалась об экумениче-
ских беззакониях таких высокопоставленных иерархов как митрополит Кирилл (Гундяев), ми-
трополит Филарет (Вахромеев), митрополит Владимир (Котляров). Но этими именами - и эку-
менизмом - проблема, конечно, не исчерпывается. Так, например, недавно скончавшийся ми-
трополит Нижегородский Николай (Кутепов), незадолго до своей смерти дал обширное интер-
вью, в котором не постеснялся вновь - уже после соборного прославления! - публично хулить
Святого Царя-мученика Николая II и нагло смеяться над чудесами Божиими, явленными
нам через его мироточащие иконы, известные и почитаемые по всей России!

«Вы всегда открыто выступали против канонизации Николая II, - спрашивает у митропо-
лита корреспондент. - Однако на Соборе объявлено, что канонизация состоялась единогласно.
Вы не изменили своего мнения?» «Да, я не изменил своего мнения, - отвечает митрополит. - Ви-
дите ли, Николай II государственный изменник... Он, можно сказать, санкционировал развал
страны…Он счел нужным сбежать под юбку Александры Феодоровны».

«Но говорят, что мироточение царских икон происходит повсеместно, - настаивает кор-
респондент. - У Вас в епархии есть царские иконы в храмах?». И митрополит Николай, ничтоже
сумняшеся, отвечает: «Тут один батюшка пожелал принести икону, которая мироточит, я
сказал: "Пусть она мироточит там, где она мироточит"… Есть такой журнал "Наука и
жизнь", там еще в 1976 году было сказано, что выработана техника, которая позволяет дос-
кам и чему-то подобному испускать всевозможные штуки… Если мы хотим из пальца что-то
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высосать, то высосем…» (НГ-религии 25.04.2001г. с.4)
Православный архиерей, издевающийся над соборно прославленным всей Церковью свя-

тым и отрицающий чудеса на основании аргументов советских богоборцев - может ли быть
зрелище более жалкое и омерзительное? И что это, как не откровенная хула на Духа Свято-
го, которая, по слову Священного Писания, не простится ни в сем веке, ни в будущем? Сколько
горя несет такой «архипастырь» своей пастве…

Впрочем, кара Божия на сей раз не замедлила. Не прошло и двух месяцев со дня публика-
ции кощунственного интервью, как митрополит Николай внезапно скончался, так и не раска-
явшись перед народом Божиим за тот соблазн, который внес своими хулами на мучеников Хри-
стовых и чудеса Божии. Воистину - страшно впасть в руки Бога Живого!

Не менее скандальными, чем высказывания владыки Николая, являются интервью митро-
полита Литовского Хризостома (Мартишкина), регулярно появляющиеся на страницах либе-
ральных газет. Еще в начале 90-х он потряс православную общественность тем, что открыто
сознался в своем сотрудничестве с КГБ, но и не подумал покаяться в этом, объявив, что долгие
годы был стукачом… ради церковной пользы!

Известный как ярый филокатолик и экуменист, владыка Хризостом одновременно не упускает
случая высказаться и о своих православных собратьях-архиереях. Так, например в ноябре прошло-
го года он заявил в интервью газете «Русская мысль»: «Мне сегодня очень тяжело молиться в род-
ном моем православном храме… Особенно, когда совершается литургия в Москве при стечении
архиереев. Это зачастую походит на вертеп разбойников, я не боюсь этого слова… Когда неко-
торые епископы свою гомосексуальную немощь вносят в алтарь и ведут себя недостойно у пре-
стола - это что, разве это молитва?» Затем митрополит выразил свое трогательное сочувствие
Патриарху Алексию II и тут же почему-то добавил, что «даже нахамил ему как-то»…

Что тут скажешь? Нижегородская газета «Православное слово», перепечатавшая в феврале
2001 года эти откровения митрополита, справедливо замечает: «Во все времена благочестивые
люди старались отвести свой взор от чужого греха, тем более греха срамного». Впрочем, се-
годня такое благочестие, кажется, не в моде даже среди митрополитов…

 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

 
Приведенные примеры, на наш взгляд, ясно показывают, что в результате потакания цер-

ковным либералам московское священноначалие постепенно утрачивает контроль над
внутрицерковной ситуацией в МП. Ибо положение дел, при котором один митрополит от-
крыто хулит мученика Христова а другой с гордостью рассказывает корреспонденту, как он на-
хамил патриарху, свидетельствует лишь об одном - о прогрессирующем параличе централь-
ной церковной власти.

В чем же причины этого печального явления?
В первую очередь - в общей теплохладности современных православных христиан, в нашем

нежелании вседушно поработать Господу Богу на ниве собственного спасения, в стремлении
холить и нежить свои грязные страстишки вместо того, чтобы вступить в духовную брань с
врагом рода человеческого за спасение собственной души.

Следующая важная причина - зараза либерализма и вероотступничества, охватившая в пер-
вую очередь некоторых высокопоставленных церковных иерархов. Ведь если бы они - вместо
того, чтобы соблазнять народ Божий братанием с еретиками - явили нам пример строгого сле-
дования святым канонам, ревностного блюдения чистоты веры, искреннего внимания к нуждам
паствы - они смогли бы в борьбе за восстановление церковной дисциплины и порядка опереться
на мощную поддержку церковных «низов», а не на «административный ресурс» и московские
политические интриги!

Что же надо сделать, чтобы восстановить дееспособность церковного управления,
возвратить утраченное духовное единство и уврачевать нестроения и конфликты, тер-
зающие сегодня нашу Церковь? Думается, ответ очевиден. Необходимо:

1. Вернуться к чистому исповеданию веры. А это значит, в первую очередь, прекратить все
«богословские диалоги» с еретиками, всякий «обмен студентами» с их духовными школами,
ясно заявить о своем отношении к так называемой глобализации как к процессу подготовки во-
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царения антихриста.
2. Осудить ереси. Учитывая глубину поразившей нас духовной болезни, сперва было бы

целесообразно соборно подтвердить все прежние анафемы, ранее уже наложенные Вселенской
Православной Церковью на еретиков, будь то монофизиты, протестанты (иконоборцы) или ка-
толики. Затем необходимо анафематствовать новые лжеучения: все разновидности экуме-
низма, обновленчества и церковного либерализма, скрывающие под разглагольствова-
ниями о «братской любви», «современных формах церковной жизни» и «свободе совести»
яд пагубного вероотступничества. Соответствующие добавления следует внести и в чинопос-
ледование недели Торжества Православия, возобновив его обязательное служение всеми архие-
реями без исключения, как то и положено делать в соответствии с Постной Триодью!

3. Собрать Поместный Собор. И нечего бояться присутствия на нем мирян и рядового ду-
ховенства. Даже во время Поместного Собора 1917-18 гг. все важнейшие решения, принятые на
общих заседаниях и касавшиеся вопросов веры, все равно утверждал Архиерейский Собор, со-
ставлявший ядро Поместного. Так же можно сделать и в этот раз. Или нашим нынешним на-
чальникам страшен уже сам факт того, что им придется встретиться лицом к лицу с народом
Божиим «на равных», что при такой встрече может прозвучать живое, веское, неподконтроль-
ное церковной бюрократии слово церковных «низов»?

4. Реформировать центральный аппарат Патриархии, который сейчас крайне неповоротлив,
не соответствует реальным нуждам церковного управления и служит непробиваемым бюрокра-
тическим щитом, отделяющим московское священноначалие от народа Божия.

5. Вернуть провинциальным архиереям их каноническую значимость, резко повысить их
роль в принятии решений по важнейшим вопросам церковной жизни. Всякий, кто хоть мало-
мальски знаком с политической кухней МП, знает, что сейчас решения там принимает край-
не узкий и ограниченный круг лиц, а подавляющему большинству епископата при этом
отводится жалкая роль статистов, безропотно штампующих любые решения, спущенные
«сверху». Этой порочной практике должен быть положен конец!

6. Создать справедливый и независимый церковный суд, который стал бы не дубинкой для
усмирения неугодных в руках церковного начальства, но благочестивым инструментом для вы-
яснения истины - справедливым, беспристрастным и объективным.

Если мы сумеем хотя бы начать движение по этому пути, то - верен Бог и нераскаянны обе-
тования Его - сбудутся на русском народе слова древнего пророка: «Се постыдятся и посра-
мятся вси сопротивляющееся тебе, будут бо яко не сущии, и погибнут вси соперницы твои.
Взыщеши их, и не обрящеши человеков, иже поругаются тебе, и не будут ратующие тебе»
(Ис. 41, 10-13)

Сие и буди, буди! Аминь.

ШАГ ВПЕРЕД, ДВА НАЗАД
Разделение с Зарубежной Церковью и вероотступничество в среде высшего священнона-
чалия по прежнему остаются одними из главных проблем Московской Патриархии

 
ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЕДИНСТВУ

 
Состоявшийся в октябре 2001 года Архиерейский Собор РПЦЗ зафиксировал произошед-

ший в среде «зарубежников» раскол. С момента основания Зарубежной Церкви в 1921 году, это
уже далеко не первый подобный случай. Еще в 1924 году первый раскол в американских при-
ходах РПЦЗ учинил митрополит Платон, объявив русскую православную епархию в США «са-
моуправляющейся Церковью». Через пару лет от Зарубежного Синода откололась значительная
часть европейских приходов во главе с митрополитом Евлогием, а после окончания второй ми-
ровой войны, в 1945 году, новая смута опять разгорелась в Америке под руководством митро-
полита Феофила.

Все эти расколы заканчивались всегда одним и тем же: поплутав некоторое время в закоул-
ках разных экзотичных юрисдикций, отколовшиеся «зарубежники» либо присоединялись к Мо-
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сковской Патриархии, либо обретали каноническую «крышу» у Константинопольских патриар-
хов, которые в ХХ столетии превратили Фанар в главное прибежище для раскольников всех
мастей. С этой точки зрения нынешний раскол РПЦЗ уникален: на этот раз вслед за митрополи-
том Виталием откололась та часть «зарубежников», которая, наоборот, категорически не при-
емлет никакого сближения с Москвой.

Между тем новое священноначалие РПЦЗ оказалось в весьма затруднительном поло-
жении. С одной стороны, стало вполне очевидным, что дальнейшая изоляция грозит Зару-
бежной Церкви превращением в непримиримую православную секту, похожую на много-
численные карликовые юрисдикции вечно враждующих между собой греческих старостильни-
ков. С другой - не менее очевидным остается и глубокое духовное нездоровье Московской Пат-
риархии, где значительная часть иерархов поражена ересью экуменизма, лизоблюдством перед
государственной властью, коррупцией и нравственным разложением.

Единственным чисто вероисповедным вопросом среди всех этих проблем является экуме-
низм. Поэтому закономерно, что участие МП в экуменическом движении становится, по су-
ти, единственным принципиальным препятствием на пути воссоединения двух частей
единой Русской Церкви.

Но в Москве, где церковная власть по-прежнему принадлежит либеральным синодалам из
«никодимовского» крыла, представители священноначалия очень болезненно реагируют на лю-
бые предложения сократить свою экуменическую активность. Упоминание о необходимости
отказаться от экуменизма, содержащееся в послании Архиерейского Собора РПЦЗ как условие
дальнейшего сближения с Московской Патриархией, тут же вызвало резкую отповедь со сторо-
ны самого патриарха Алексия II.

«Я думал, что будет более мягкий ответ. - заявил он журналистам. - А что касается обви-
нения в экуменизме, скажу, что сегодня ни одна Церковь не может уйти в изоляцию. Мы жи-
вем в мiре сем и должны, и будем общаться с людьми других конфессий и вероисповеданий.
Особенно сегодня, когда в мiре распространяется глобальный терроризм, всем нужно объеди-
нять усилия против зла».

Как и любой сторонник экуменизма, Алексий II оказался вынужден прибегать к откро-
венному искажению проблемы и передергиванию фактов. Дело в том, что никому никогда
и в голову не приходило протестовать против совместной борьбы религиозных лидеров с
террором. Или против их общей миротворческой деятельности. И вообще - против той или
иной формы взаимодействия руководителей Русской Православной Церкви с инославными и
иноверными, до тех пор, пока это взаимодействие не вторгается в «святая святых» - т.е. не
касается вопросов веры, не разрушает спасительное учение Христово, не колеблет догма-
тического и канонического основания Святой Церкви.

Видимо, чувствуя шаткость своей «традиционной» проэкуменической аргументации, патри-
арх все в том же интервью, посвященном результатам Зарубежного Собора, вынужден был при-
бегнуть к аргументам, которые раньше ему никогда не были свойственны. Так, будучи по нацио-
нальности нерусским, Алексий II до сего времени демонстративно избегал акцентировать во
внутрицерковной проблематике «русский вопрос». Но отвечая на обвинения «зарубежников» в
экуменизме, он вдруг заявил: «По мере того, как будет идти время, Русская Зарубежная Цер-
ковь все больше будет терять свою русскость, потому что новое поколение ее епископата и ду-
ховенства уже в основном не русское по национальности...Пройдет еще десятилетие - и она бу-
дет русской только по названию. Время не ждет - надо воссоединяться с Матерью-Церковью».

Аргумент этот в устах Алексия II весьма странный, ибо ни для кого не секрет, что в среде
духовенства, находящегося в юрисдикции Московской Патриархии, нерусская, а порой и
откровенно антирусская прослойка - в частности, еврейская и особенно т.н. «западэнская»
- тоже очень сильна.

 
ЭКУМЕНИЗМ ЖИВ

 
Как бы то ни было, никому и в голову не пришло бы осуждать межцерковные и межрели-

гиозные контакты МП, если бы они не выходили за рамки дозволенного. Но «богословские
диалоги» с еретиками-папистами, совместные моления с бесчисленными протестантскими сек-
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тами, участие в безумных шабашах Всемирного Совета Церквей, братание с монофизитами и
многое другое, чему все мы были свидетелями на протяжении последних десятилетий, не име-
ет ничего общего ни с борьбой за мир, ни с помощью жертвам террора. Все это, увы, непо-
средственно касается вопросов веры, прямо нарушает многочисленные запреты Апостольских
правил и решения Вселенских Соборов, подрывает самые основы церковной дисциплины и не-
уклонно размывает границы Церкви, отделяющие ее спасительные недра от безблагодат-
ных и самочинных сборищ.

Впрочем, надо признать, что в последние годы в этой сфере все же произошли некоторые
изменения. Когда политическая ситуация потребовала, Москва несколько сократила свои кон-
такты с ВСЦ. Когда широкие протесты православных «низов» против экуменического беззако-
ния стали слишком сильными, архиереи-«никодимовцы» перестали афишировать свои братания
с инославными еретиками. Но по сути все осталось как было. И сам патриарх по прежнему
первым подает собратьям-иерархам пример экуменической деятельности в новых условиях.

Так, например, в сентябре 2001 года Алексий II в связи с празднованием 1700-летия принятия
Арменией христианства посетил Ереван. Согласно официальному сообщению ОВЦС, в рамках этого
визита он принял участие в освящении Ереванского Кафедрального Собора и передал монофи-
зитам «в дар от Русской Православной Церкви» лампаду. На последовавшем вскоре заседании Свя-
щенного Синода МП все это получило полное одобрение. Было «выражено удовлетворение итогами
визита Его Святейшества. Отмечено укрепление братских связей между Русской Православной и
Армянской Апостольской Церквами. Состоявшийся визит сочтен ценным вкладом в продолжаю-
щийся диалог с Восточными Православными (дохалкидонскими) Церквами»

Таким образом, совместные моления с еретиками продолжает совершать не кто-
нибудь, а сам предстоятель Русской Православной Церкви. А Синод, ничтоже сумняшеся,
благодарит его за это грубейшее нарушение канонов, величает монофизитскую ересь
«Восточной Православной Церковью» и официально намеревается продолжать с этой
«дохалкидонской» лжецерковью братские диалоги по богословским проблемам!

Примеров такого рода, связанных с именами виднейших иерархов МП - митрополитами
Владимиром (Котляровым), Филаретом (Вахомеевым), Кириллом (Гундяевым), можно привес-
ти много. В своем недавнем интервью Патриарх утверждает: «Никогда никто из тех, кто уча-
ствовали в работе международных христианских организаций, ни на йоту не поступились сво-
ей верой. Мы всегда свидетельствовали о Православии, о своей принадлежности к Святой
Православной Церкви»

Но как же тогда расценить известное заявление митрополита Кирилла, сделанное им на Ге-
неральной Ассамблее ВСЦ в присутствии многих журналистов, перед телекамерами, о том, что
«мы хотим видеть в ВСЦ зародыш единой церкви»? Как квалифицировать совместную пропо-
ведь с амвона Никольского собора в Петербурге, произнесенную пару лет назад митрополитом
Владимиром вкупе с липовой «епископшей» одной из протестантских сект? А безумные попытки
владыки Филарета составить с другой протестантской сектой «совместный список святых»?

Неудивительно, что зарубежные иерархи после Архиерейского Собора, состоявшегося в
октябре 2001 года, поспешили уточнить отношение РПЦЗ к экуменизму и те претензии, кото-
рые в связи с этим возникают у них к Московской Патриархии.

«Так называемый экуменизм, - сказал новый предстоятель РПЦЗ митрополит Лавр в первом
же интервью российским СМИ, распространенном в интернете, - это ложно понятое стремле-
ние к вселенскому единству между христианами всех конфессий, и даже между всеми пред-
ставителями всех религий мира. Разделения между христианами было попущено Богом по гре-
хам людей. Но в то же время в истории любого разделения мы видим одних правыми, а другими
неправыми. Ибо Христос не разделился и Церковь Его святая не разделилась. Таким образом
тайна Церкви Христовой состоит в том, что пройдя через все разделения, а лучше сказать -
через отпадения от нее раскольников и еретиков, Церковь осталось той же, какой она была и
при апостолах. Это и есть Православная Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь.

Естественно, мы имеем добрые бытовые и деловые отношения с представителями ино-
славнаго, иноверного и секулярного мира, окружающего нас. Но ради угождения людям мы не
принижаем своей веры, не идем на компромиссы...».

А один из ближайших сотрудников митрополита Лавра, Нью-Йоркский епископ Гавриил
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был еще более конкретен в своих претензиях к МП. «Московский Патриархат, - заявил он, - по
прежнему занимает кресло во Всемирном Совете Церквей. Мы же всегда исповедывали, что
Православие заключает в себе всю полноту Истины. Истин не может быть много. Вспомни-
те ассамблею ВСЦ в Канберре в 1993 году, кода происходили совершенно дикие совместные
моления с австралийскими аборигенами и еще с какими-то язычниками» (Известия 26.11.2001).

 
ПЛОДЫ АПОСТАСИИ

 
Впрочем, чтобы быть беспристрастным, необходимо все же отметить, что в последние го-

ды экуменическая активность МП существенно снизилась. Мощное давление церковных
«низов», из года в год демонстрирующих полное отторжение любых экуменических инициатив
московского священноначалия, делает свое дело. Сегодня из уст самых высоких церковных на-
чальников можно услышать слова, немыслимые еще три-четыре года назад.

Так, например, Синод на одном из своих заседаний в 2001 году не просто «принял к сведе-
нию доклад митрополита Кирилла о состоявшихся в Страсбурге заседании Центрального ко-
митета Конференции Европейских Церквей и Европейской экуменической встрече», как это
бывало обычно, но на этот раз еще и «одобрил выраженную на заседании центрального коми-
тета КЕЦ позицию делегации Русской Православной Церкви о неприятии "Экуменической хар-
тии"». Митрополит Кирилл в роли борца с экуменизмом - это ли не знамение существенной
«смены курса»!

Однако, тот же Синод, «выражая удовлетворение визитом в Москву Святейшего Верхов-
ного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II» констатировал, что «состоявшиеся
встречи Предстоятелей двух Церквей проходили в духе любви, единомыслия и братского взаи-
мопонимания». Учитывая, что Гарегин II возглавляет монофизитскую ересь, анафематствован-
ную Вселенским Собором, уместно задаться вопросом: можно ли представить себе, чтобы, ска-
жем, в VII веке по Р.Х. преподобный Максим Исповедник, претерпевший в борьбе с монофизи-
тами лютые мучения, встретился с главой мучивших его еретиков «в духе единомыслия и брат-
ского взаимопонимания»?...

Видимо, чувствуя, что такое откровенное братание с еретиками может вызвать у паствы
сильное возмущение, Патриарх Алексий пытается «уравновесить» свою дружбу с монофизита-
ми жесткими заявлениями в области православно-католических отношений. Так, 5 октября 2001
года он заявил, что «религиозная экспансия Ватикана в пределы бывшего Советского Союза не
дает оснований Московскому Патриархату надеяться на улучшение отношений с Римско-
Католической Церковью». Сказанное, конечно, верно, однако очевидная непоследовательность
нашего Предстоятеля в этих вопросах не может не смущать православного сердца...

Еще более такое смущение увеличивается, когда на фоне правильных слов обнаруживаются
весьма сомнительные дела. Так, например в декабре 2001 года информационные агентства со-
общили о поездке в Норвегию специальной делегации Московской Патриархии. «В ходе этой
поездки представители Московского Патриархата и Норвежской Лютеранской Церкви обсу-
дили актуальные вопросы социального и богословского сотрудничества в рамках заседания со-
вместной рабочей группы РПЦ и НЛЦ» - писали газеты. «Целью нашей встречи было обсудить
контакты и сотрудничество, существующие между обеими Церквами, в целом, а также ме-
жду епархиями и приходами», - подтвердил в беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС руково-
дитель российской делегации архиепископ Клинский Лонгин (Талыпин).

От лица Патриарха Алексия архиепископ Лонгин вручил главе норвежских лютеран Ола
Стейнхолту одну из высших наград Русской Церкви - орден преподобного Сергия Радонежско-
го III степени. Награжден лютеранин православным орденом «за вклад в развитие норвежско-
русских межцерковных отношений в регионе Баренцева моря». То-то преподобный Сергий «ра-
дуется» на небесах, видя как нынешние русские архиереи - без тени сомнения и стыда! - награ-
ждают его орденом еретиков-иконоборцев и хулителей Пресвятой Богородицы...

Еще одним тревожным направлением деятельности Синода стала его резолюция об отно-
шениях с современной наукой. «Заслушав соответствующий доклад председателя Синодаль-
ной богословской комиссии митрополита Минского и Слуцкого Филарета, -говорится в офици-
альном сообщении ОВЦС о результатах синодальных заседаний - Священный Синод одобрил
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результаты международной богословско-философской конференции "Пресвятая Троица", осо-
бо отметив необходимость дальнейшего развития диалога православного богословия с важ-
нейшими направлениями современной научной мысли».

Разумеется, сам по себе диалог богословия с наукой ничуть не предосудителен, а зачас-
тую даже и полезен равно для богословия и науки. Но непременным условием такого взаи-
мовыгодного сотрудничество является строгая православность богословов и научная доброка-
чественность тех ученых, которые принимают участие в диалоге. К сожалению, жизнь показы-
вает, что сегодня добиться этого не так-то просто. Наглядный тому пример - нашумевшая исто-
рия с участием патриарха Алексия в деятельности т.н. «Академии информациологии», оказав-
шейся на поверку сборищем оккультистов и колдунов, лишь для приличия прикрывающих
свою богоборческую деятельность квазинаучной терминологией (см. «РП» № 7-8 за 2001 г.).

Подводя итог сказанному, можно с сожалением констатировать, что политику московско-
го священноначалия в отношении к экуменизму, церковному либерализму, и иным фор-
мам современной апостасии лучше всего можно описать известной пословицей: шаг впе-
ред, два назад...

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ
 
Старый стиль - неотъемлемая часть Церковного Предания, нарушать которое катего-

рически недопустимо. Всякое посягательство на него должно пресекаться со всей строго-
стью и решительностью. Это у редакции «РП» не вызывает никаких сомнений. Но защи-
щая старый стиль как законное и богоугодное, неизменное и спасительное учреждение
Церкви Христовой, не стоит все же переходить границу, отделяющую святую ревность от
слепого фанатизма.

 
В частности, думается, что рассуждая о календарной проблеме, нам следует помнить: на

Небесах царствует блаженная Вечность и сонмы ангелов, славословящих Бога, не сверяют свои
песнопения по земным часам и человеческим календарям. Апостолы, их ученики и преемники
на протяжении первых веков христианства вообще не имели ни общепринятого богослужебно-
го чина, ни единого церковного календаря, совершая и суточный, и годовой круг богослужений
в соответствии с местной благочестивой традицией. И уж конечно, если по какой-либо уважи-
тельной причине (скажем - стихийное бедствие, народное волнение и т.п.) к служению чино-
последования Пасхи невозможно будет приступить своевременно, то такая вынужденная от-
срочка никакого оскорбления или повреждения православной вере и ее святыням не нанесет.

Теперь конкретно о календаре. Христиане, мнящие себя православными, но дерзающие от-
мечать Пасху по т.н. «новому стилю» совместно с иудеями или ранее, находятся под прещени-
ем 7 апостольского правила, постановлений Никейского и Антиохийского соборов. Таковые, в
соответствии с этими прещениями, лишены благодати Божией и церковное общение с ними
безусловно невозможно.

Что же касается тех православных, которые приняли «новый стиль», но оставили в непри-
косновенности правильную дату празднования Пасхи, то этот вопрос, на мой взгляд, не так прост,
как может показаться с первого взгляда. Прямого нарушения святых канонов здесь нет. Но есть
решение Собора Восточных Патриархов 1583 года, подтвержденное Константинопольскими Со-
борами 1587 и 1593 годов, а также вторым Сигилионом Вселенского патриарха Кирилла в 1756
году. Все эти документы решительно осуждают и анафематствуют новостильников, принявших
григорианский календарь, вне зависимости от сохранности православной Пасхалии.

Налицо определенная церковно-юридическая проблема, связанная с тем, что с одной сто-
роны, анафемы на новостильников наложены вполне законно, а с другой - они все же не под-
тверждены безусловным авторитетом Церковной Полноты. Исказив - под влиянием еретиков-
папистов - старый, юлианский календарь, новостильники, безусловно, совершили великий грех.
Но всякий ли грех - пусть даже самый тяжкий - лишает человека спасающей благодати Божией?
Если бы это было так, никто из нас не имел бы и малейшей надежды на спасение!
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Представим на минуту, как развивались бы события, если б Русская Церковь официально
признала новостилие полноценной ересью, то есть гибельным повреждением веры, а не при-
скорбным нарушением священной традиции. Тогда нам следовало бы тут же прервать общение
со всеми Православными Церквами, перешедшими на новый стиль. Затем, чтобы быть последо-
вательными - отложиться от общения с теми Церквами, которые, хотя и сохранили старый стиль,
но общаются с «новокалендаристами». Потом - отсечь от себя тех, кто не желает прерывать об-
щение с Сербской, например, Церковью (сохраняющей старый стиль) лишь на том основании,
что она имеет общение с новостильным Румынским Патриархатом. И так далее, и так далее…

Не окажемся ли мы в конце концов после такой «чистки рядов» в гордом одиночестве, са-
мочинно назначив самих себя на почетную роль «единственно православных»? Опыт показыва-
ет, что после такого радикального размежевания со всем и вся в среде «единственно православ-
ных» неизбежно начинается новый виток разделений, еще более пагубный - этап внутренних
расколов и склок, этап дробления единого церковного тела на маргинальные группировки и
карликовые юрисдикции - «я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифин» и т.д. (см. 1Кор.1,10-13) . Во
всяком случае, именно так случилось с греческими старостильниками, краткий очерк истории
которых изложен в статье В.Крыжановского «Расколы, скандалы, обиды…»…

Вы скажете: не виляй, ответь прямо - стал бы ты сам причащаться у новостильников?
Отвечаю: нет, не стал бы. Разве что в смертной нужде… Однако признать их еретиками,

отпавшими от благодати Божией и лишенными надежды на спасение души - по совести не мо-
гу. Разум говорит мне, что все прещения и анафемы, наложенные на новостильников Помест-
ными Соборами и Восточными патриархами на протяжении последних шести веков, следует
признать законными и обоснованными. Но сердце мое властно протестует против того сурово-
го, хотя и логически безупречного вывода, который следует за таким признанием.

Как разрешить это противоречие разума и сердца, я не знаю. Знаю лишь, что всякие «вум-
ные» рассуждения об икономии и акривии в данном случае не помогут. Посему буду рад, если
кто-нибудь пособит братским советом или отеческим вразумлением.

Господи, помилуй мя грешного! Аминь.

КРАХ ЦЕРКОВНЫХ ЛИБЕРАЛОВ
Решение Ватикана о создании в России полноценной церковной структуры знаменует со-

бой крупнейший провал церковно-политической стратегии Московской Патриархии за послед-
ние сорок лет

 
Шестого февраля 2002 года Ватикан официально объявил о реформировании струк-

тур католической церкви на территории России. По решению папы римского Иоанна
Павла II четыре временные «апостольские администратуры», учрежденные в России по-
сле победы «демократии», станут полноценными епархиями, а бывший «администратор
центральной России» Тадеуш Кондрусевич - всероссийским митрополитом. Теперь като-
лические епархии будут действовать в Москве, Новосибирске, Саратове и Иркутске. Как
пояснил Кондрусевич, никаких предварительных переговоров на эту тему с Московским
Патриархатом католики не вели, потому что Ватикан считает своей «канонической тер-
риторией» весь мир и не собирается делать для России никакого исключения.

Патриарх Московский и всея Руси Алеексий II, в свою очередь, заявил: «Мы рас-
сматриваем упомянутый шаг как недружественный… По сути он означает создание поме-
стной католической церкви России со своим центром в Москве, претендующей иметь сво-
ей паствой российский народ… Образование такой церкви фактически означает вызов,
брошенный Православию».

 
«БРАТСКАЯ» ПОЩЕЧИНА

 
Решение Ватикана, само по себе откровенно конфликтное, выглядит особенно скандально

на фоне того факта, что незадолго перед этим, 24 января, высокопоставленная делегация Мос-
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ковской Патриархии по благословению патриарха Алексия II приняла активное участие в «со-
вместном молении за мир», состоявшемся в итальянском городе Ассизи под руководством папы
Иоанна Павла II.

В этом помпезном мероприятии участвовали 300 представителей 12 различных религий, от
буддистов и мусульман до иудеев и африканских колдунов. Первоначально торжественную
службу предполагалось провести в одном из католических соборов, но иудеи заявили, что не
станут молиться в христианском храме. Тогда богослужение было решено перенести на откры-
тый воздух - на городскую площадь.

Несмотря на возмущение ревнителей православного благочестия и протесты церков-
ной общественности, от лица Московской патриархии участие в этом суперэкумениче-
ском мероприятии принимала целая делегация из трех архиереев во главе с митрополитом
Волоколамским и Юрьевским Питиримом (Нечаевым). Выступая в программе «Вести» по теле-
каналу РТР, владыка Питирим заявил, что он глубоко удовлетворен тем «духом единства и
братской любви», который ему удалось ощутить во время такой совместной молитвы.

Сей факт, по замыслу церковных либералов во главе с митрополитом Кириллом (Гундяе-
вым), должен был символизировать неизменность «братских отношений» между МП и Ватика-
ном и оживить заглохший было в последнее время «православно-католический диалог». Епи-
скоп Керченский Иларион, входивший в русскую делегацию, беседуя с корреспондентом ин-
тернет сайта Orthodox Christianity (ORTHODOX@LISTSERV.INDIANA.EDU), прямо заявил:
«Мы надеемся на прорыв в наших отношениях с Римом. Мы нуждаемся в созидательных пред-
ложениях Ватикана». На вопрос: «Думаете ли Вы, что объединение католиков и православных
поможет принести мир мiру?» он ответил ясно и недвусмысленно: «Безусловно… Только пра-
вославные и католики могут сохранить традиционные богословские принципы. Мы должны
быть как можно более тесно объединены».

Однако на сей раз обильные экуменические словоизлияния наших церковных либералов
остались без ответа. В Ватикане сочли, то нынешнее руководство РПЦ не способно оказать
серьезного противодействия католической экспансии в России, и на «братские» призывы из
Москвы ответили оглушительной оплеухой.

Теперь служба коммуникации Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) запоздало и
неуклюже оправдывается, заявляя, что-де «никакой "совместной молитвы", а тем более бого-
служения, в которых принимала бы участие делегация Русской Православной Церкви, на выше-
упомянутой встрече не было. Название мероприятия: "День молитвы за мир во всем мире",
предполагало не общую, а частную молитву по строго конфессиональному признаку, в отдель-
ных, изолированных друг от друга помещениях». И это при том, что незадолго до сборища в Ас-
сизи представитель секретариата по межхристианским связям ОВЦС недвусмысленно заявил:
«Московская Патриархия намерена участвовать во всех мероприятиях, которые устраива-
ются организаторами, в том числе и в богослужении, которое возглавит папа римский»
(«Церковные новости» №1 (102),2002г., с.6).

Почувствовав, наконец, как скандально они опозорились, вчерашние друзья Ватикана из
ОВЦС теперь делают в его сторону одновременно грозные и растерянные заявления, наподобие
того, что «мы противопоставим католической экспансии нашу решимость созидать тело соб-
ственной Церкви» (о.Всеволод Чаплин). Но при этом, похоже, сами понимают, как смешно и
жалко они выглядят в данной ситуации.

 
СТРАТЕГИЯ ДУХОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ

 
Столь печальный итог внешнеполитической деятельности МП стал закономерным

результатом той пагубной - антиправославной и антирусской - стратегии духовной капи-
туляции, которую Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС) Московской Патриар-
хии, возглавляемый митрополитом Кириллом, последовательно и целенаправленно про-
водил в жизнь на протяжении последнего десятилетия.

Впрочем, духовные истоки этого капитулянтского курса коренятся еще глубже, в начале
60-х годов ХХ века. Они восходят к одиозной фигуре митрополита Никодима (Ротова), одного
из крупнейших русских ересиархов прошлого столетия. Заняв в 1961 году ключевую должность
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председателя ОВЦС, он почти не скрывал своего решительного стремления к унии с католика-
ми, регулярно выступая на эту тему - то с докладом о сближении позиций РПЦ и Ватикана, то с
приветственным словом к участникам православно-католических «богословских диалогов», то
со статьей об укреплении контактов между МП Римским понтификом «в свете деяний II Вати-
канского собора».

Апогеем усилий владыки Никодима в этом направлении стало беспрецедентное решение
Священного Синода РПЦ от 16 декабря 1969 года, позволявшее православным причащаться в
католических храмах и признававшее, таким образом, действенность и благодатность Святых
Тайн у еретиков. Вопиющая антиканоничность такого решения была столь очевидна, что оно
сразу же вызвало волну критики даже со стороны дружественных Московской Патриархии по-
местных православных Церквей. Но влияние митрополита Никодима - а после его кончины
других либералов в церковном руководстве - было столь велико, что это скандальное «разре-
шение» было отменено лишь в 1986 году.

О значимости Отдела Внешних Сношений МП в церковной жизни России ярче всего гово-
рит тот факт, что среди высшего священноначалия РПЦ нет практически ни одного иерарха,
который бы не имел к нему отношения. Нынешний патриарх Алексий II занимал в свое время
должность заместителя председателя этого Отдела. Среди шести постоянных (т.е. пожизнен-
ных) членов Священного Синода двое - митрополиты Ювеналий (Поярков) и Филарет (Вахро-
меев) - были председателями ОВЦС, один - митрополит Кирилл (Гундяев) и поныне является
его руководителем, еще один - архиепископ Солнечногорский Сергий (Фомин) - двадцать лет,
от студента семинарии до архиерея, прослужил в Отделе. Питерский митрополит Владимир
(Котляров), начавший свою карьеру как представитель Московского Патриархата во Всемир-
ном Совете Церквей, тоже именно ОВЦС обязан ее крутым взлетом.

Думается, сказанного вполне достаточно для того, чтобы проиллюстрировать роль и место
Отдела в пирамиде церковно-политической иерархии. И, соответственно, меру ответственно-
сти наших нынешних церковных руководителей за то, что все многолетние усилия «пра-
вославных экуменистов» по умиротворению «братьев-католиков» завершились полным
провалом. По сути дела, недавнее решение Ватикана о развертывании в России своей полно-
масштабной церковной структуры - а значит, о начале откровенной духовной агрессии против
Православной Церкви и русского народа - является ярчайшей иллюстрацией «профнепригодно-
сти» той группировки либералов-никодимовцев, которая уже долгие годы управляет Москов-
ской Патриархией, келейно принимая важнейшие решения по самым злободневным вопросам
нашей церковной жизни за спиной народа Божия.

 
МОГЛИ, НО НЕ ЗАХОТЕЛИ…

 
А между тем, за последние десять лет реальная возможность изменить капитулянтский курс

ОВЦС, прекратить антицерковную экуменическую вакханалию, была упущена нашим священ-
ноначалием не раз и не два. На протяжении 90-х годов такие требования православной общест-
венности, духовенства и части епископата звучали все чаще и громче. Но московское церковное
начальство почему-то не пожелало услышать эти голоса.

«К несчастью для всего христианского мира, - писал еще в 1993 году митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн - амбиции римских первосвященников растут, гордыня все
глубже и глубже пускает свои ядовитые корни в церковную жизнь Запада. Стремление к гос-
подству над миром и активное участие в политических интригах стало неотъемлемой чертой
католического мировоззрения. Из-за агрессивной политики пап тяжело складывались отноше-
ния католицизма с православной Россией. На протяжении всей русской истории Рим не упус-
кал возможности использовать сложности русской жизни в своих интересах…

Враги России прекрасно понимают, что они делают. Огромные деньги, силы и средства
брошены на то, чтобы не допустить духовного возрождения нашего Отечества…»

В ответ патриарх Алексий II издал специальный циркуляр, запрещающий публиковать ста-
тьи и проповеди митрополита Иоанна в церковной прессе, а церковные либералы обрушили на
блаженного старца целый шквал клеветы и грязных обвинений во всех грехах - от расколоучи-
тельства до антисемитизма и «русского фашизма».
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Нечто подобное произошло и в 1997 году, когда «Русь Православная», верная заветам по-
чившего к тому времени святителя Иоанна, ознакомила широкие круги православной общест-
венности с текстом т.н. «Баламандской унии», заключенной представителями ОВЦС МП едва
ли не тайком и предусматривавшей полномасштабную духовную капитуляцию Русской Право-
славной Церкви перед непомерными амбициями Ватикана.

«Реальное значение этого документа, - писала тогда «РП», - если он, не дай Бог, будет ра-
тифицирован Русской Церковью и станет руководством в практической деятельности духовен-
ства - по своим разрушительным последствиям для русского народа сопоставимо разве что с
горбачевской «перестройкой». Ибо там под лозунгом вхождения в мировую цивилизацию разру-
шили исторически сложившееся на протяжении многих столетий державное тело Великой
России, а здесь - под лозунгом религиозной терпимости и свободы совести на десятилетия впе-
ред закладываются основы механизма разрушения, растления ее православной соборной души...

Исходя из этого, несложно понять, почему церковные власти так упорно отказывались
ознакомить православную общественность с документом, подписанном в Баламанде. Тайна
Баламандского соглашения есть тайна вероотступничества той либерально-экуенической,
никодимовской части русского епископата, которая всеми правдами и неправдами стремится
втянуть РПЦ в новую, еще более изощренную унию с Ватиканом».

В ответ на эту и другие, аналогичные по смыслу и направленности публикации «РП», митро-
полит Кирилл и другие архиереи-«никодимовцы» развернули беспрецедентную кампанию травли
нашей газеты, завершившуюся специальным Определением Синода, в котором утверждалось, что
такие «публикации воспринимаются как оскорбительные, направленные на дискредитацию архи-
пастырей в глазах верующего народа, совершенные с намерением посеять недоброжелатель-
ность»… Интересно: теперь, когда все наши предупреждения о пагубности экуменического
и филокатолического курса церковной политики для святого дела русского духовного воз-
рождения, для нужд и интересов нашей Матери-Церкви воплотились, увы, в реальность -
митрополит Кирилл со товарищи снова будут утверждать, что православные патриоты и
ревнители святоотеческого благочестия безосновательно «оскорбляли» и «дискредитиро-
вали» вероотступников-никодимовцев? Да ведь сегодня его собственная антикатолическая ри-
торика едва ли не дословно повторяет все их аргументы пятилетней давности!

 
СИЛЬНА ЛИ МОСЬКА?

 
Впрочем, этой риторикой пока все и ограничивается. Чем конкретно собирается ответить

владыка Кирилл и возглавляемый им ОВЦС на вызов Ватикана - никому неизвестно.
Похоже, ответить просто-напросто нечем! После провала своего многолетнего прокатоли-

ческого курса церковные либералы не имеют никакой внятной стратегии. Кроме того, патриар-
хийные чиновники, привыкшие к келейности и безнаказанности, откровенно боятся прямо объ-
ясниться с православными. И сказать-то им нечего, да и за кресла свои опасаются…

Вот и раздаются из ОВЦС какие-то невнятные речи. То служба коммуникаций заявит, что
«намеченные Ватиканом действия являются нарушением канонических принципов и норм
межцерковных отношений. Такие действия станут серьезным препятствием для развития
диалога между двумя Церквами». То секретарь ОВЦС по межхристианским связям Игорь Вы-
жанов посетует, что «представители римско-католической церкви постоянно говорят о мире и
о дружбе, но при этом интересы русской православной церкви абсолютно не учитываются…
С РПЦ не посоветовались, просто поставили патриарха всея Руси Алексия II перед фактом».
То заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Всеволод Чаплин оповестит взволнован-
ную общественность, что «создание в России католической церковной провинции наносит удар
по той перспективе улучшения взаимоотношений, которая возникла в последнее время». В це-
лом все это, к сожалению, напоминает сюжет известной басни Крылова про Моську и слона…

Сам митрополит Кирилл, выступая 12 февраля на телеканале РТР в программе «Подробно-
сти», всячески корил Ватикан за коварство и экспансионизм, но ни словом не обмолвился ни о
причинах провала своей многолетней прокатолической стратегии, ни о том, что же он теперь
собирается делать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Зато он сообщил телезрителям,
что «провел в беседах с папой римским много часов».
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Похоже, что никакого реального изменения курса церковной политики владыка Кирилл не
планирует. Изменится лишь риторика: под прикрытием православно-патриотической фразеоло-
гии церковные либералы постараются путем закулисных переговоров с католиками как-нибудь
сгладить острые углы и в конце-концов убедить православную общественность в том, что ничего
страшного не произошло, а мудрое священноначалие по прежнему контролирует ситуацию и не-
престанно радеет о церковном благе. Только вот поверят ли таким речам рядовые верующие?..

 
КТО ОТВЕТИТ ЗА СОБЛАЗН?

 
Скандальным провалом «церковного МИДа» не замедлили воспользоваться демократиче-

ские СМИ, усилив свои традиционные нападки на Русскую Православную Церковь. Так, на-
пример, известный телевизионный обозреватель Максим Соколов, ведущий программы «Одна-
ко» на телеканале ОРТ, опубликовал в газете «Известия» (14.02.2002) целую статью на эту те-
му, ехидно отметив, что теперь в обществе наверняка усилятся позиции «светских либералов,
которые считают, что православное священноначалие, да и РПЦ в целом, есть корпорация
жрецов-обманщиков, алчных до денег и власти, а потому стремящихся любой ценой сохранить
свое монопольное положение на рынке окормления паствы. А поскольку Ватикан - опаснейший
конкурент на этом рынке, тактика РПЦ сводится к тму, чтобы тащит и не пущать».

«Раздача благодати, - глумливо поучает он православных, - должна производиться на об-
щих основаниях свободной конкуренции - и зачем же с Ватиканом делать исключение?.. Всем
можно, а римскому понтифику почему-то нельзя?»

«Независимая газета» (13.02.2002), в свою очередь, приводит слова новоиспеченного като-
лического «митрополита всея Руси» Тадеуша Кондрусевича, который преспокойно заявляет,
что никаких особых прав за Русской Православной Церковью на территории России Ватикан не
признает, а его «канонической территорией» является весь мир. «Я думаю, - подводит итог
Кондрусевич, - что реакция Патриархии - это продолжение политики беспочвенных обвине-
ний, которые мы слышим уже на продолжении одиннадцати лет».

Читаешь все это, и невольно задаешься грустными вопросами. Кто теперь измерит тот вред,
который нанес нашей Церкви митрополит Кирилл со товарищи своим либерально-
экуменическим лакейством перед инославными еретиками? И кто сумеет предотвратить даль-
нейшие гибельные последствия такого лакейства? Да, и еще: кто-нибудь, в конце концов, поне-
сет ответственность за весь тот соблазн, который посеял ОВЦС в душах русских людей, ока-
завшихся свидетелями столь явной неспособности нашего церковного священноначалия
защитить интересы Русской Православной Церкви перед лицом откровенной духовной
агрессии западных еретиков?

 
ВЫБОР ПУТИ 

 
Что ж, сегодня православная, церковная Россия вновь оказалась на развилке. Мы вновь

стоим перед необходимостью выбора пути. При этом у нас есть только две возможности.
Можно и дальше продолжать прежний, обанкротившийся либерально-экуменический курс

церковной политики. Но при этом надо ясно понимать, что в стратегической перспективе он
неизбежно приведет Русскую Православную Церковь к гибельному духовному порабоще-
нию, к пагубным внутренним нестроениям, ожесточенным конфликтам и расколам.

Но можно избежать этой мрачной перспективы. Для этого церковное руководство должно,
наконец, прислушаться к мнению церковной общественности и решительно отказаться от
прежнего либерализма и экуменизма, твердо встать на позиции православных патриотов
и ревнителей святоотеческого благочестия.

Что же мешает таким благотворным переменам?
В первую очередь - укоренившаяся за долгие годы богоборческих гонений келейность в

принятии важнейших решений, пренебрежение мнением православной общественности, попра-
ние соборности, и как следствие - отсутствие дееспособного административного аппарата, эф-
фективного механизма управления церковной политикой. Фактическая отмена Поместных Со-
боров, боязнь церковных «верхов» встретиться лицом к лицу с собственной паствой - самое яр-
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кое подтверждение этой страшной болезни.
Впрочем, удивительного тут ничего нет. Засилье либералов и экуменистов в церковном

руководстве давно уже ни для кого не является секретом. Именно они, боясь прослыть
«ретроградами» и «фундаменталистами», из года в год срывают давно назревшие перемены в
курсе церковной политики. Именно они, прекрасно приспособившиеся к условиям дикого рос-
сийского капитализма, заискивают перед нынешней антирусской государственной властью,
ищут в ней опору, опасаясь в случае внутрицерковных перемен потерять свое материальное
благополучие и высокое иерархическое положение. Именно они без устали травят православ-
ных патриотов и ревнителей святоотеческого благочестия, клеветнически обвиняя их в «рас-
кольничестве» и «экстремизме»…

И все же им не удастся остановить русское духовное возрождение. Верен Господь, обе-
щавший верным Своим: «Се постыдятся и посрамятся вси сопротивляющиеся тебе. Будут бо
яко не сущии, и погибнут вси соперники твои». Сие и буди, буди! «Разумейте, языцы, и пока-
ряйтесь, яко с нами Бог»!

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
Истинный христианин никогда не бросит Мать-Церковь на растерзание еретиков и не
станет оправдывать свое бегство «на страну далече» заботой о спасении души

 
Здравствуй, брат Александр! В своем искреннем письме ты поднял ряд очень важных

вопросов.
Не ставит ли вероотступничество некоторых иерархов под сомнение благодатность

всей нашей Русской Церкви? Как должен поступить простой мирянин, обнаруживший в
среде духовенства уклонение от чистоты и полноты Православной Истины? Если победа
всемирной апостасии, предреченная Священным Писанием, неизбежна, значит ли это, что
всякая борьба за очищение Церкви от еретиков и вероотступников отныне бессмыслен-
на? Неужели бегство - «в никуда», в акефалию, в духовные катакомбы - единственный ос-
тавшийся нам путь спасения?

Как найти правильные, душеспасительные ответы на такие судьбоносные вопросы?
Это волнует сегодня многих. И внутренние нестроения, терзающие нашу Церковь - вер-
ный признак того, что единой точки зрения на сию проблему у нас сегодня еще нет. Тем
не менее это не повод, чтобы делать вид, что нет и самой проблемы.

 
КРАЙНОСТИ ВСЕГДА ГУБИТЕЛЬНЫ

 
Хочу сразу сказать, что с большинством твоих утверждений я вполне согласен. Действитель-

но, экуменизм есть ересь ересей, лишающая своих закоренелых сторонников надежды на спасе-
ние души. Действительно, церковное единство не может быть достигнуто ценой примирения с
лжеучением и зловерием. Действительно, истинным раскольником в очах Божиих является не
тот, кто избегает духовного смешения с еретиками, а тот, кто создает причины для такого разде-
ления, кто своим вероотступничеством сеет соблазн и смуту в народе церковном. Действительно,
истинный христианин никогда не смирится с повреждением веры, ибо такое повреждение создает
угрозу его вечной душе и лишает несметного духовного наследства - Царства Небесного…

Но здесь наше взаимное согласие кончается. И начинаются существенные, принципиаль-
ные разногласия. Связаны они по большей части с тем, что именно должен предпринять бого-
боязненный человек для своего спасения в нынешнее лукавое время, как именно должен он
реагировать на очевидные недостатки современной церковной жизни? В ответах на эти вопро-
сы мы с тобой расходимся кардинально.

А между тем, от ответа на них в решающей мере зависит наша вечная участь за гробом.
Ибо, с одной стороны, никакие рассуждения о «смирении» и «послушании» не смогут оправ-
дать теплохладного карьериста или лукавого лицемера, скрывающего за благочестивой ритори-
кой угодливость перед начальниками и властьимущими. Таковым речено: «Знаю твои дела…
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извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15-16). А с другой - никакие ссылки на пламенную рев-
ность и «борьбу с апостасией» не спасут самозванного обличителя, дерзающего судить всех и
вся в ослеплении своей гордыни и высокоумия. Ибо сказано: «Горе, иже мудри в себе самих, и
пред собою разумни...» (Ис.5. 21).

Крайности всегда губительны. Золотая середина - похваляемый Отцами «царский путь», не
уклоняющийся «ни на десницу, ни на шуйцу» - есть кратчайшая дорога в блаженную вечность.
Только, вот незадача: каждый ныне мнит себя проводником, забывая, что «широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими… тесны врата и узок путь, ведущие
в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 13-14).

 
УЙТИ САМИМ ИЛИ ИЗГНАТЬ ЕРЕТИКОВ?

 
Единственным выходом из сложившейся ситуации ты считаешь отказ от общения с Мос-

ковской Патриархией. И в подтверждение своей точки зрения приводишь пример православных
мучеников и исповедников, предпочитавших лютые страдания и гонения духовному смешению
с ересью. Ты прав лишь в том, что телесная смерть действительно предпочтительнее смерти ду-
ховной, которая является прямым следствием еретической заразы.

Но это не значит, что столкнувшись с ересью, нужно тут же бежать из Церкви куда
глаза глядят.

Вспомни, брат: святые отцы, угодники Божии, прежде, чем прекратить общение с заражен-
ной ересью Церковью, долго - годами, порой десятилетиями боролись за то, чтобы изгнать от-
туда еретиков. И только когда убеждались в полной невозможности уврачевать ересь; в
том, что сам народ, являющийся согласно православному вероучению соборным храните-
лем Истины, добровольно отступил от нее; что «от ног даже до главы несть целости» (Ис.
1, 7) в поврежденном лжеучением церковном организме - тогда отсекали его, яко гнию-
щий член, и прекращали общение.

Но церковная история не знает ни одного примера, чтобы духоносные исповедники Право-
славия отступили от Церкви, которая - пусть с великим трудом, из последних сил - но все же
еще борется с убивающей ее ересью. От Церкви, народ которой в массе своей не желает прини-
мать никаких еретических новшеств и не поддерживает гибельных новаций иерархов-
отступников. От Церкви, которая соборно так и не приняла ни одного положения, повреждаю-
щего чистоту и полноту спасительной Православной веры.

Что же до архиереев-вероотступников - то они, равно как и отступники-миряне - были в
Церкви во все времена. И никто никогда не дерзал утверждать, что наличие в Церкви неко-
торого количества еретиков тут же лишает всех ее чад спасительной Божественной благо-
дати! В истории христианства просто не было ни единого момента, когда сатана не воздвигал бы
на нее лютую брань, в том числе и изнутри, используя в качестве своих орудий многоразличных
ересиархов и их несчастных последователей. Так что же, скажем ли, что все это время остальные
христиане из-за таких нечестивцев тоже были лишены благодати Святаго Духа? Да не будет!

Также и в России, во времена церковных смут, защитники Истины Христовой не дерзали
отделяться от церковного тела, оправдывая себя тем, что оно-де больно и страждет от еретиче-
ского яда. И преподобный Иосиф Волоцкий, тридцать лет боровшийся с ересью жидовствую-
щих - прекрасно зная, что она поразила едва ли не всю московскую церковную верхушку, что
ее главным покровителем является сам первоиерарх московский, митрополит Зосима - никуда
из Русской Церкви не ушел, никаких расколов не плодил, а ревностно, пламенно, неутомимо
вел беспощадную битву с еретиками, чтобы их извергнуть из Церкви, их отторгнуть от обще-
ния, их отлучить от богоспасаемого народа Божия. И победил!

Если хочешь пример более близкий к нашему времени, то почитай письма святителя Игна-
тия Брянчанинова, которого ты так уважаешь и так охотно цитируешь. В частной переписке сей
угодник Божий позволял себе очень резкие, порой - юродствуя о Христе - просто непечатные
оценки духовной деградации современных ему православных - и мирян, и монахов, и архиере-
ев. Но это не сделало его раскольником, не отторгло от общения с Матерью-Церковью! Да и по
человеческим меркам даже, разве не пристало заботиться о своей матери всего более тогда, ко-
гда она находится в несчастье, в болезни, страждет от разбойников и губителей?..
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Но часть нынешних «ревнителей» выбирает легкий путь: спешит уйти из «безблагодатной
Церкви» Московского Патриархата, стоит им только столкнуться с первыми трудностями, ис-
кушениями, гонениями. И добро бы, переходили они в другую благодатную Церковь - здоро-
вую, непричастную наших смут, нестроений и проблем. Так нет же! Уходят, как правило, «в
никуда» - в лучшем случае, в какую-нибудь карликовую группировку греческих старостильни-
ков, считающих себя единственными в мире хранителями правой веры.

Там они становятся в позу судии и обличают тех, кто остался в Матери-Церкви. Кто пыта-
ется бороться с апостасией, никуда не уходя. Сражаться с отступничеством не там, где им легче
и удобнее это делать, а там, где Господь поставил.

Это ли путь спасения? Это ли ревность о благочестии? Это ли исполнение заповеди Хри-
стовой, гласящей: «в терпении вашем стяжите души ваша» (Лк. 21, 19)?

Ужели Богу, «умудряющему, - по слову Псалмопевца, - персты наша на брань», угодно та-
кое малодушие? Ужели Он возгнушается усилиями тех, кто в меру сил старается отстоять чис-
тоту Его Церкви? Ужели отымет благодать Свою от «малого стада», решившегося до конца
стоять в борьбе против высокопоставленных вероотступников и еретиков? Не верю!

Неужто и в нас уже «от ног даже до главы» все сгнило?..
Уйти - проще всего. Уйти - значит признать, что Истина Божия потерпела на Руси (а зна-

чит, и во всем мире) окончательное поражение. Что беззакония наши переполнили чашу терпе-
ния Божия, и сбылось над нами страшное слово Писания: «был ты Мне в сытость»…

Бороться труднее. Ибо в этом случае надо вступить в острый конфликт с весьма влиятель-
ной внутрицерковной группировкой. Подвергаясь при том неизбежным скорбям и нападкам,
клеветам и оскорблениям, гонениям и осуждениям. И оставаясь, так сказать, «под огнем» про-
тивника, не просто устоять, а выгнать из Церкви тех, кто разрушает ее благодатные основы…
Трудно, что и говорить! Но именно на этом пути благоволил Господь сокрыть и Свои утеше-
ния, пред которыми в прах, в пыль, в ничто рассыпаются все ухищрения врага нашего спасения,
вся ярость, вся злоба вражия и его земных слуг…

 
ПАТРИОТИЗМ ИСТИННЫЙ И МНИМЫЙ

 
Что же касается «нехристианского патриотизма» митрополита Иоанна, то поверь, брат - те-

бе просто померещилось. Все проповеди и статьи приснопамятного владыки исполнены глубо-
ким убеждением, что любые земные «ценности», в том числе и такие понятия как «Родина»,
«Россия», - сами по себе, без Христа - ничто, пустой звук, обманчивый мираж в бесплодной ду-
ховной пустыне.

«Бессмысленно и неразумно толковать о том, как спасти Россию, - писал, например, ми-
трополит в книге «Голос вечности», - если мы сами себя не желаем спасать: если мы нисколько
не исправляемся, не изменяемся к лучшему, продолжаем упорно быть вольнодумцами и само-
любцами; если живем как неведущие Бога, в нравственной нечистоте и распутстве, отказы-
ваемся от своего православного русского имени»…

«Господь требует от человека безусловной верности, - поучает владыка Иоанн в другой
книге под названием «Одоление смуты». - «Будь верен до смерти, - говорит Бог в Священном
Писании, - и дам тебе венец жизни» (Апок. 2,10). Потребуется пострадать - имущественно
или телесно - не отрекайся, прими испытание спокойно и мужественно, и Господь воздаст
тебе сторицей. Если случится, иди на муки и смерть: вера твоя спасет тебя и не посрамит,
поможет победить все искушения и скорби. «Побеждающему дом сесть со Мной на престоле
Моем, якоже и Аз победих, и седох со Отцем Моим на престоле Его» (Ап. №,21), - свидетель-
ствует Христос, свидетель верный и истинный».

Если же тебе, Александр, сего мало, то прими ныне и мое убогое исповедание. Жив Гос-
подь, Спаситель наш и Владыка вселенной: никакая Россия - ни Великая, ни нынешняя, истер-
занная смутой - не стоит спасения души, которая, по словам преп. Макария, в очах Божиих одна
драгоценнее целого мира.

Другое дело, что Богу угодно было определить России и русскому народу особое служение,
избрать их для исповеднического подвига последних хранителей спасительных истин Божествен-
ного Откровения. И потому каждый православный человек должен считать своим святым долгом
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сделать все, что от него зависит, чтобы наша Россия стала вновь Великой - и не только своей дер-
жавной мощью, но в первую очередь - пламенной верой и нелицемерной любовью ко Христу.

Се - единственно достойная ее судьба, се труд, предлежащий нам всем, «дондеже внидем во
святилище Божие». Так суждено нам «израбатывать», по слову Св. Отцов, свое спасение. Таков
наш путь стяжания даров Божиих - нераскаянных, вечных, превосходящих своим величием вся-
кое человеческое воображение. Об этом, кстати, много учил русских людей такой духовный
светоч, как св. прав. отец Иоанн Кронштадсткий. Он в своих проповедях и писаниях велегласно
возглашал: «Россия - подножие престола Господня. Пойми это, русский человек, и благодари
Бога за то, что ты родился русским»… Таков истинно русский, христианский патриотизм. Все
остальное - от лукавого…

Теперь о патриархе. Ты пишешь, что тебя смущает непоследовательность позиции «РП»:
«почему за одни и те же поступки митрополиту Кириллу (Гундяеву) и К° присваивается имя
еретиков и отступников - что является совершенной правдой, а с Патриарха - как с гуся вода,
и он остается в стороне?» Что ж, давай разберемся поподробнее, так ли это.

Во-первых, будем беспристрастны: патриарх Алексий II, при всех его откровенно экумени-
ческих симпатиях, все же никогда не позволял себе того, что совершал митрополит Кирилл со
товарищи. Он, например, в отличие от владыки Кирилла, никогда не дерзал заявлять на Гене-
ральной Ассамблее ВСЦ, под объективами многочисленных телекамер, что «Всемирный Совет
Церквей - наш общий дом, зародыш будущей Единой Церкви». Никогда, в отличие от митропо-
лита Владимира (Котлярова), не призывал к переходу на новый стиль и отмене исповеди перед
причастием. Никогда, в отличие от митрополита Филарета (Вахромеева), не предлагал соста-
вить «общий список святых» с протестантскими сектами.

Правда, он соделал много чего другого, тоже весьма сомнительного. Например, приветст-
вовал иудейских раввинов: «шалом, братья!». Величал сообщества монофизитов «Восточными
Православными Церквами». Долгие годы проводил политику экуменического сближения с ка-
толиками. И еще совершил много такого, что для меня лично - глубоко чуждо и категорически
неприемлемо. Но при этом он все же ни разу (слава Тебе, Боже!) не перешел ту последнюю
грань, которая отделяет теплохладного церковного чиновника от сознательного еретика.

Что за грань? - спросишь ты. Отвечаю: она определена в том самом знаменитом 15-м пра-
виле Двукратного собора, на которое так любят ссылаться все «истинно православные», пре-
рвавшие общение с Московской Патриархией.

А правило это гласит, что отделение от архиерея-еретика прежде всякого суда лишь тогда
законно и похвально, когда «он проповедует ересь всенародно, и учит оной открыто в церкви».
Заметь: именно проповедует, а не просто высказывается по какому-либо частному поводу. И
именно в церкви, то есть учит в храме, с амвона, как власть имеющий. В разное время толкова-
тели сего правила, епископ Смоленский Иоанн и вслед за ним епископ Далматинско-
Истрийский Никодим (сами вполне православные, никаким отступническим поветриям непри-
частные) подтверждали, что под такое определение попадает только то лжеучение, которое
«проповедуется открыто и всенародно в церкви, является обдуманным и направляется к явно-
му противоречию» православному вероучению.

От такого безобразия, при всех язвах и пороках современной церковной жизни, Бог нас
все-таки помиловал.

Можно, конечно, сказать, что это - мелочные отговорки и лукавое крючкотворство. Но если
б не эти «мелочи», то под 15-е правило можно было бы подвести чуть ли не каждого архиерея!
В том числе и чтимого тобой (и мною тоже) святителя Игнатия Брянчанинова - ведь его учение
об ангельском мире другой угодник Божий, святитель Феофан Затворник, считал не вполне
православным. И основателя Зарубежной Церкви, митрополита Антония (Храповицкого): ведь
православность его учения об искуплении тоже весьма сомнительна, недаром целый ряд епи-
скопов-«зарубежников» отказался принимать к использованию составленный им Катехизис.

Но Церковь не казарма. Она - живой, соборный организм. Так что не надо превращать 15-е
правило в дубину для расправы с архиереями. Мертвящее дыхание фарисейской схоластики
окончательно добьет православную общественность России - и без того едва живую после всех
катаклизмов ХХ столетия. Не зря апостол Павел предупреждает: «Надлежит быть и разно-
мыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор. 11,19).
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Так что же, - скажешь ты, - значит ли сие, что мы должны спокойно взирать на то, как са-
новные вероотступники «в частном порядке» сеют в народе Божием семена соблазна и пагубы?
Конечно, нет! Это значит лишь, что святые каноны вовсе не одобряют повального бегства в
раскол при первых же признаках появления еретиков внутри церковного организма. На-
против, понуждают нас воспротивиться им всеми возможными средствами. И стоять в
этой брани, если потребуется, даже до пролития крови, не щадя и самой жизни своей.

 
ЛЮДИ И СИМВОЛЫ

 
Далее. Тебе кажется неверным утверждение митрополита Иоанна, что «русский патриарх,

независимо от личных качеств есть символ национально-религиозного единства России, оли-
цетворение ее духовной мощи... ее великого прошлого и не менее великого будущего», что «пат-
риарший престол - единственная точка опоры для грядущего Русского Воскресения». Если от-
бросить мелочные придирки, наподобие той, что в словосочетании «национально-религиозное
единство» ты хочешь непременно видеть на первом месте слово «религиозное», то суть твоих
сомнений, как я понимаю, сводится к одному-единственному вопросу: как быть, если на пре-
столе русских первосвятителей оказался человек, далекий от пламенной веры Гермогена и ад-
министративного гения Никона?

Думаю, ответ прост. Надо лишь понимать, что мистическое значение патриаршества, как
богоучрежденной формы церковного управления, и мера личного благочестия конкретного
лица, занимающего в данный момент патриарший престол - вовсе не одно и то же. Конечно,
не может быть ничего лучше и спасительнее, чем патриарх-ревнитель, патриарх-исповедник,
патриарх-духоносец. Но бывает, к сожалению, и наоборот. История Церкви свидетельствует, что
по попущению Божию на первосвятительском месте может оказаться человек слабый, маловер-
ный и малодушный, подверженный влияниям политической выгоды и личной корысти.

Все это, однако, никоим образом не способно умалить значения патриаршества как таково-
го. В различные эпохи во главе разных Поместных Церквей неоднократно оказывались люди,
мягко говоря, недостойные. Но никто и никогда не считал это поводом для того, чтобы отри-
цать значение патриаршего престола как важнейшего духовного центра, скрепляющего народ
Божий «единством духа в союзе мира» (Еф. 4,3)…

С таким воззрением на важнейшее значение церковной иерархии для нашего спасения связа-
на и непременная обязательность соборной церковной молитвы об архиереях. Той самой, от ко-
торой ты, Александр, призываешь отказаться. Иллюстрируя якобы клановую «конъюнктурность»
митрополита Иоанна, ты цитируешь его слова: «Есть много недостатков в высшей иерархии
Церкви, но слишком резко осуждать их (иерархов) нельзя, и тем более - прекращать молитву за
них». И тут же спрашиваешь: а почему нельзя, если они сами не вполне православны?

Отвечу и на это по силе моего разумения. Отказываться от молитвы за архиереев нельзя по-
тому, что в молитве сей мы просим Господа даровать нам наших церковных иерархов «право
правящих слово Божией истины»! Даже в телесном организме человека, когда один из его чле-
нов страждет, заболев, то все остальные начинают действовать активнее, чтобы изгнать бо-
лезнь. Поцарапал ли ты руку, или поранил ногу - и сердце начинает быстрее гнать кровь по жи-
лам, а в составе самой крови образуются дополнительные лейкоциты, чтобы не допустить ган-
грены. Так неужели в духовном организме Церкви не следует приложить особого попечения о
ее больных членах? Ведь Сам Господь подал нам в этом пример, сказав: «Не здоровые имеют
нужду во враче, но больные» (Мф. 9,12)…

 
+ + +

 
Причисляя и себя к таким больным членам Церкви Христовой, заранее прошу простить ме-

ня, если своими словами я кого-нибудь обидел или соблазнил. Можно еще долго рассуждать о
проблемах, которые Александр поднял в своем письме, но дальнейшее многословие вряд ли до-
бавит что-либо существенное к тому, что уже сказано. Наши позиции определены достаточно
ясно. Пусть каждый теперь сам решит для себя, какая ему ближе.

Господи Иисусе, умудри нас, грешных…
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РАЗГОРИТСЯ, ЯКО ОГНЬ, БЕЗЗАКОНИЕ…
В большинстве Поместных Православных Церквей молитвенное общение и духовное сме-

шение с еретиками стало обычным делом
 
Среднестатистический российский прихожанин, как правило, почти ничего не знает о

жизни своих православных единоверцев в братских Поместных Церквах. Наши собствен-
ные проблемы столь остры и болезненны, что просто не оставляют у большинства ве-
рующих ни сил, ни желания подробно вникать в ход церковной жизни за рубежом.

Да и возможностей таких у простого прихожанина практически нет. Православные
СМИ, которые хоть что-нибудь публикуют на эту тему, можно пересчитать по пальцам. А
между тем, положение дел очень тревожное. Большинство Поместных Православных
Церквей находятся в тяжелейшем духовном кризисе.

 
НЕТ, ИХ НЕ ВРАЗУМИШЬ…

 
Первый, наиболее широко известный и наглядный тому пример - широчайшее распростране-

ние в православной среде т.н. «нового стиля». Кроме Иерусалимской, Русской, Сербской и Грузин-
ской, все остальные Поместные Церкви уже давно перестроили свой богослужебный календарь на
католический лад. При этом многие из них - например, Константинопольский и Антиохийский
патриархаты, Греческая Церковь и многие другие - попали под свои собственные анафемы, кото-
рые ранее соборно наложили на новостильников, обрушив на их головы страшные клятвы.

Но проблемы современного Православия этим, к сожалению, не ограничиваются. Духовный
кризис охватил даже те Церкви, которые принято считать наиболее «консервативными» и «тра-
диционалистскими». Главной его причиной стало пагубное духовное смешение с еретиками.

Так, например, 18 февраля 2002 года информационная служба агентства Сербской Патри-
архии сообщила, что «митрополит Иоанн Загребский и Люблянский совершил литургию в ка-
толическом храме сестер Урсулинок в монастыре св. Амвросия в Милане. Ему сослужили кли-
рики Сербской патриархии отцы Раск Радович и Драшк Тодорович. На литургии присутство-
вали викарный католический епископ миланской архиепископии Франческо Кокополмерио и ка-
толический священник дон Данфранко Ботони. В будущем планируется совершать подобные
службы регулярно». Читаешь такое, и не знаешь, чему больше удивляться: бесстыдству униат-
ствующего митрополита или олимпийскому спокойствию информационной службы, поведав-
шей миру этот вопиющий факт как нечто, само собой разумеющееся.

Еще дальше идут в своих откровениях некоторые греческие иерархи. «Историческим» на-
звал визит делегации Греческой Православной Церкви в Ватикан ее участник епископ Афана-
сиус. Владыка сказал, что визит открыл «новую эру» сотрудничества между православными и
католиками. "Для обеих сторон, так же как для греческой общественности, эта поездка озна-
чала решительный шаг на пути к примирению", - заявил он в интервью итальянской газете
"Авенире" в марте 2002 г. Целью визита, по его словам, стало стремление определить пути
взаимодействия католиков и православных в современном мире.

Греческая миссия состояла из четырех архиереев. Возглавлял ее митрополит Аттики Панте-
леймон, а членами стали епископы Тимотиус с острова Корфу, Иоаннис из Фермопил и Афана-
сиус из Ахейи. "Это была хорошо подобранная делегация, ведь мы уже раньше сотрудничали
между собой, и мы знали Ватикан, так как все учились в Риме", - рассказал епископ Афанасиус.

Вдумайся, читатель! Четыре человека, получивших «духовное» образование в еретических
«богословских» школах Ватикана, объявили себя «православными» и сумели достичь архиерей-
ского звания. И вот теперь эти «православные католики» возвратились в своем новом, архиерей-
ском качестве в родной Ватикан, чтобы сделать «решительный шаг на пути к примирению».

Кого же они собрались мирить с папистами, которых собор греческих епископов во главе с
вселенским патриархом Анфимом в 1848 году назвал злейшими еретиками, «подобными ариа-
нам»? Оказывается, нынешним филокатоликам не дают покоя простые православные греки,
упорно не желающие признать в папистах «братьев» и «единоверцев». "Мы должны сделать все
возможное, чтобы убедить тех верующих, кто сомневается", - говорит владыка Афанасиус.
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Впрочем, жив Господь, Бог наш! Знамение небесного гнева не замедлило обличить бого-
хульство сановных униатов. Сразу после того, как делегация вернулась в Грецию, один из уча-
стников - епископ Тимотиус с острова Корфу, скоропостижно умер от сердечного приступа.

К сожалению, это не отрезвило остальных безумцев. "Для нас стало интересным откры-
тием, - заявил епископ Афанасиус, - что Церковь Рима сделала значительный прогресс в ре-
шении проблем сегодняшнего мира, и диалог, который мы проводили во время нашего визита,
помог нам понять, что мы можем многое почерпнуть из опыта Ватикана...

По основным темам диалога, мы не нашли различий в наших позициях, хотя действуя в
различных культурных сферах у нас возникают различные проблемы. Наиболее позитивным
аспектом состоявшегося в Ватикане диалога стало то, что мы вступили в фазу более тесно-
го сотрудничества.

Атмосфера доверия, установившаяся между нами, представляет собой переломный мо-
мент с точки зрения экуменической перспективы; нет сомнений в том, что наши Церкви
должны идти вперед вместе, так как достижение полноты единства есть воля Божья",

После таких заявлений уже не удивляешься, когда читаешь, что митрополит Антоний Сан-
Францисский из Константинопольского патриархата в интервью журналу Ethnos 27 августа
2001 года на вопрос, считает ли он необходимым перейти к хиротониям женатых епископов,
ответил: «Разумеется! Сегодня многие молодые люди не хотят оставаться неженатыми и у
нас скоро назреет кризис. В ранней Церкви были женатые епископы, почему бы не вернуться к
этой практике».

А если вспомнить, что Александрийский патриарх Парфений еще в начале 90-х годов про-
возгласил, что «признает Мохаммеда апостолом, который трудился для царствия Божия»,
вспомнить, что митрополит Пергамский Иоанн неоднократно заявлял: «эпоха христомонизма,
когда доминировала точка зрения, что только те, кто верят во Христа, могут спастись, ухо-
дит в прошлое», то станет очевидно, что сегодня вероотступничество высшей православной ие-
рархии достигло страшных, губительных размеров.

Списать такое на невежество или случайность невозможно. Нет, это говорят сознательные
враги Церкви, настоящие «волки в овечьей шкуре», под прикрытием архиерейских облачений
целенаправленно работающие над ее разрушением!

Помилуй нас, Боже наш…
 

ПОЛИТИКА ВМЕСТО БЛАГОЧЕСТИЯ
 
К сожалению, те же болезни разъедают и русский епископат. Наглядный тому пример - от-

ношения Московской Патриархии с католической церковью.
Казалось бы, после того, как провалилась многолетняя политика экуменического «умиро-

творения» Ватикана, после того, как Рим учредил на территории России свою специализиро-
ванную прозелитическую структуру из шести епархий с «митрополитом всея Руси» во главе -
могут ли быть какие-либо сомнения в стремлении папистов использовать любые наши трудно-
сти для «окатоличивания» русского народа, в закоренелой ненависти католицизма к правосла-
вию и православным? Но нет, оказывается, даже этого недостаточно, чтобы вразумить наших
закосневших в экуменическом зловерии иерархов.

11 февраля 2002 года Священный Синод Московской Патриархии, попеняв папе за «недру-
жественные действия», одновременно постановил: «Мы продолжаем напоминать Ватикану:
сегодня, когда мятущийся мир ожидает совместного общественного действия православных и
католиков, мы должны не враждовать, а трудиться вместе. У нас сохраняются добрые от-
ношения с епархиями, приходами и монастырями католической церкви, а также сотрудниче-
ство с гуманитарными католическими организациями и учебными заведениями.

Именно подобные примеры позволяют надеяться, что несмотря ни на какие трудности,
связанные с ошибочным курсом Ватикана по отношению к Русской Православной Церкви, свя-
зи между православными и католиками будут развиваться и станут важным фактором со-
хранения христианских ценностей в жизни Европы и мира».

Что поражает православного человека в этом документе? А вот что: Синод, руководящий
орган Русской Православной Церкви, в официальном заявлении, посвященном проблемам като-
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лического прозелитизма, не счел нужным сказать ни единого слова о наших вероисповедных
различиях, о заблуждениях католицизма, о пагубности папистской ереси для спасения души! Не
нашлось места в этом документе и для слов в защиту истин Православия. Зато немало места
уделено различным реверансам в сторону Рима, который, похоже, по-прежнему мил сердцам
наших синодалов. Сплошная политика!

Митрополит Кирилл (Гундяев) даже не считает нужным это скрывать: «Русская Православ-
ная Церковь, - заявляет он, - и сегодня стремится к выработке соглашений с Ватиканом». Са-
мо по себе такое стремление, конечно, не предосудительно. Беда в том, что главной целью это-
го соглашения наши иерархи, похоже, видят не защиту своей паствы от пагубного влияния ка-
толической ереси, а своего рода договор между Ватиканом и Патриархией о «разграничении
полномочий» и «разделе сфер влияния».

Вот и шлет, как ни в чем не бывало, патриарх Алексий II папе римскому очередное пас-
хальное поздравление. И заявляет в интервью РИА «Новости» (1.04.2002): «мы готовы к кон-
структивному сотрудничеству для решения проблем между двумя Церквами». А как Ватикан
мыслит такое «конструктивное сотрудничество», он уже наглядно показал на Западной Украи-
не, где униаты в кратчайший срок разгромили две православные епархии РЦ, не останавливаясь
перед погромами и убийствами православных.

Дивно ли, что столь очевидная готовность нашего церковного руководства к духов-
ным компромиссам провоцирует мировую закулису на новые вмешательства в дела Рус-
ской Церкви? Так, например, в конце марта 2002 года коллегия Европейского суда по правам
человека отклонила протест правительства Молдавии по делу т.н. «Бессарабской митрополии».

Ранее этот самозванный суд уже заявил, что отказ от регистрации этой раскольничьей «ми-
трополии», созданной на территории Молдавии под юрисдикцией Румынского Патриархата,
нарушает «права человека». Теперь за подтверждения этого решения единогласно высказались
все пять судей - членов коллегии. Суд даже обязал правительство Молдавии выплатить рас-
кольникам «в качестве возмещения морального ущерба» 27 тысяч евро.

При этом защитники «прав человека» проигнорировали заявление правительства Молда-
вии, настаивавшего на том, что дело Бессарабской митрополии является «сугубо религиозным
конфликтом, который должен решаться путем переговоров между Русской и Румынской
Православными Церквами». Нынешнее решение Европейского суда, по словам премьер-
министра Василия Тарлева, «приведет лишь к дальнейшему обострению непростой общест-
венно-политической ситуации в стране».

А что же православная Москва? А вот что: в разгар конфликта Синод, стремясь «умиротво-
рить» румынских националистов, отстраняет от руководства семинарией прорусски настроен-
ного епископа Юстиниана. И одновременно устами патриарха не прекращает заявлять о своей
готовности «продолжать переговоры с Румынским Патриархатом, чтобы решить проблему
мирным путем». Нужно ли говорить, каким - учитывая капитулянтскую стратегию Москвы -
может быть это решение, принимаемое под давлением таких откровенно антихристианских
структур, как Европейский суд по правам человека?

 
«ПРЕПОДОБНЫЙ» ГОРБАЧЕВ И ПАСТОР ТИППИТ

 
Кстати, весьма показательно, что именно в Румынском Патриархате, проявляющем столь

трогательную заботу о религиозных правах молдавских раскольников-русофобов, есть единст-
венная в мире икона, на которой изображены… кто бы вы думали? - папа римский и Горбачев!

Как сообщает французский журнал «Foi Transmise et Sainte Tradition», сие «произведение
церковного искусства» находится в православном храме, расположенном в небольшом селении
Петрести, приблизительно в 350 километрах от Бухареста. В этом храме журналисты недавно об-
наружили странную фреску. На ней изображены президент США Джордж Буш-старший, папа
римский Иоанн-Павел II и генсек КПСС Михаил Горбачев, проповедующие на фоне карты мира.

Фреска, по замыслу ее создателей, призвана символизировать наступление новой мировой
эпохи, о чем свидетельствует подпись под ней: «Бог промыслительно сошел на землю посред-
ством этих трех людей, изменивших ход истории». Интересно, что должен чувствовать право-
славный человек, молясь Господу Иисусу Христу о спасении своей души рядом с этой омерзи-
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тельной богоборческой «иконой», представляющей из себя откровенное издевательство над
христианским вероучением?

Впрочем, Румынский Патриархат вовсе не одинок в своей жажде шагать в ногу с духом
времени. Вот и в Америке, в Новом скиту, принадлежащем Американской православной ми-
трополии (ОСА) монахи, по сообщению Orthodox Church News (январь 2002 г.), «украсили»
свой храм фресками, изображающими, англиканского епископа Михаила (Рамзей), римского
папу Иоанна Павла II, мать Терезу и основательницу католического профсоюза трудящихся
Дорофею Дей.

А в Эстонии православные, находящиеся в юрисдикции Константинопольского Патриарха-
та, теперь не просто праздную Пасху по новому стилю (что категорически запрещено апостоль-
скими правилами и решением Вселенских Соборов), но совершают службу Страстной пятницы
совместно с католиками и протестантами. Место для такого кощунственного «богослужения»
определяется вполне в духе современной демократии - голосованием на заседании экумениче-
ского Совета Церквей, куда входят лютеранская Церковь, католические приходы, а также пра-
вославные Константинопольского и Московского патриархатов.

Страстная пятница в канун дня Пасхи, отмечаемого по западному календарю, в Эстонии
является государственным праздником и нерабочим днем. В этом году главное богослужение в
Страстную пятницу было решено провести в соборе святителя Николая на острове Сааремаа,
который принадлежит Эстонской Православной Церкви Константинопольского Патриархата.
Интересно, как на сей раз голосовал представитель Москвы?

На сей раз видеозапись экуменического «богослужения» будет даже показана государст-
венным телевидением Эстонии. Выбор храма, расположенного на острове Сааремаа, по мнению
специалистов, обусловлен тем, что это - родина нынешнего президента Эстонии. А он испове-
дует православие и поддерживает константинопольские приходы, то есть, по сути, отделение
Эстонской церкви от Московского Патриархата…

Помимо внутренних расколов и католической экспансии, перед Русской Церковью все яв-
ственнее обозначается еще одна угроза - своего рода «ползучая агрессия» протестантизма. Но
она, почему-то - то ли потому, что у протестантов нет единого центра, то ли потому, что они не
афишируют свою деятельность - привлекает к себе гораздо меньше внимания православной
общественности. А зря.

Прозелитическая активность протестантов не менее агрессивна и опасна, чем католический
натиск. И дает не менее ядовитые плоды. Достаточно сказать, что ареной миссионерской дея-
тельности различных протестантских деноминаций стала уже вся Россия от Калининграда до
Курил. И местные власти охотно идут им навстречу. Так, например, в конце марта 2002 года
глава администрации Владивостока Юрий Копылов на встрече с почетным консулом Германии
во Владивостоке, пастором Манфредом Брокманом, пообещал оказать содействие в постройке
дополнительного здания для общины святого Павла лютеранской церкви.

Речь идет о выделении земельного участка под молельный дом. Как сообщил корреспон-
денту Страны.Ru пастор Манфред Брокман, в настоящее время Лютеранская церковь, постро-
енная в 1995 году рядом с главным корпусом Дальневосточного государственного технического
университета, по причине небольшой площади не может вместить всех желающих. Поэтому
«от имени всех представителей лютеранской общины, количество которых ежегодно возрас-
тает», господин Брокман обратился к главе администрации города с просьбой помочь в реше-
нии вопроса о выделении земельного участка под строительство здания. По словам пастора, ря-
дом со зданием лютеранской кирхи планируется возвести трехэтажное строение, которое станет
культурным и духовным центром приморских лютеран.

Показательно, что такая активность протестантских миссионеров координируется прямо из
Москвы.

По сообщению «Mission Network News», в начале апреля проповедник Самми Типпит провел
в Москве серию семинаров, посвященных путям «евангелизации» нашей варварской России. На
эти семинары миссионеры-«евангелизаторы» собрались со всего бывшего Советского Союза.
Типпит заявил, что он не согласен с мнением, что крупные прозелитические кампании в России
исчерпали свой ресурс. По его мнению, это связано с тем, что правительство России подавляет
деятельность иностранцев, которые приезжают в страну и совершают «евангелизационную» ра-



Часть 1. Плоды апостасии

боту. Значит, говорит Типпит, надо сделать так, чтобы этим занимались сами русские. Тогда про-
тестантский прозелитизм будет более действенным, считает этот обнаглевший миссионер.

 
+ + +

 
Итак, сама жизнь свидетельствует об оскудении православного благочестия в среде иерар-

хии большинства Поместных Православных Церквей. Значит ли это, что богоугодная жизнь в
них отныне невозможна, и окончательное крушение Вселенского Православия под натиском
ересей и антихристовой глобализации предопределено?

Ничуть! Вспомним Священную историю, оглянемся на двухтысячелетний опыт христиан-
ства. Во все времена Господь испытывал верность Своего «малого стада», определив ему жре-
бий крестоношения и многоразличных скорбей, искушений, духовных борений. Так и ныне ис-
пытываемся мы в противоборстве как с собственными внутренними страстями, так и с внешни-
ми врагами Церкви и спасительной Истины Христовой. При этом даже в самых тяжелых, без-
выходных, на первый взгляд, ситуациях, будем помнить: верен Бог, обетовавший жаждущей
спасения душе: «Крепися и мужайся, не устрашайся, ниже убойся; яко с тобою Господь, Бог
твой во всех, аможе аще пойдеши» (Иис. Нав. 1,9).

ОН УЖЕ В ПУТИ
Обезумевший мiр более не скрывает,

что ждет пришествия нового «мессии» и активно готовится к встрече
 
Среди западных еретиков, в разные времена отколовшихся от Церкви Христовой, наиболь-

шую активность «мессианских» ожиданий демонстрирует Ватикан. Причем весьма показатель-
но, что при этом католики даже не скрывают близости своих мессианских чаяний с иудейски-
ми. Так, например, San Francisco Chronicle от 18.01.2002 г. сообщает:

«Ватикан недавно сделал официальное заявление, что «мессианские ожидания евреев не
напрасны». Богословский трактат объемом в 210 страниц, посвященный этой теме, был под-
писан кардиналом Иосифом Ратцингером, курирующим в Риме вероисповедные вопросы.

Многие иудейские раввины сочли этот документ достаточно серьезным признаком изме-
нения прежней позиции католиков, настаивавших на исключительной роли Христа в домо-
строительстве нашего спасения. И вот на вопрос иудеев: «Следует ли теперь считать, что
Мессия, может быть, еще не пришел?» папский представитель ответил «Католикам не
стоит так считать, но евреям можно».

В связи с этим будет нелишним напомнить, что церковное вероучение недвусмысленно ут-
верждает, что грядущий антихрист и иудейский «мессия» - одно и то же лицо. «Несколько раз
оставляли израильтяне Бога, - пишет святитель Игнатий Брянчанинов, - и уклонялись в идоло-
поклонство. За эти временные уклонения они подвергались временным наказаниям, из которых
продолжительнейшим был семидесятилетний плен их в Вавилоне. Отвергши Мессию, совер-
шивши Богоубийство, они окончательно разрушили завет с Богом. За ужасное преступление
они несут ужасную казнь. Они несут казнь в течение двух тысячелетий, и упорно пребывают
в непримиримой вражде к Богочеловеку. Этою враждою поддерживается и печатлеется их
отвержение».

Предупреждает нас и Иоанн Златоуст: «Более всего силы антихрист будет иметь среди
иудеев, ибо они не приняли Христа». Вторит ему и св. Андрей Критский: «Антихрист произой-
дет от корня еврейского». И блаж. Ипполит: «Он призовет к себе весь народ иудейский, он
присвоит их себе, как своих собственных детей, возвестит им, что он восстановит их царст-
во и храм». О том же говорили и многие другие Отцы.

В связи с этим официальное признание Ватиканом законности мессианских чаяний иудеев
выглядит особенно чудовищно. Что это, как не открытый сговор предтеч антихристовых, все
активнее и откровеннее готовящих человечество к воцарению своего ужасного господина?

Но помимо духовной подготовки, пришествие антихриста требует и серьезного техни-
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ческого фундамента. В этой области работа сегодня тоже буквально кипит. Так, Associated
Press, 26.02.2002 г. оповещает мир:

«Американская компания Applied Digital Solutions, находящаяся во Флориде, начала по-
ставки на рынок «электронных удостоверений личности», которые будут вживляться под
кожу. Микрочип-удостоверение невелик, размером с рисовое зерно. Вживляться он будет по-
средством шприца. Стоимость такого прибора будет составлять всего 200 долларов.

Для популяризации своего продукта компания Applied Digital собирается приступить к его
бесплатному распространению в госпиталях. Местоположение больного с таким вживленным
микрочипом можно легко отследить со спутника, поэтому первыми обладателями «элек-
тронных паспортов» станут больные, страдающие потерей памяти и старческим слабоуми-
ем, которые могут потеряться или забыть дорогу к дому.

Для успокоения совести верующих компания специально наняла христианских богословов,
которые были приглашены на религиозную телепрограмму «700 club», где они всячески стара-
лись доказать зрителям, что подобное изобретение вовсе не «печать зверя» и не может ей
стать».

В результате к концу февраля уже восемь латиноамериканских кампаний обратились к Ap-
plied Digital с просьбой начать производство специальных локаторов, способных определять
местоположение людей с вживленным микрочипом! Если дело пойдет такими темпами, то в
течении буквально нескольких лет будет создана технологическая база, способная обеспе-
чить этим изобретением все человечество…

Сделать это будет, прямо скажем, нетрудно, ибо уже сейчас в пропаганду этого изобрете-
ния активно включились многие «сильные мира сего». Например, газета Wired News от
22.02.2002 г. сообщила своим читателям: «Бразильский министр Антонио де Кунха Лима захо-
тел стать первым политическим деятелем с вживленным под кожу микрочипом, в котором
будет содержаться вся информация о его личности. Он заявил: «Я хочу показать гражданам
Бразилии и всего мира, что эта технология безвредна».

Учитывая, с одной стороны, необыкновенное развитие христианских ересей, вероотступни-
чество значительной части православной иерархии и возрастающую мощь экуменического
движения, а с другой - стремительное развитие новейших электронных технологий, дающих
возможность организовать подробнейший учет всех людей и поголовно пометить их всех сво-
его рода «электронной печатью», можно сделать только один вывод: блюдитесь, право-
славные! Близ есть, при дверех!

И в завершение хочу привести еще одну цитату из святителя Игнатия. Сей угодник Божий
предупреждает нас: «Кто же не приял внутри себя Царства Божия, тот не узнает антихри-
ста: тот непременно непонятным для себя образом соделается его последователем; тот не
узнает приближающейся кончины мiра и наступающего страшного второго пришествия Хри-
стова; оно заставит его неготовым…

К чему, в видах Божиих, существовать долее мiру, когда человечество отвергает совер-
шенно ту цель, для которой предоставлено ему Богом странствование на земле…»

Имеющий уши, да слышит. Ей, гряди, Господи Иисусе!

КРИВОВЕРЫ
Сказ о том, как русские православные епископы молились вместе с колдунами и шаманами
 
Несмотря на все заверения нашего церковного начальства о том, что «православный

экуменизм» Московской Патриархии ничем не нарушает чистоту православного вероуче-
ния и церковные каноны, действительность свидетельствует о другом. По прежнему про-
цветает порочная практика «обмена» студентами наших духовных школ с неправослав-
ными учебными центрами. Продолжаются «богословские диалоги» с еретиками. Уровень
представителя МП при Всемирном Совете Церквей вновь повышен до архиерея. Но са-
мым ярким подтверждением пагубности нынешнего экуменического курса стало экуме-
ническое мероприятие в Ассизи, состоявшееся в конце января 2002 года.
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 О совместной молитве в Ассизи, которую возглавил папа римский Иоанн Павел II, написа-

но уже довольно много. Однако светские СМИ, как правило, ограничивались простым упоми-
нанием о самом факте такого события. Наши официальные церковные издания вообще обошли
ее молчанием. А несколько православно-патриотических газет, посвятивших ей свои материа-
лы, печатали, как правило, возмущенные отклики ревнителей благочестия, обличавших делега-
цию МП за совместные молитвы с инославными.

В результате православная общественность в массе своей так и не получила никакой более-
менее полной информации о том, что же на самом деле случилось в Ассизи. А между тем это
событие стоит того, чтобы рассказать о нем поподробнее.

 
+ + +

 
Итак, 24 января 2002 года в итальянском городе Ассизи состоялась экуменическая встреча,

посвященная «борьбе за мир». Возглавил это собрание римский папа Иоанн Павел II. По его
приглашению в Ассизи съехались видные представители мировых религий. Тут присутствовали
два православных патриарха: Варфоломей Константинопольский и Игнатий IV Антиохийский,
а также глава Албанской Православной Церкви, архиепископ Анастасий.

Кроме них на эту встречу прибыли представители Иерусалимской, Сербской, Румынской,
Болгарской, Кипрской и Польской Православных Церквей. Московская Патриархия была пред-
ставлена митрополитом Питиримом, епископом Корсунским Иннокентием и новорукополо-
женным епископом Керченским Иларионом (Алфеевым), викарием митрополита Антония Су-
рожского.

Тут же были представители монофизитских и несторианских церквей: Армянской, Сиро-
Маланкарской, Эфиопской и Ассирийской. Западные христианские исповедания и секты были
представлены, помимо католиков, англиканами, лютеранами, реформатами, методистами, бап-
тистами, пятидесятниками, менонитами, армией спасения, квакерами и моравскими братьями.

Исламский мир прислал двадцать девять (!) своих духовных лидеров из Саудовской Ара-
вии, Ирана, Ирака, Судана, Марокко и Ливии.

«Catholic News Service» от 24.01.2002 пишет: «Буддистские молитвы и христианские гим-
ны звучали в огромном шатре, декорированном оливковыми ветками. Представители христи-
анства, иудаизма, ислама, индуизма, шинтоизма, конфуцианства, сикхизма, зороастризма,
джайнизма, последователи тёнрике и представители африканских религий, включающих
“вуду”, объединили свои молитвы, чтобы одним голосом умолить почитаемые ими божества
даровать мир мiру».

Одному из первых слово было предоставлено патриарху Константинопольскому Варфоло-
мею, который сказал, что мы должны осознать свою общую ответственность за соблюдение
мира на планете. Выступивший вслед за тем жрец «вуду» из Бенина, Амаду Газзето, поддержал
патриарха, согласившись с его мыслью, что человек ответственен за свои поступки. Затем к со-
бравшимся обратился папа Иоанн Павел II, который призвал всех к молитве о мире.

Эта «молитва» совершалась участниками собрания в нескольких залах огромного мона-
стырского комплекса Св. Франциска. Все представители христианских вероисповеданий моли-
лись вместе в нижней базилике Св. Франциска, где был прочитан отрывок из Евангелия, затем
специальные молитвы, написанные для этой встречи, а также молитва «Отче наш». Последова-
телям других религий были выделены отдельные монастырские помещения, из которых пред-
варительно были изъяты все распятия и другая христианская символика.

Зороастрийцы молились на монастырском дворе, для более удобного почитания своего бо-
жества - ритуального огня.

Иудеи потребовали себе помещение, заранее не освящавшееся христианскими священно-
служители, каковое и было им предоставлено.

В конце этого мероприятия под звуки сложенной Франциском Ассизским «Песни творе-
ния», папа Иоанн Павел II, а вслед за ним и другие участники встречи, поставили горящий све-
тильник на специальное возвышение в центре помоста. После этого собравшиеся обменялись
«приветствием мира», и на том моление «о мире во сем мiре» завершилось.
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«Все происшедшее возмутительно, но вовсе не удивительно, - комментирует происшедшее
журнал «Православная Русь» (№3, 2002 г.), официальный орган РПЦЗ. - Ничего нового не про-
изошло, Московская Патриархия уже на протяжении многих десятков лет участвует в по-
добных экуменических молениях, а про прочие православные восточные Церкви и говорить не
приходится».

Как пример того, что экуменизм вовсе не исключительное явление в среде иерархов Мос-
ковской Патриархии, «Православная Русь» приводит цитату из последнего номера (№86) жур-
нала «Sourozh», издаваемого митрополитом Сурожским Антонием (Блюмом) в Англии. В своей
передовице он пишет: «Человек, который сыграл огромную роль в деле моего обращения, чело-
век, который был иподиаконом патриарха Тихона и кто, с патриаршим благословением, пере-
шел в протестантизм и стал пастырем-евангелистом, писал, что, если ты споришь с кем-
либо, то он будет противостоять твоим доводам. Ты должен всегда говорить выше его дово-
дов, так, что твой собеседник смотрит на то, что ты говоришь, и говорит: “Как это заме-
чательно!”...».

Оставим правдивость этого заявления на совести престарелого митрополита. Если даже и
был такой случай, то, спрашивается, какие выводы могут сделать верующие из приведенного
митрополитом Антонием примера? Что отречение от Православия вовсе не предосудительно?
Что такое вероотступничество благословляется нашими святыми?! Что все веры равны и, в за-
висимости от характера и обстоятельств человека, он может без всякого вреда для души перей-
ти из Православия в инославную ересь и спастись там?! Воистину экуменисты, подобные ми-
трополиту Антонию, в полном соответствии со словом Писания «и сами во истине не стоят, и
другим вход к ней затворяют».

Кстати, в Ассизском молении участвовал и новорукоположенный епископ Иларион (Алфе-
ев), викарий и ученик митрополита Антония, который до этого заведовал в Отдел Внешних
Церковных Сношений МП Секретариатом по межхристианским связям. Он также является
представителем МП во Всемирном Совет Церквей. То есть ныне Москву в ВСЦ - вновь, как и в
советские времена - представляет архиерей.

 
+ + +

 
Возмущение православной общественности беззаконным сборищем в Ассизи было столь

велико, что ОВЦС был вынужден сделать специальное сообщение, в котором говорилось о том,
что якобы «никакой совместной молитвы не было». Это сообщение оказалось откровенной и
явной ложью, что вскоре и подтвердили сами хозяева мероприятия в Ассизи.

Так, уже 14.02.2002 года католическая газета «Свет Евангелия» написала, что утверждение
ОВЦС МП, будто общей молитвы в Ассизи не было, не соответствует действительности. Со
ссылкой на «Радио Ватикана» газета объявила: «При совершении совместного обряда были
прочитаны три отрывка из Евангелий, каждый сопровождался троекратным обращением ко
Господу Иисусу Христу и молитвой о мире, сформулированной одним из восточных патриар-
хов. Совместно была пропета молитва «Отче наш», и христианские лидеры, возглавляемые
Папой Иоанном Павлом II, еще раз воззвали о великом даре мира». Во всем этом участвовали
три иерарха Московской Патриархии, а Евангелие на престол возлагал православный дьякон.

Если это не соучастие в совместном богослужении, то что же?
 

+ + +
 

Какие же выводы можно сделать из происшедшего в Ассизи?
Во-первых, группировка экуменистов-вероотступников в Московской Патриархии по преж-

нему сильна и не думает сдавать свои позиции.
Во-вторых, все разговоры о том, что в последние годы экуменическая опасность стала

уменьшатся, а позиции экуменистов в церковном руководстве слабеть - не имеют ничего обще-
го с действительностью.
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В-третьих, похоже, центральная власть в Москве все больше слабеет. Связано ли это со
здоровьем патриарха, или с какими-то другими причинами, сказать сложно. Но тот факт, что
различные группировки русских епископов настроены на проведение совершенно раз-
личных вариантов церковной политики - очевиден.

Взглянем хотя бы на события последнего года. Они поражают своей крайней противоречи-
востью и непоследовательностью. То сибирские епископы официально выступают с резкой
критикой всеобщей ИНН-изации верующих, которую сам патриарх активно поддерживает. То
делегация архиереев-«никодимовцев» едет в Италию для совместной молитвы с колдунами, не-
смотря на регулярные заявления Алексия II в том, что Русская Церковь верна святоотеческим
традициям. То интриги митрополита Кирилла с Константинополем дают повод украинским
раскольникам утверждать, что Москва готова признать их каноничность и автокефалию. То
публичные выступления одесского митрополита Агафангела с резкой критикой раскольников,
католиков и униатов срывают этот уже готовый, казалось бы, состояться сговор.

Таким образом чаши весов церковной политики Московской Патриархии постоянно
колеблются. И задача всех истинно православных чад Русской Церкви заключается в том, что-
бы бросить и свою песчинку на ту чашу, которая способна напоить всех нас нескончаемыми
источниками «воды живой» чистого православного вероучения, этого важнейшего залога наше-
го спасения и вечного загробного блаженства.

КТО ПЛАТИТ,
ТОТ И ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ
Константинопольский патриарх Варфоломей признал,
что он находится на содержании у Вашингтона

 
Инициатива Ватикана, связанная с «совместными молитвами за мир», к сожалению,

нашла горячий отклик в среде священноначалия некоторых Поместных Православных
Церквей. Так, католическая газета «National Catholic Reporter» (22.03.2002) с удовлетво-
рением сообщила, что Вселенский патриарх Варфоломей Архондонис, стремясь «ни в чем
не отстать от Запада», отдал распоряжение готовить такое же суперэкуменическое сбори-
ще, как и то, что прошло под руководством папы в Ассизи. Уже определена дата его про-
ведения - 11 сентября 2002 года, место - Афины и главная тема: «Представители мировых
религий против терроризма».

 
Кардинал Вальтер Каспер, глава Папского совета по христианскому единству, уже дал свое

согласие послать в Грецию для участия в этом мероприятии «делегацию на высоком уровне». Та-
кое решение было принято после прибытия в Ватикан высокопоставленной греческой делегации,
состоящей из двух архиепископов, двух епископов и двух архимандритов, которые были 11 марта
приняты Иоанном Павлом II и в ходе этой аудиенции согласовали все детали проведения «афин-
ской молитвы». Весьма показательно, что за день до аудиенции у папы члены православной гре-
ческой делегации - видимо, для того, чтобы на деле доказать Ватикану свою приверженность
экуменическим идеалам - совершили богослужение в католическом соборе апостола Петра.

После беседы с папой греческий представитель, архимандрит Епифаний Иконому, заявил
при встрече с журналистами, что готовящееся в Афинах собрание станет, как и молитва в Асси-
зи, «шагом вперед для всех монотеистических религий, где все мы вознесем наши слова о ми-
ре». Еще одним таким шагом, видимо, должно стать создание совместного фонда, на деньги ко-
торого молодые православные греки смогут получать религиозное образование в католических
учебных заведениях Рима.

 
+ + +

 
Даже заведомо прокатолически настроенная «National Catholic Reporter» выказала свое нема-

лое удивление тем, как быстро изменили греки свое критическое отношение к Ватикану, которое
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еще несколько лет назад они демонстративно предъявляли всему миру. Газета предполагает, что
главной предпосылкой для такого решительного потепления отношений между православными
греками и католиками стал недавний визит Иоанна Павла II в Грецию, в ходе которого понтифик
принес официальный извинения за разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году.

Нам кажется трудным, находясь в здравом уме и трезвой памяти, усмотреть какую-либо
связь между этими двумя событиями. Однако перед глазами невольно возникает следующий
сюжет: пап римский торжественно приезжает в Москву, официально извиняется перед нами за
католическую интервенцию во время Смуты начала XVII века, и отношения Ватикана с Мос-
ковским Патриархатом тут же «решительно теплеют».

Кстати, тот же архимандрит Епифаний Иконому, который ничтоже сумняшеся объявил во
время беседы с представителями СМИ беззаконное духовное смешение с еретиками «шагом
вперед для всех религий», не удержался, чтобы не попенять Русской Православной Церкви за
то, что она испортила свои отношения с Ватиканом. Говоря о недовольстве русских духовной
агрессией католицизма, он заявил: «У нас такой проблемы не имеется. В Греции католические
епархии существуют без каких-либо затруднений. Они ведь не занимаются прозелитизмом».
Призвав православных к объединению с католиками, о.Епифаний добавил: «Мы должны быст-
ро действовать, чтобы продвинуть, наконец, сотрудничество в этом вопросе. Европа - хри-
стианская цивилизация и мы не хотим, чтобы она утеряла свой характер».

 
+ + +

 
Особенно трогательно заботится о «единстве христианской цивилизации» Вселенский пат-

риарх-еретик Варфоломей. И исправно находит в этом полную поддержку… кого бы вы дума-
ли? - Вашингтона и американской политической элиты!

Варфоломей бывает в Америке столь часто, что может сложиться впечатление, будто он ез-
дит туда за инструкциями по каждому мало-мальски важному вопросу. Вот и во время своего
последнего визита, состоявшегося в марте текущего года, он, по сообщению газеты «Orthodox
Observer», был принят и президентом США Бушем, и госсекретарем Пауэллом. После этих
встреч Варфоломей откровенно объяснил журналистам, зачем он приезжал в Америку. «Я про-
сил у президента Буша обеспечения и поддержки в свободе действий, чтобы наш Патрирхат
мог и дальше исполнять свою духовную, религиозную и культурную миссию», - сказал он.

Учитывая, какую пагубную роль играет Вселенский Патрирхат во всех церковных смутах и
расколах, терзающих православный мир и, в частности, Россию, можно с полным основанием
предположить, что предательская деятельность Варфоломея по разложению современного Пра-
вославия щедро оплачивается Вашингтоном. Впрочем, он честно отрабатывает эти деньги.

Вот и во время своего последнего визита в Америку, на встрече с католической делегацией,
возглавляемой кардиналами Килером и Маккариком, Варфоломей заявил: «Мы всегда встреча-
емся с вами с большим желанием и радостью. Мы благодарим вас за возможность духовного
общения. В наши дни прилагается много усилий для усиления межрелигиозных диалогов и соз-
дания духа мира и взимопонимания между народами, исповедующими различные, даже нехри-
стианские религии. На этом фоне наша задача, данная нам, христианам, Самим Богом - вос-
становить наше собственное единство…»

Впрочем, Константинопольский патриарх не ограничивает свою деятельность одной лишь
заботой о «христианском единстве». Его волнует более общая, глобальная задача - сближение
всех мировых религий. В частности, «Orthodox Observer» сообщает, что после устройства в
Брюсселе конференции, посвященной «мирному сближению христианства, мусульманства и
иудаизма», Варфоломей Архондонис отправился в турне мусульманским странам - проповедо-
вать идеи и принципы, легшие в основу этой конференции…

 
+ + +

 
Предтеча антихриста, волк в овечьей шкуре на первосвятительском престоле Вселенского

Патриархата - что может быть страшнее и горше?!
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НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ
Почему патриарх Алексий II любит еврейскую газету «Известия» и не любит благоверного

и христолюбивого русского государя Иоанна IV?
 

В последнее время одной из наиболее обсуждаемых тем в среде православно-
патриотической общественности стала тема о необходимости официального всецерковно-
го прославления первого русского царя Иоанна IV и старца Григория Ефимовича Распу-
тина - духовного Друга последней царской семьи. У такой идеи, как и следовало ожидать,
наряду с горячими сторонниками есть непримиримые противники.

 

Так, например, только в 2002 году патриарх Московский и Всея Руси Алексий II трижды
обращался к этой проблеме. Причем делал он это в крайне агрессивном и нетерпимом тоне.

10 июля 2002 года в интервью ИТАР-ТАСС он заявил, что распространяемые в России
многочисленные иконы царя и старца - «это очередная попытка внести разделение в среду
православных верующих… Нельзя прославлять одновременно и убиенных, и их убийц. В против-
ном случае пришлось бы деканонизировать святителя Филиппа, митрополита Московского,
который был задушен Малютой Скуратовым по приказу Иоанна Грозного».

Что же касается Григория Распутина, то, по его словам, он "помогал наследнику цесаревичу
преодолевать тяжелую болезнь - гемофилию". В то же время, он "дискредитировал монархию и
последнего русского императора, чем и воспользовались враги Отечества. Я не вижу основа-
ний пересматривать роль Распутина в истории России", - отметил Святейший.

Это уже не первое высказывание патриарха по поводу непрерывно растущего в последние
годы народного почитания царя Иоанна и старца Григория. В прошлом году, обращаясь к клиру
и приходским советам храмов города Москвы на епархиальном собрании 15 декабря 2001 года,
Алексий II сказал буквально следующее:

«Годы безбожия не прошли бесследно. Как мы видим сегодня, вытравить веру они не смогли,
зато временный насильственный религиозный вакуум заполнился суевериями. Многие люди, ис-
кренне считающие себя православными верующими, остаются на уровне языческого сознания…

Необходимо сказать об одном темном пятне нашей действительности. В последнее время
появилось довольно много цветных, прекрасно изданных, с позволения сказать, «икон» царя
Ивана Грозного, печально известного Григория Распутина и других темных исторических лич-
ностей. Им составляют молитвы, тропари, величания, акафисты и службы. Какая-то группа
псевдоревнителей Православия и самодержавия пытается самочинно, «с черного хода» кано-
низировать тиранов и авантюристов, приучить маловерующих людей к их почитанию.

Неизвестно, действуют ли эти люди осмысленно или несознательно. Если осмысленно, то
это провокаторы и враги Церкви, которые пытаются скомпрометировать Церковь, подор-
вать ее моральный авторитет. Если признать святыми царя Ивана Грозного и Григория Рас-
путина и быть последовательными и логичными, то надо деканонизировать митрополита
Московского Филиппа, преподобного Корнилия, игумена Псково-Печерского, и многих других
умученных Иваном Грозным. Нельзя же вместе поклоняться убийцам и их жертвам.

Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в Церкви, которая одина-
ково почитает убийц и мучеников, развратников и святых? Если же эти люди действуют не
вполне осознанно, а подчиняясь своим эмоциям, своей жажде сильной власти, олицетворяемой
Иваном Грозным, своему стремлению увидеть в России наконец порядок вместо того мораль-
ного и криминального беспорядка, в котором мы все еще находимся, то им бы следовало по-
нять одну элементарную истину, много раз доказанную всей человеческой историей.

Несправедливость и зло невозможно победить, искоренить внешним насилием и другим
злом. Жестокостью и насилием, которые сами по себе есть зло, но которые иногда использу-
ются для достижения якобы добрых целей, можно на какое-то время ограничить проявления
зла; страхом можно загнать зло в подполье, вглубь, но там оно будет продолжать расти и
умножаться, будучи недоступным внешнему давлению. Корень зла не вовне, а внутри человече-
ской души, в отсутствии или искажении моральных ценностей, в греховной воле, в потемнении
сознания. Победить зло, исправить жизнь можно только осознанным глубоким покаянием, из-
менением всего строя жизни, возвращением на путь добра и правды, то есть к Богу».
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НЕ СЛИШКОМ ЛИ МНОГО ПРОВОКАТОРОВ?
 
В этих высказываниях первосвятителя любого непредвзятого христианина поражает их

полная бездоказательность. Все те, с позволения сказать, «аргументы», которыми пользуется
патриарх, взяты из трудов недоброй памяти корифеев «исторического материализма», да из
школьных учебников истории, изданных в советскую эпоху. Так, например, сегодня любому
мало-мальски грамотному историку прекрасно известно, что за все время огульной травли царя
Иоанна ни один из его ненавистников не сумел предъявить никаких документальных свиде-
тельств того, что митрополит Филипп был умерщвлен по приказу государя.

Беспристрастным исследователям столь же хорошо известно, как и кем создавался миф о
«безнравственности» Григория Распутина. Об истинном облике старца и о масонских авторах
этой провокации написано множество статей, публикованных в газетах и журналах самой раз-
ной политической и идеологической ориентации. Этой теме посвящены целые книги, приобре-
сти которые сегодня без труда может любой желающий.

В связи с этим особенно прискорбно сознавать, что первосвятитель Русской Церкви позво-
ляет себе делать столь резкие заявления, столь серьезные выводы, основываясь на откровенно
недостоверной информации. При этом преподносятся они совершенно безапелляционно, как
истина в последней инстанции, несмотря на то, что даже среди самых видных современных
иерархов Русской Православной Церкви и всенародно почитаемых старцев есть предста-
вители совершенно иной точки зрения, искренние и горячие почитатели царя Иоанна и
старца Григория.

Такая вопиющая необъективность вызвала множество возмущенных откликов наших чита-
телей.

 «Дискуссия, ведущаяся вокруг церковного почитания таких исторических личностей, как
Григорий Распутин и Иван Грозный, является, на мой взгляд, важной духовной проблемой со-
временности, - пишет нам, например, Вячеслав Прокофьев из Екатеринбурга». - И здесь пози-
ция, занятая нашим патриархом, вместо умиротворения и взаимной терпимости вносит,
увы, соблазн и вражду, противопоставляя верующих друг другу.

Сам я с большим благоговением чту память как старца Григория, так и Грозного царя
Иоанна IV. При этом я совершенно не согласен с тем, чтобы меня считали из-за этого прово-
катором и врагом Церкви. Знаю, что множество моих знакомых имеет такое же сердечное
расположение.

В чем же мы виноваты? Мы не стремимся навязывать кому бы то ни было свои религиоз-
ные чувства в этом вопросе. Мы не дерзаем нарушать церковные каноны: на Литургии подаем
записки «о упокоении души» рабов Божиих Иоанна и Григория, и лишь в своем келейном мо-
литвословии прямо обращаемся к ним за помощью и защитой, сердечно веруя, что у Господа
на небесах они уже давно прославлены.

И таких, как мы, немало. Свидетельством тому являются многочисленные списки икон
Ивана Грозного и старца Григория, а также разнообразные молитвы к ним, даже акафисты,
находящихся в келейном употреблении у народа Божия.

Наше почитание сих угодников Божиих вполне сознательно. Так зачем же патриарх ос-
корбляет нас, публично называя провокаторами и врагами Церкви (в лучшем случае - малове-
рующими людьми) и при том даже не пытаясь вступить в дискуссию по существу вопроса?

Что-то частенько в последнее время наше церковное начальство ссылается на злонаме-
ренных провокаторов. То объявит таковыми противников ИНН, то нас, грешных, сердечно
почитающих, по мере своих слабых сил, непрославленных пока всецерковно угодников Божиих.
А откровенных врагов веры и Церкви - растлевающих народ и глумящихся над его святынями -
награждает церковными орденами.

Странно все это…»
Скажем сразу, что «Русь Православная» вполне разделяет беспокойство, высказанное в

письме Вячеслава Прокофьева. Действительно, воззрения церковных «низов» и некоторой час-
ти высокопоставленных иерархов на целый ряд важнейших духовных проблем современности
сильно расходятся. Не в последнюю очередь это связано с тем, что представители нашего свя-
щенноначалия зачастую пытаются грубо навязать пастве свое видение той или иной проблемы
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как единственно верное. Представить свою точку зрения как истину в конечной инстанции и не
допустить ее публичного обсуждения.

Такие попытки провозгласить патриарха (или шире - епископат в целом) единственным но-
сителем и толкователем церковных истин являются откровенным подражанием католицизму с
его пресловутым догматом о папской непогрешимости. Они неизбежно сопряжены с отверже-
нием православного духа соборности. Чреваты пагубным духовным застоем и торжеством
мертвой схоластики. Грозят нам серьезными церковными нестроениями и конфликтами…

 
НЕНАВИСТНИКИ РУССКОЙ СВЯТОСТИ

 
Но о церковном почитании Ивана Грозного и Григория Распутина поговорить, не-

смотря на все препятствия, все же стоит.
Почитание это, несмотря на все протесты и запреты церковного начальства, растет и ши-

рится. Так же точно лет пятнадцать назад начинался и процесс прославления Святых Царствен-
ных Страстотерпцев. Московские церковные бюрократы с легкой руки своих тогдашних кура-
торов из ЦК и КГБ продолжали кощунственно именовать Царя-Мученика «Николаем Крова-
вым», а согбенные православные бабушки по ночам тихо плакали над его потертыми фотогра-
фиями и смиренно просили - «царю-мучениче Николае, моли Бога о нас, грешных».

И Господь призрел на старушечьи слезы, а громогласье начальнического кощунства отверг
и попрал. И угодника Своего, царя Николая с семьей - прославил. И вот теперь мы можем на-
блюдать картину, сколь назидательную, столь и печальную: те же самые иерархи, которые де-
сять лет назад всячески хулили царя, ныне возносят ему, официально канонизированному Рус-
ской Православной Церковью, хвалы и моленья.

Кто знает, не случится ли того же самого с Григорием Распутиным и Иваном Грозным?
Впрочем, до этого, по всей видимости, еще далеко. Сегодня вся ненависть посрамленных

цареборцев и русофобов сосредоточилась на Грозном царе и Распутине. Еще бы! Как же им не
ненавидеть сих угодников Божиих? Ведь царь Иоанн IV - первый Помазанник Божий на
русском престоле, создатель и устроитель централизованного русского государства, при-
явшего на себя всю тяжесть промыслительного служения Третьего Рима. Он, называвший
сам себя «игуменом всея Руси» - ярчайший пример непреклонной царской воли, противостоя-
щей всяческой крамоле. Пример «удерживающего», решительно попирающего злодейство и
измену, готового во славу Божию без колебаний обрушить на врагов Христовых всю силу и
мощь российской государственной машины.

Великое значение его царствования для русской исторической судьбы признавали, кстати,
все мало-мальски непредвзятые исследователи. Даже такой недоброжелатель Грозного царя,
как писатель А.К.Толстой вложил, тем не менее, ему в уста замечательные слова, обращенные,
кажется, прямо к нынешним ненавистникам Иоанна IV:

«Не на день я, не на год устрояю
Престол Руси, но в долготу веков;
И что вдали провижу я, того
Не видеть вам куриным вашим оком»
Так же и старец Григорий - оклеветанный и оболганный врагами России, Николая II и

нашей святой веры - страшен нынешним церковным либералам как живой символ неру-
шимого, мистического единства Православного Царя со своим народом. Единства, разру-
шить которое они так и не смогли. И даже убив их обоих - венценосного государя и простого
русского мужика - христоненавистники потерпели в результате сокрушительное духовное по-
ражение, которое доселе позволяет нам надеяться на грядущее воскресение Святой Руси во всей
славе ее державного величия и православного благочестия.

Потому-то и чтут православные Григория Ефимовича Распутина, Друга царева и молитвен-
ного хранителя Наследника-Цесаревича. И среди таких почитателей подавляющее большинство
- отнюдь не «провокаторы и враги Церкви», к каковым нас желает почему-то причислить пат-
риарх Алексий. Среди нас, например, недавно усопший старец Николай Гурьянов, знаменитый
на всю Россию. О том, что он чтил Распутина, держал у себя в келии его икону и даже предска-
зывал его скорое прославление, поведала миру не какая-нибудь малотиражная «черносотенная»
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газета, а самый что ни на есть респектабельный и либеральный телеканал REN TV, посвятив-
ший этому 10 мая 2002 года специальный сюжет в вечерней программе новостей «24».

 
СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…

 
Особенно печально, что травля почитателей памяти Иоанна Грозного и Григория Распутина

сочетается в нашем священноначалии с откровенным угодничеством перед нынешней антирус-
ской государственной властью, перед воровской, богоборческой «элитой» современной России,
состоящей в подавляющем большинстве из инородцев и иноверцев.

«Я был просто потрясен одним сообщением, которое я прочел в какой-то старой газете, - пи-
шет Вячеслав Прокофьев. - Там говорилось, что 25 апреля 2002 года главный редактор "Извес-
тий" Михаил Кожокин был награжден Русской Православной Церковью орденом святого
Благоверного князя Даниила Московского. И награду ему в торжественной обстановке вручал
не кто-нибудь, а лично Патриарх Алексий II. Я начал искать «Известия». Нашел, наконец, нуж-
ный номер. Газета пишет: «церемония награждения продолжилась разговором о наиболее акту-
альных проблемах российского общества. Патриарх Алексий высоко оценил деятельность газе-
ты «Известия», особо отметив ее объективность и ответственность, пожелал журналист-
скому коллективу и главному редактору новых достижений во благо Отечества».

В Интернете я вычитал, что орден святого Даниила был утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви 27-28 декабря 1988 г. в память 1000-летия Крещения Руси. Им
награждаются «как духовные, так и светские лица, много сделавшие для возрождения духовной
жизни России». И вот я хочу через вашу газету спросить у Его Святейшества: какие такие
заслуги в духовном возрождении России усмотрел он в деятельности откровенно проза-
падной и проеврейской, антирусской и антиправославной газеты «Известия»?

Достаточно даже самым беглым образом просмотреть подписку этой газеты, чтобы убе-
диться в ее откровенно вредительском характере. Стоило, например, Москве возмутиться уси-
лением католической агрессии, как «Известия» глумливо заявили: «Раздача благодати должна
производиться на общих основаниях свободной конкуренции - и зачем же с Ватиканом делать
исключение?»(14.02.2002). «В основе борьбы - власть и собственность.. Трагедия состоит в
том, что РПЦ не хочет признать очевидной истины: в России не может быть главной церк-
ви… Любая борьба против католиков выглядит как политический лоббизм… Воцерковление
оказалось воЦИРКовлением, клоунадой, фарсом. Чистая вера честных христиан оказалась за-
пятнанной попытками политических игр самой церкви… России надо сделать решительный
шаг к расцерковлению» (24.04.2002)

Каково? Показательно, кстати, что все вышеприведенные цитаты принадлежат авторам-
евреям. И что бы им не озаботиться проблемами родной синагоги? Нет, поди ж ты - все тянет
поучить православных, как им надо жить.

Кстати, стремление Русской Православной Церкви усилить свое влияние на общество «Из-
вестия» комментирую так: «Церковь тянет к власти» (26.01.2002), «религиозное государство
изжило себя в принципе… религия у нас законодательно отделена от государства и этого от-
деления никто не отменял» (24.04.2002).

А вот как радуется «объективная и ответственная» - по словам нашего патриарха - газета
неудачей, постигшей замысел верующих в городе в Новомосковске Тульской области. Там пра-
вославные активисты попытались при поддержке местной епархии перепрофилировать одну из
местных школ в православную гимназию. Но не вышло, проект зарубили под предлогом того,
что школа эта (кстати, просто разваливающаяся на глазах) государственная, а в России государ-
ство от Церкви отделено. «Родители отстояли право детей быть атеистами, - ликуют «Из-
вестия»(19.04.2002). - Отстояли их право учиться без обязательных совместных молитв, уро-
ков Закона Божия и целования рук… Это первый случай, когда местная общественность в
споре с церковью сумела отстоять свои интересы… противостать насильственному приоб-
щению к православию»…

Не менее активно способствует награжденная Алексием II газета и нравственному рас-
тлению русского народа. Вот, скажем, в Иркутске местные законодатели решили разработать
закон «О нравственном здоровье молодежи». Казалось бы - благое начинание: сегодня на 100



Часть 1. Плоды апостасии

молодых женщин приходится всего 126 рождений при том, что для простого воспроизводства
населения требуется не менее 216. А из каждой тысячи браков 573 заканчиваются распадом се-
мьи, разводом. Под влиянием пропаганды жестокости и разврата в СМИ растет молодежная
преступность, заболеваемость венерическими болезнями, наркомания…

Но у «Известий» другой взгляд на проблему. Газета глумливо подшучивает над «тупыми»
представителями местных властей, «некоторые из которых полагают, что начинать бороться
с негативными явлениями надо не с повышения уровня жизни, а с морали… лихо ставя на одну
доску алкоголизм, наркоманию и половое воспитание школьников… легкомысленное отношение
к абортам». И тут же, для вящей убедительности, дает специально подобранный ряд коммен-
тариев, авторы которых утверждают: «Запрет на аборты нарушает конституционные права…
Не сделает молодая девочка аборт - на что она ребенка будет кормить?.. Аборт - это неиз-
бежная в нашем обществе вещь» (23.04.2002).

И главного редактора такой-то грязной газетенки наш патриарх награждает церков-
ным орденом? Да еще «особо отмечает» ее «объективность и ответственность»? Это ли не
цинизм, не политиканство? О, Господи! Доколе Ты будешь терпеть поругания, наносимые
Церкви Твоей святой Ее же высокопоставленными служителями?»

 
+ + +

 
Это возмущение В.Прокофьева сегодня разделяют множество русских православных лю-

дей. Но для того, чтобы исправить положение, одного возмущения мало. Так, например, вполне
очевидно, что в вопросе прославления Ивана Грозного и старца Григория ревнители православ-
ного благочестия столкнутся с сильнейшим сопротивлением высокопоставленных представите-
лей современной церковной бюрократии. Потому нам необходимо научиться ясно и убедитель-
но аргументировать свою позицию как с исторической, так и с канонической, богословской то-
чек зрения.

Вот и нынешний выпуск альманаха «ЦарьГрад» задуман как сборник материалов, которые
должны помочь восстановлению исторической и духовной правды о первом русском Царе Ио-
анна IV, его державных деяниях и их великом значении в нелегкой русской судьбе.

Господи, благослови!

О ГРУСТНО СПАСАЮЩИХСЯ
И ВЕСЕЛО ГИБНУЩИХ...

Ответ на письмо «бывшего алтарника», который потерял веру и винит в этом Церковь,
неспособную, по его словам, удовлетворить духовные запросы современного человека

 
Уважаемый К.К.Кофейников!
Церковь учит нас, что среди страстей и пороков, терзающих человеческую душу,

своеволие и самолюбие - едва ли не самые страшные и губительные, ибо они отсекают нас
от Бога и Его спасительной благодати. Под воздействием этих страстей мы даже из Церк-
ви Христовой стремимся сделать послушную служанку своих желаний и страстей.

Вместо того, чтобы самому подняться на высоту Ее благодатных даров, мы часто
тщимся низвести Ее до себя, до уровня своего убогого мiропонимания. Страшно сказать:
порой гордостное человеческое своеумие Самого Бога мнит определить себе в послушни-
ки, на выбор решая, какие из Его святых заповедей признать нужными, а какие - отверг-
нуть, как «не соответствующие духу времени».

 
ЧЕМ КУМУШЕК СЧИТАТЬ, ТРУДИТЬСЯ...

 
Первые же строки Вашего письма свидетельствуют о том, что Вы рассматриваете Цер-

ковь вовсе не так, как того требует христианское вероучение. Не как Божественный орга-
низм, мистическое Тело Христово, но как некое земное, человеческое учреждение, предназна-
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ченное для того, чтобы удовлетворять Ваши запросы, служить Вашим потребностям - так, как
Вы сами их понимаете и формулируете. «Само православное учение меня устраивает, но то,
как нам его преподает фарисейское духовенство, то, как поступают эти священнослужители
в жизни, заставляет меня сомневаться» - пишете Вы.

Неужели Вам даже не приходит в голову, что для спасения души важно вовсе не то, «уст-
раивает» ли Вас церковное вероучение, а наоборот - удовлетворяете ли Вы сами тем требо-
ваниям, которые Церковь предъявляет ко всем, желающим воспользоваться Ее спаси-
тельной благодатью? Фарисейство же есть грех общераспространенный, свойственный не
только лицам духовного звания, но и всем нам, грешным. Или себя Вы считаете вполне свобод-
ным от этого недостатка?

Что касается Вашего «сомнения», то здесь Вы, поверьте, не одиноки. Вряд ли можно найти
христианина, который не испытывал бы вражьих нападок с этой стороны. Неколебимая, жи-
вая вера есть свойство совершенных, дар Божий, плод долгих трудов и тяжкой внутрен-
ней борьбы. Разница лишь в том, что одних - благочестивых и ревностных - борьба с сомнени-
ем укрепляет и умудряет, делает опытными и внимательными к себе, становится для них на-
стоящей школой духовного мужества и верности Христу Спасителю. Других же - нерадивых и
равнодушных - сомнение легко сокрушает, безжалостно разоряя спасительный душевный на-
строй, парализуя все их силы для действия в добре и истине, открывая вход в душу целому
сонмищу гибельных помыслов и страстей.

 
+ + +

 
Но Вы почему-то склонны приписывать недостаток веры в современной России лишь низ-

кому уровню пастырского окормления, нерадивости нынешних церковнослужителей. Вы ут-
верждаете: «Нашим священнослужителям стоит посмотреть именно на себя. Может, тогда
они поймут, в чем причина невысокого числа по-настоящему церковно верующих».

Здесь, надо признать, Вы во многом правы. Общий уровень современного русского духо-
венства далек от идеала. И зачастую соблазн, посеянный тем или иным нерадивым пастырем,
действительно сильно затрудняет воцерковление народа. С этим, конечно, надо всячески бо-
роться. Но одно дело - суждение о конкретном проступке конкретного священника или ар-
хиерея, и совсем другое - огульное осуждение всего русского духовенства - чохом, бездока-
зательно и голословно.

Могу допустить, что Вам не повезло. Ну, не удалось встретить на своем пути достойного
пастыря, опытного, ревностного и благочестивого. Допускаю и то, что в нынешнее смутное
время таких батюшек гораздо меньше, чем нам хотелось бы. И все же главная причина «невы-
сокого числа по-настоящему верующих», думается, в другом.

Православная Церковь требует от каждого человека тяжелого, напряженного, посто-
янного внутреннего труда. Кропотливой работы по нравственному самосовершенствованию,
по внутреннему очищению, по стяжанию сердечной чистоты и священной ненависти к мiру и
греху. Весь соборный опыт православных народов за последние два тысячелетия, все писания
Святых Отцов и подвиги иных угодников Божиих - от Иоанна Златоуста до Игнатия Брянчани-
нова и от первомученика Стефана до новомучеников российских - свидетельствует о том, что
нет труда тяжелее, нежели труд по спасению души. И не зря православная традиция уподоб-
ляет христианина воину, а его деятельность - постоянным битвам с многочисленными и злоб-
ными врагами.

Но мы - изнеженные и развращенные сластолюбцы, утопающие в соблазнах современного
мiра, привыкшие к его льстивому «комфорту», к мгновенному удовлетворению своих прихотей
и похотей - мы не желаем трудиться «на селе» своего развращенного сердца! Мы не хотим
проливать пот и слезы в этом изнурительном поединке с собственными страстями и греховны-
ми вожделениями! Не хотим следовать святоотеческой мудрости, гласящей: «дай кровь и при-
ими Дух»!

Потому-то нас так мало в Церкви. Потому-то мы так легко отдаем свое христианское пер-
вородство, свое бесценное наследие - Царство Небесное, вечное, всеблаженное - за чечевичную
похлебку сиюминутного удовольствия, за мгновенную сладость удовлетворенной страсти.
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Так что первопричину нынешней народной невоцерковленности следует искать все же
не «на стране далече», не в чьей-то там нерадивой жизни - а в самих себе, в собственной
лени и равнодушии к святыне. В полном соответствии со словами известной крыловской
басни: «чем кумушек считать, трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться»...

 
МОНАРХИСТЫ, СТАЛИНИСТЫ И СПАСЕНИЕ ДУШИ

 
Впрочем, Вы недовольны нравственным состоянием не только православного духовенства

и всего Народа Божия в целом. «Прихожане ведь тоже хороши! Присмотритесь к жадным,
лукавым лицам многих из них! Как они потребительски относятся к Церкви! Им нужно лишь
«выполнить долг», получить свою долю «благодати», снять стресс, угодить любимому ба-
тюшке. Наших прихожан отличают фанатизм, невежество, фальшивая доброта и, иной раз,
просто языческие повадки и самодурство».

Что ж, Ваша правда. Все это, увы, действительно случается в нашей церковной жизни. Хо-
тя, честно говоря, я не вижу ничего плохого в стремлении христианина выполнить долг и стать
причастником Божией благодати И не понимаю, почему Вы взяли это слово в кавычки...

Прочие же недостатки, перечисленные Вами - невежество, жадность, лукавство, языческое
мiровоззрение и т.п. - свойственны не только православным прихожанам. Они, увы, свойствен-
ны и католикам, и буддистам, и мусульманам, и иудеям. Они свойственны нам всем - всему че-
ловеческому роду, потерявшему после грехопадения Адама свою изначальную чистоту и из-
гнанному из рая сладости Божией на землю, в тяжкое рабство страстям и бесам.

Душа человека тяжко больна, больна грехом. Так что нет ничего удивительного в том, что
Вы углядели симптомы этой всеобщей болезни в среде православных христиан. Удивительно
другое: заметив больных, изъязвленных грехами прихожан, Вы не заметили, как любовно
Церковь - благодатию Христовой - врачует эти душевные язвы, как терпеливо она лечит
своих болящих, немощных чад, как настойчиво влечет их из бездны мiролюбия, бездны зависти
и злобы, гнева и похоти, сребролюбия и лицемерия - в горнее царство Христово, царство свобо-
ды и радости, любви и милосердия, нестяжания и самоотвержения.

Церковь есть больница для души. Вы заметили больных, но не обратили внимание на
самое главное - на всесильного, милосердного и любвеобильного Врача. На небесного Ле-
каря, Себя ради нас не пожалевшего, принявшего крестные муки, позорную смерть и провоз-
гласившего, что сделал Он это не ради праведных, а ради спасения грешных...

 + + +
 

Теперь оставим эту высокую тему и поговорим о вещах более приземленных. Например, о
политике. Или истории. Ведь в обоих этих областях у Вас к православным христианам тоже
немало претензий. Например, Вы говорите: «Плакать хочется над людьми, серьезно уверовав-
шими в сталинское «покаяние», в монархически-православное «перерождение» коммунистиче-
ского диктатора».

Конечно, образ Сталина далек от христианского идеала. Но почему Вы так решительно
отказываете ему в способности покаяться? Для Вас что, душа человеческая - открытая книга?
Или Вам открыты загробные суды Божии? А вдруг Сталин и вправду покаялся под конец жиз-
ни? Разве не сказано в Священном Писании, что на небесах больше радости об одном грешнике
кающемся, нежели о многих праведниках?

Так что не торопитесь проливать слезы над глупостью «православных сталинистов». Мо-
жет, лучше восплакать над доверчивыми простофилями, всерьез воспринимающими антиста-
линскую истерику «демократического» агитпропа в стиле дешевого голливудского «ужастика»
с кровавыми покойниками и клыкастыми вампирами? И не опошлять великую Русскую Тра-
гедию ХХ века либеральными побасенками картавых «правозащитников» про «коммуни-
стического диктатора», который-де один во всем виноват?

Да, велика глубина наших падений, горька чаша беззаконий и смут, которую пьет русский
человек уже почти сто лет подряд. Но верующему сердцу ясно, что первопричина этих скор-
бей - не в произволе какого бы то ни было диктатора, а в вероотступничестве и клятво-
преступлении, которыми запятнал себя наш народ пред лицем Божиим.
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И Сталин - вовсе не опереточный тиран, этакий Карабас-Барабас во всемiрном масштабе, а
Бич Божий в деснице Промысла, драматическая фигура мiровой истории, фигура безусловно
колоссального исторического масштаба. Состоялось ли его «православно-монархическое пере-
рождение» в конце жизни, нет ли - это никак не меняет главного: необходимости уважительно и
осторожно относиться к собственной истории.

А то, что народ хочет верить в покаяние и душевное перерождение Сталина, говорит лишь
о нравственной чуткости русского человека. Он всем сердцем ощущает, что имперское вели-
чие России, которое Сталин вернул ей под именем СССР, само по себе недостаточно для того,
чтобы восстановить оборванную в 1917 году историческую преемственность русской судьбы.
Что для этого державная мощь страны непременно должна быть дополнена еще одним
важнейшим элементом - нравственно-религиозным прозрение и возрождением. Появлени-
ем духоносного лидера, богоданного вождя, который поведет Святую Русь в бой не во имя зем-
ного могущества и тленного богатства, но во славу Божию, на защиту попираемой Истины и
оскверненных святынь. Вот так, скорее всего, и рождаются мифы, подобные православно-
монархическому «Завещанию» Сталина.

Россия терпеливо ждет нового Помазанника Божия. Что ж тут плохого?
 

+ + +
 

Но именно это ожидание, судя по Вашему письму, вызывает у Вас особенное раздражение.
«А вот еще: разорались, как дети малые на всю улицу: "Монархия! Монархия! Долой демокра-
тию, наш политический идеал - монархия!". - пишете Вы. - Совсем меру потеряли. Современ-
ные "деятели русского возрождения", кажется, готовы окружить почитанием всех людей,
так или иначе связанных с царским двором в России - от вора Меньшикова и масона Суворова
до "старца" Распутина и бездарного Горемыкина».

В порыве раздражения Вы забываете, что православная монархия есть идеал не столько
политический, сколько нравственно-религиозный. И Ваша ирония в этом вопросе весьма
показательна. Хотя Вас можно понять. Неверующий человек, безусловно, не может быть на-
стоящим, искренним монархистом. Ибо Православная Церковь учит о почтении и верности Ца-
рю не по каким-либо политическим соображениям, но потому, что он - Помазанник Божий.

«Преданность православного русского народа своим царям совсем не то, что преданность
западных народов их правителям, - писал в келейных записках преподобный Васонофий Оп-
тинский. - Народы западные любят своих правителей, когда они ослепляют их блеском славы и
могущества государственного, как Наполеон во Франции и Фридрих в Пруссии. Это любовь
своекорыстная и эгоистическая. На Западе в своих государях народы любят лишь самих себя...

Совсем не то у нас, в России. Наш царь есть представитель воли Божией, а не народной. Его
воля священна для нас как воля Помазанника Божия, мы любим его потому, что любим Бога. Славу
ли и благоденствие дарует нам царь, мы принимаем это от него как милость Божию. Постигает
ли нас бесславие и бедствие, мы переносим их с кротостью и смирением как казнь небесную за
наши беззакония и никогда не изменим в любви и преданности царю, пока они будут проистекать
из наших православно-религиозных убеждений, из нашей любви и преданности Богу».

Конечно, человеку неверующему такая точка зрения совершенно чужда. Но имейте сме-
лость хотя бы признать ее несомненную нравственную высоту, ее право на существование. И не
смейтесь столь опрометчиво над тем, чего Вы не в силах понять. Ну, не способны Вы быть
монархистом, так будьте на здоровье демократом, коммунистом, фашистом... Да кем угодно -
Бог вам судья! Только не попирайте столь бездумно святыню, ради которой ваши предки на
протяжении долгих столетий положили столько самоотверженных трудов и пролили столько
пота, слез и крови...

Теперь о персоналиях. Имена, которые Вы вспомнили, чтобы подкрепить свой тезис о глу-
пости монархистов, выбраны весьма неудачно. Ибо Меньшиков в своей сибирской ссылке от-
личался высоким благочестием и строгим житием. По преданию, на стене избы он собственно-
ручно вырезал цитату из Священного Писания: «Благо, яко смирил мя еси, Господи»... «Масон»
Суворов тоже известен своим благочестием и сейчас целый ряд церковных структур готовят
материалы для его грядущей канонизации. Говоря о Распутине, слово «старец» Вы взяли в ка-
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вычки совершенно напрасно: сегодня многим уже ясно, что Григорий Ефимович бы истинным
угодником Божиим. Что же касается Горемыкина, то этот старик оказался едва ли не единст-
венным среди высших чиновников, не предавшим своего Государя, и был в 1917 году убит оз-
веревшей толпой как один из главных «контрреволюционеров» и «прислужников царизма»...

 
+ + +

 
Не менее странным, чем приверженность к монархии, кажется Вам и отношение право-

славных к пресловутой «еврейской проблеме». «Еще одна болезнь нашего православного люда -
утверждаете Вы - это «народный» антисемитизм. Я, конечно, готов согласиться, что была, а
может, и сейчас есть некая тайная политическая организация евреев, преследующая свои це-
ли, но все рядовые евреи к этому не причастны!»

Здесь я тоже должен Вас разочаровать: не такая уж это и очевидная болезнь, как Вам ка-
жется. Дело в том, что исконный, глубинный, народный антисемитизм (точнее было бы ска-
зать - «антижидизм») православного люда - суть прямое следствие высокого уровня народ-
ного благочестия.

Конечно, настоящий христианин не может испытывать неприязнь к людям из-за их нацио-
нальной принадлежности, по принципу крови, по гражданству и т.п. признакам. Все это, само
по себе, не может быть поводом для неприязни и вражды. Но сие вовсе не означает, что ко всем
нужно относиться совершенно одинаково. Такое механическое равенство с религиозной точки
зрения есть не что иное, как преступное равнодушие, пагубная теплохладность, отсекающая
человека от спасительной благодати Божией. Существует очень важный критерий, по кото-
рому православный человек не только может, но и обязан различать всех, с кем ему приходится
иметь дело.

Этот критерий - отношение к святыне.
В своей общественной деятельности христианин, веруя во Христа Иисуса, Господа нашего,

просто не имеет права одинаково относиться к тем, кто, исповедуя одну веру с ним, стремится
по возможности воплотить в нашу жизнь возвышенные евангельские идеалы, спасительные За-
поведи Христовы, и - к тем, кто издевается и глумится над святынями христианства, ненавидит
Святую Русь и растлевает народную душу ядом своего богоборчества и христоненавстничества.

«Ваш отец - диавол, а вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Иоан. 8,44) - сказал не-
когда Господь иудеям, ослепленным страшной ненавистью к Спасителю мiра. «Кровь Его на
нас и на детях наших» (Мф. 27,25) - кричали безумные жиды-богоубицы, требуя Его распятия.
Неужели же я, христианин, могу пренебречь столь ясными и недвусмысленными свидетель-
ствами Священного Писания? Не могу!

Евангельское повеление любить врагов распространяется только на врагов личных, но ни-
как не на врагов веры, Церкви и родины. Таковых - стремясь, конечно, сохранять в душе мир и
незлобие - каждый христианин должен, по слову святителя Филарета (Дроздова), всеусильно
сокрушать и гнушаться ими. И если кто-то сочтет меня из-за этого антисемитом, то, в конце
концов, это его дело. Мне-то что до того?.. 

 
КТО КОМУ НУЖНЕЕ

 
Помимо антисемитизма, Вы вините Церковь еще и в... косноязычии! «РПЦ не умеет разго-

варивать на понятном современном языке ни с атеистами, ни со своими собственными при-
хожанами». Нет, уважаемый! Это атеисты - и даже некоторые прихожане, считающие себя
православными - так одичали и обезумели под влиянием «духа времени», что разучились по-
нимать бесценные, вечные и безупречно ясные «глаголы жизни вечной», которые Церковь об-
ращает ко всем желающим спастись.

Слышите: желающим спастись! Желающие жить так, как им «ндравится», по собственно-
му рассуждению и пристрастию, в погоне за удовольствиями, в услаждении страстями - в эту
категорию не попадают. Таковые - пожалуйте в ближайшую дискотеку! Ее язык будет им в са-
мый раз, и прост, и понятен...

Нет ничего удивительного, что при таком душевном расположении все церковное вероуче-
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ние представляется Вам сухим, безжизненным и обременительным. «Вся вера,- пишете Вы, -
это сплошное уныние, это гроб при жизни, отвержение от мiра. Нет никакой радости о Боге!
Надо всю жизнь чувствовать себя виноватым. Неверующий человек приходит в Церковь и ви-
дит не торжество, а похороны».

Слов нет: радость о Боге - высокое духовное дарование, вожделенное для всякого истинно-
го христианина. Но именно поэтому оно не дается без трудов и потов, без долговременного
опыта аскетической, подвижнической жизни. И отвержение мiра, который, по слову Писа-
ния, весь «во зле лежит», есть необходимое условие для обретения этой чистой, небесной ра-
дости. «Дружба с мiром есть вражда против Бога» (Иак. 4,4) - утверждает апостол. И тот, кто
мыслит иначе - не христианин!..

Что же касается уныния, то оно - вечный удел нерадивых и малодушных, ленивых и невни-
мательных. Короче, всех тех, кто хочет стяжать высокие христианские совершенства и благо-
датные состояния души, не прилагая для этого никаких усилий, без труда, без жестокой борьбы
с грехом, без кропотливого внутреннего самосовершенствования.

Так что нет ничего странного в том, что первым же шагом христианина на пути к конечно-
му духовному торжеству должны стать... похороны! Похороны ветхого человека. Похороны
греха и порока. Вспомните: «Зерно, аще не умрет, не даст плода» (Ин. 12,24). Так и мы, по
слову Святых Отцов, если не умрем для греха, не родимся для Христа и Его вечного бла-
женного Царствия. Ибо лишь вслед за этими похоронами (для тех, у кого хватило сил и терпе-
ния не сбежать в соседнюю дискотеку, туда, «где веселее») открывается великое чудо нового,
духовного рождения. Рождения обновленного человека для вечной, блаженной жизни в Боге.
Только тогда становится такой человек причастником истинной, небесной, нескончаемой радо-
сти, уподобиться которой не может никакое земное, тленное «удовольствие».

Но трудиться над стяжанием такой радости о Христе мы, увы, не хотим. Терпеть и скорбеть
ради этого - не желаем. Нам бы все веселиться сиюминутным и легкодоступным весельем мiра
сего. Неужто не боимся, что в конечном итоге так вот - веселясь на потеху бесам - и в ад пойдем?

Нет уж, по мне лучше спасение с грустью и скорбью, нежели гибель с беспечностью и
весельем!

 
+ + +

 
«В Православной Церкви молодому человеку неинтересно,- огорчаетесь Вы. - Там все по-

старому. Все делается по древним канонам. Церковь - это вообще, по современным понятиям,
явление косное».

Здесь Вы правы. Действительно, современному человеку в Церкви неинтересно. Ибо он
уже настолько одичал духовно, что не способен понять даже простейших вещей. А ведь имен-
но тогда, когда Адаму стало интересно, каковы на вкус запретные плоды древа познания
добра и зла, свершилось грехопадение первого человека. Именно потакание своему интере-
су сделало человека доступным всякому злу, обрекло бесчисленные сонмы потомков Адама - в
том числе и нас с Вами - на горькую долю изгнанников и скитальцев, лишенных блаженного
Богообщения и райской чистоты.

Что же касается церковной «косности», то с точки зрения православного человека косность
эта есть не что иное как бесценный дар твердого, исповеднического стояния в истине Хри-
стовой. А древние каноны - средоточие бесценного духовного опыта Святых Отцов, прошед-
ших «узким путем» в небесные обители Бога Живого и оставивших нам, немощным, надежные
указатели на этом опасном и трудном пути - свод спасительных правил, утвержденных Духом
Святым на Вселенских Соборах.

Что ж, будем ли мы их сегодня менять в угоду «современным понятиям»? Никак! Пусть
стадионы, театры и концертные залы меняют свой репертуар из сезона в сезон на потеху празд-
ной толпы. Вы жаждете перемен и новых впечатлений? Идите туда, только знайте, что путь
Ваш далек от Церкви Христовой, от спасительной тесноты богоугодного делания...

Действительно, «такая Церковь мало что дает современному человеку». Человеку, кото-
рый настолько развратился душевно и телесно, что совершенно потерял способность принимать
и усваивать те бессчетные и бесценные духовные дарования, что так настойчиво и любовно
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предлагает ему Церковь. Нет, хуже! Современное человечество дерзостно и бесстыдно отверга-
ет дары Божии, хулит спасающую благодать Святаго Духа, отталкивает Самого Христа, рекше-
го некогда: «Се, стою при дверех и толку...»

Впрочем, это неудивительно. На что Божественные дары человеку, который, подобно Вам,
считает, будто «через смирение, терпение и послушание он не может реализоваться в совре-
менной жизни»?

Конечно, таким самоуверенным «молодым людям хочется видеть мистику, эзотерику». В
Православии «они видят какое-то однобокое и скучное богословие (так и хочется добавить
чего-нибудь своего!), которое, к тому же, мало чего обещает в будущем. Смиряться и наде-
яться - вот и все, чему такое "богословие" учит».

Вам этого мало? Прекрасно! Если Вы этому уже научились - смело ищите высшего. Только
имейте в виду: духовная лествица такова, что по ней невозможно подниматься к небу, перепры-
гивая через ступеньки. Дерзко и безрассудно надеяться на постижение сокровенных Тайн
Божиих, не разобрав и не выучив духовного алфавита, в котором смирение и надежда - пер-
вые буквицы... То, что Вы эту священную науку отвергаете ради «мистики и эзотерики» -есть
Ваш собственный свободный выбор. Как говориться - вольному воля. Только помните: свобо-
да неразрывно связана с ответственностью. Каждый из нас рано или поздно будет отвечать
на Страшном суде Христовом.

Вы правы, говоря, что «человеку хочется быть счастливым именно в этой жизни»... Толь-
ко Вы глубоко ошибаетесь, надеясь найти такое счастье у протестантов или сектантов. Поду-
майте хорошенько! Прислушайтесь: само слово «счастье» - со-участье, соучастие - предполага-
ет, что для его достижения человек должен соучаствовать в блаженной жизни иного, выс-
шего Существа. К этому призывает нас Христос! Ради того, чтобы даровать падшему челове-
честву сие блаженное соучастие, Бог Сына Своего Единородного не пощадил, отдав Его на рас-
пятие за наши грехи!

Так войдите же в Церковь, доверьтесь Ей как матери, примите на себя труды покая-
ния и самоотвержения - и еще здесь, на земле, Вы обретете небесное счастье, вернете себе
утерянный рай и высший смысл блаженной, вечной жизни. Не надейтесь: никакие протес-
тантские и сектантские «жизнерадостные богослужения, с песнями и танцами», не приблизят
Вас к счастью ни на шаг. А вот искалечить душу могут вполне...

Что же касается «творческих реформ», которые Вы предлагаете провести в Русской Церк-
ви, то на мой взгляд, это излишне. Реформировать можно только учреждение. Но Церковь - не
учреждение, Она - живой организм. А живой организм не реформируют, его в случае необхо-
димости лечат. Вот и ныне мы стоим перед необходимостью уврачевать те раны и язвы, ко-
торые мы сами нанесли нашей Матери-Церкви своим равнодушием и лицемерием, тщесла-
вием и сластолюбием, ленью и нерадением.

Господи, помоги нам!
Простите, если обидел Вас резким словом.
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ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
 
На протяжении долгих веков понятие соборности было для русского человека столь же

естественно, как воздух, как молитва, как крестное знамение. Соборное единство от века
предопределяло крепость и величие России, ее державную мощь и широту русского харак-
тера. Сегодня это драгоценное качество почти утрачено нами в безумной погоне за мира-
жами «общества потребления». Уродливые идолы Богатства и Власти, Зависти и Тщесла-
вия разъединили русский народ, растащили нас по разные стороны баррикад, отравили
воздух России смрадным ядом политической, идеологической, классовой ненависти...

 
Только Православная Церковь, несмотря на все гонения и наветы, смогла сохранить в сво-

ем бытии благодатный дух соборности. Сумеет ли она сегодня - преодолев тяжелейшее много-
десятилетнее наследие богоборческого тоталитаризма - восстановить соборные начала русского
православия во всей их спасительной полноте? Сумеет ли подать благой пример соборного вра-
чевания внутренних недугов российскому обществу - обезверившемуся, лишившемуся цели и
смысла существования; российскому государству - ослабевшему в борьбе амбиций и междо-
усобных распрях?

От этого зависит многое. Судьба самой Церкви, жизнеспособность Православия во всем
мире, будущее России и русского народа...

 
ВРАЧ - ИСЦЕЛИ СЕБЯ!

 
Отечественная история свидетельствует, что соборные механизмы русской жизни, равно

церковной и государственной, веками служили незаменимым орудием сохранения всенародно-
го, общенационального единства в самые тяжелые времена внутренних нестроений и смут, мя-
тежей и социальных катаклизмов. Животворящие начала русской соборности коренятся в бла-
годатной силе Слова Божиего, провозглашающего «снисхождение друг ко другу любовью со
всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением», в старании «сохранять единство
духа в союзе мира» (Ефес. 4, 2-3).

Сегодня всеобъемлющий - экономический и политический, нравственный и мировоззрен-
ческий - кризис терзает Россию с невиданной силой. Кто же, как не Церковь, сия соборная со-
весть народа, способен в такой ситуации объединить людей вокруг высших идеалов и святынь,
придать их жизни непреходящий, вечный смысл, указать великую надмирную цель! Однако для
этого сама Церковь должна быть духовно и нравственно здорова, хорошо управляема и,
главное, внутренне едина перед лицом агрессивного богоборческого мира - мира грехов,
пороков и страстей.

Однако пока такого единства нет: острый конфликт либералов и консерваторов, обновлен-
цев и ревнителей святоотеческого благочестия омрачает церковную жизнь. Целенаправленно и
неуклонно преодолевая страшные последствия государственного богоборчества, сегодня Рус-
ская Церковь подошла к той черте, когда не замечать далее этого зреющего раскола больше
нельзя. Его необходимо уврачевать. И сделать это можно лишь с помощью решительного при-
менения соборных средств, на пути безусловного сохранения чистоты и неповрежденности
православного вероучения.

В современных условиях всеобъемлющей смуты окончательное решение проблемы духов-
ного единства русского православия займет не год и не два. И важнейшую роль в таком святом
деле призваны сыграть церковные Соборы - как Архиерейские, так и Поместные. С этой точки
зрения особое значение обретает и Юбилейный Архиерейский Собор 2000-го года.

Этот Собор, безусловно, не сможет разом решить все задачи, стоящие сегодня перед Рус-
ской Церковью. Но он должен хотя бы очертить круг этих задач и наметить пути их реше-
ния. Если этого не произойдет, положение лишь обострится. Получится, что полторы сотни ар-
хиереев, собравшихся в Даниловом Монастыре, живут какой-то собственной, особой, оторван-
ной от народа жизнью, предоставив миллионам своих прихожан самостоятельно разбираться во
всех хитросплетениях сложившейся ситуации. Худшего, более страшного и пагубного разде-
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ления между пастырями и паствой даже представить себе нельзя!
Вывод прост: как бы кому ни хотелось сохранить существующее status quo, следует смотреть

правде в глаза - это невозможно. Бессмысленно прятаться от проблем, делая вид, что не замеча-
ешь очевидного. Не лучше ли согласовать со всеми заинтересованными сторонами хотя бы пере-
чень тех первоочередных вопросов, которые требуют скорейшего соборного рассмотрения?

 
ПОВЕСТКА ДНЯ

 
Сотни читательских писем, приходящих в «Русь Православную» со всех концов необъят-

ной России, свидетельствуют, что таких вопросов - своего рода главных «болевых точек» со-
временной церковной жизни - насчитывается сегодня восемь.

1.   Участие Русской Православной Церкви в экуменическом движении, конкретно - во
Всемирном Совете Церквей.

Нежелание подавляющего большинства рядовых мирян и священников участвовать в каких
бы то ни было экуменических экзерсисах столь же очевидно, сколь и стремление аппаратной
верхушки РПЦ сохранить для себя выгодную кормушку «межхристианского взаимодействия».

Документы прошлых Архиерейских Соборов лишь скромно констатировали «неоднознач-
ное отношение к участию нашей Церкви в экуменическом движении и межхристианских орга-
низациях». В результате были приняты никого ни к чему не обязывающее решение о «необхо-
димости подвергнуть все вопросы, беспокоящие духовенство и мирян нашей Церкви в связи с ее
участием в экуменическом движении, тщательному богословскому, пастырскому и историче-
скому анализу и переосмыслению». И тут же фактически сняты все ограничения на церковное
общение с еретиками, ибо «вопрос о целесообразности или нецелесообразности совместных
молитв с инославными предоставляется на благоусмотрение епархиальных архиереев».

Результаты такого «благоусмотрения» различных архиереев-экуменистов - от митрополита
Петербургского Владимира (Котлярова) до архиепископа Алма-Атинского Алексия (Кутепова)
- хорошо известны и не требуют комментариев. Что же касается «тщательного анализа и пере-
осмысления», то о нем просто забыли: за исключением приснопамятного митрополита Иоанна
(Снычева) ни один архиерей не решился публично предложить православным свою точку зре-
ния на этот актуальнейший вопрос церковного бытия...

2. Православно-католические отношения.
Здесь соборное суждение должно быть вынесено как минимум по двум насущным пробле-

мам: о деятельности прокатолически настроенных представителей православного духовенства и
о так называемой «Баламандской унии» 1993 года, подписанной от лица Московской Патриар-
хии игуменом Нестором (Жиляевым).

Баламандский документ содержит ряд положений, совершенно неприемлемых для право-
славного христианина, если только тот не напрасно носит это святое имя. Так, например, он
провозглашает, что отныне «католики и православные рассматривают друг друга по-новому в
их отношении к таинству Церкви и вновь открывают друг друга в качестве Церквей-Сестер».
Более того, двумя абзацами ниже документ констатирует, что православными «признается,
что... исповедание апостольской веры... не может рассматриваться как исключительная соб-
ственность» православного вероучения.

3. Проблема отношений с так называемыми «дохалкидонскими» церквами, а проще
сказать - с еретиками-монофизитами, отпавшими от Православия еще в V веке вследствие
отвержения ими IV (Халкидонского) Вселенского Собора.

Этот вопрос уже обсуждался на предыдущих Архиерейских Соборах, но своего окончатель-
ного разрешения так и не получил. Видно, почувствовав что-то неладное, архиереи постановили
«считать благовременным общецерковное обсуждение этого вопроса». Впрочем, их неуверен-
ность понятна, ибо митрополит Филарет (Вахромеев), представлявший доклад на эту тему, гово-
рил о документах, которые подавляющее большинство епископов даже в глаза не видели.

А между тем эти документы достойны самого пристального внимания. Так, один из них -
соглашение Совместной комиссии по богословскому диалогу, подписанное в Женеве в начале
ноября 1993 года, - предполагает ни больше ни меньше как признание монофизитов «сохра-
нившими подлинно православное учение». Неудивительно, что задуманное «общецерковное об-
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суждение вопроса» за прошедшие годы так и не началось: ни один церковный печатный орган
не решился вынести текст такого соглашения на всеобщее обозрение.

4. Осуждение неообновленческой ереси.
Казалось бы, в последние годы неообновленчество получило достойный отпор, в том числе

и со стороны высшего церковного священноначалия. Но официального общецерковного осуж-
дения ереси так и не произошло: дело ограничилось частными дисциплинарными мерами по
отношению к самым одиозным представителям еретиков. Хотя эта проблема, надо признать,
обсуждалась в Церкви много и часто.

Достаточно указать на две конференции, состоявшиеся в Москве в 1994 году. Одна из них,
под названием «Православие и обновленчество», состоялась 16-17 февраля и, осудив обновлен-
ческие поползновения, призвала «всех верных чад Русской Православной Церкви ревностно
хранить православную веру и свято блюсти отеческие традиции». Другая, прошедшая по благо-
словению самого Патриарха Алексия II 15-16 ноября, называлась «Единство Церкви» и, подоб-
но первой, признала обновленчество опаснейшим явлением, грозящим единству Церкви тяже-
лейшими испытаниями.

Казалось бы, все ясно: неообновленчество - ересь, против которой недвусмысленно выступают
как рядовые прихожане, так и Патриарх Московский и Всея Руси. Однако, несмотря на все громо-
гласные обличения, обновленцы лишь чуть поутихли, не отказавшись от своих заблуждений.
Впрочем, это неудивительно, если вспомнить, что к их высокопоставленным покровителям при-
надлежит ряд весьма влиятельных лиц их из состава высшего священноначалия РПЦ, например -
постоянные члены Священного Синода митрополиты Кирилл (Гундяев) и Владимир (Котляров).

5. Проблемы церковного управления.
Система церковного управления в том ее виде, в каком она существует сейчас, есть один из

самых откровенных пережитков советской эпохи. Эта система сосредотачивает все рычаги об-
щецерковной власти в руках чрезвычайно узкого круга пожизненных членов Священного Си-
нода, доверенных лиц Патриарха и высших чиновников аппарата Московской Патриархии. При
этом от принятия решений по самым насущным проблемам церковного бытия оказываются на-
прочь отсечены не только рядовые миряне и священнослужители, но и епархиальные архиереи,
зачастую вынужденные на Соборах играть роль безмолвной массовки, безропотно одобряющей
постановления, заранее принятые в тесном кругу «посвященных».

Вполне очевидно, что выборность и сменяемость синодалов, их реальная подотчетность
Архиерейскому Собору - это те первоочередные меры, которые просто необходимы для оздо-
ровления церковной жизни. При том, однако, важно соблюсти два условия. Во-первых, сохра-
нить Патриарха в качестве реального возглавителя Церкви, обладающего всеми необхо-
димыми полномочиями для управления ею, т.е. не скатиться к вульгарной «демократии», при
которой истина определяется арифметическим большинством голосов. Во-вторых, выработать
дееспособный механизм участия народа Божия в делах церковного управления.

Весьма ценным в этой области может оказаться опыт Поместного Собора 1917-18 годов,
который дела «общественно-церковного характера» отнес к компетенции Высшего Церковного
Совета, состоявшего в своей значительной части из обычных мирян. Впрочем, не будем наив-
ными: вопросы реорганизации церковного управления, а значит - передела власти, станут в
ближайшие годы, несомненно, одними из самых искусительных и сложно решаемых...

6. Проблема канонизации Императора Николая II.
Слава Богу, в последнее время решение этого вопроса, похоже, стронулось с мертвой точки.

Народное почитание Царя-Мученика столь велико и очевидно, что противиться его прославлению
становится все труднее. Но тем не менее, хульники Государя в последнее время развили бешенную
активность. Так что не стоит исключать того, что на грядущем соборе этот вопрос опять постара-
ются «замотать» под каким-либо благовидным предлогом. Скажем, передав его на рассмотрение
Поместного Собора, который вопреки Церковному Уставу не собирается уже долгие годы.

7. Отношение Церкви к вопиющим социальным проблемам современной России.
Развал Союза и грабительские, воровские «реформы» прозападного российского руково-

дства поставили едва ли не большинство граждан России на грань физического выживания. Это
уже не «временные трудности», безропотно терпеть которые так назойливо призывают нас хо-
зяева «голубого экрана» - холеные телеведущие и картавые «аналитики». Это - широкомас-
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штабный геноцид, и его результатом является ускоряющееся вымирание русской нации,
ежегодно сокращающейся на 1,5 миллиона человек!

Русский народ вымирает, а Русская Церковь молчит: что может быть страшнее и противо-
естественнее! Неужто и впрямь, Церкви нечего сказать российскому обществу по самым жгу-
чим, самым злободневным проблемам современности? Нынешнее священноначалие РПЦ, не
желая, видимо, портить «теплые» отношения с кремлевской верхушкой, упорно делает вид, что
катастрофическое обнищание населения, развал систем бесплатного медицинского обслужива-
ния и народного образования их никак не касается.

Но не таковым ли грозит Священное Писание Божиим гневом? «Когда вы приходите яв-
ляться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои, - обличает равно-
душных лицемеров Сам Господь. - Когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи
Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови... Омойтесь,
очиститесь... научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте си-
роту, вступайтесь за вдову. Тогда придите - и рассудим...» (Ис. 1, 12-18).

Подобного рода грозные обличения и предупреждения изобильно рассыпаны по всему про-
странству Библии. Может, всем нам - тем, кто называет себя христианами - следует почаще
сверять свои дела с этими священными текстами?..

8. Созыв Поместного Собора.
Лучше всего было бы, если б нынешний Архиерейский Собор, решив максимум вопросов,

находящихся в его компетенции, по остальным высказал бы свое авторитетное мнение и вынес
их на грядущий Поместный Собор, дату созыва которого тут же бы и определил. Ведь все сроки
уже прошли...

+ + +
 

Приведенный выше перечень включает в себя лишь основные вопросы современной цер-
ковной жизни, разногласия по которым требуют скорейшего соборного обсуждения. При этом я
сознательно не упоминаю об огромном комплексе организационных, кадровых и миссионер-
ских проблем, которые стоят перед РПЦ. Все они, безусловно, существенны, но пути их разре-
шения более или менее ясны, и, что еще важнее, в этих областях сложилось прочное общецер-
ковное соборное согласие, которое служит гарантом их успешного решения. Сейчас же, дума-
ется, было бы правильнее сосредоточиться на решении вопросов, грозящих подорвать внутрен-
не единство Русской Церкви...

 P.S. Эта статья впервые появилась в печати в феврале 1997 года - накануне предыдущего
Архиерейского Собора. Накануне Юбилейного Собора 2000-го года «Русь Православная» пере-
печатала ее практически безо всяких изменений, как иллюстрацию прискорбных «застойных»
явлений в нашей церковной жизни. Сегодня, после того, как все решения состоявшегося Собора
уже не раз были опубликованы в православной печати, каждый сам волен определить, насколь-
ко они соответствуют требованиям современной церковной жизни.

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ
 
И в светской, и в церковной печати многие Определения, принятые Архиерейским

Собором 2000-го года, получили название «эпохальных», «судьбоносных» и «фундамен-
тальных». Но так ли это на самом деле? Более подробное и беспристрастное рассмотрение
соборных документов позволяет усомниться в справедливости бравурного тона таких
публикаций. На мой взгляд, компромиссность и половинчатость - вот, пожалуй, наиболее
верные определения большинства соборных деяний.

 
КЛЕВЕТНИКИ И ЛЬСТЕЦЫ

 
Светские журналисты, пишущие на церковные темы, в оценке Собора разделились на две

группы. Одна из них, откровенно декларирующая свой атеизм (или, во всяком случае, неправосла-
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вие), обрушилась на Церковь с критикой, в основном за прославление «реакционера Николая II».
Главное опасение этих господ наиболее кратко и емко выразил в газете «Сегодня» Сергей Макар-
кин: «Вполне вероятно, - пишет он, - что наиболее решительные сторонники монархии будут воз-
носить свои молитвы не смиренному гражданину Романову, закончившему жизнь страстотерп-
цем, а Самодержцу, чья роль в российской истории носит, мягко говоря, неоднозначный характер.
Не исключено, что новую жизнь получит и бредовая версия о ритуальном убийстве».

Другие, еще более одиозные авторы еврейских СМИ - такие, как обозреватель радио «Эхо
Москвы» Сергей Черкизов - повели себя просто по хамски. Его выступление, посвященное Ар-
хиерейскому Собору, изобиловало откровенными грубостями и оскорблениями. При этом глав-
ная претензия заключалась в том, что Русская Церковь в своей социальной Концепции офици-
ально осудила гомосексуализм, столь милый сердцу самого Черкизова.

В подобном же духе высказалось большинство либеральных СМИ. И здесь все ясно - они
представляют собой откровенно враждебную русскому народу силу, сознательно клеве-
щущую на Православную Церковь, зная, что именно Церковь является нашей главной
духовной опорой.

Однако на этот раз в среде либеральных журналистов проявилась еще одна группа, состоя-
щая из тех, кто провозглашает себя «верующим», «православным» человеком и претендует на
то, чтобы комментировать церковную ситуацию не извне, а изнутри.

Эти люди повели себя несколько по другому. Перед собором они сделали все, чтобы со-
рвать его главное событие - прославление Святых Царственных Мучеников во главе сонма но-
вомучеников и страстотерпцев российских. Газета «НГ-религии», например, свой номер, вы-
шедший в свет буквально накануне Собора, издала тройным тиражом и практически полностью
посвятила этой задаче. Чего только не написали там наемные провокаторы, именующие себя
«православными журналистами»!

«Сугубо церковные, канонические основания для канонизации Николая II очень уязвимы»;
«Девять из десяти ярых сторонников канонизации - это люди, которые убеждены, что Нико-
лая II ритуально убили жиды»; «За вопросом о канонизации скрыто желание одной части ве-
рующих навязать определенный образ всему Православию». Почитатели памяти убиенного Го-
сударя «находятся в эсхатологическом отчаянии, похожем на маразм», в то время как «несо-
мненно, что Николай II был расстрелян по чисто политическим соображениям и пострадал
как политический деятель»; «Канонизация Николая II - гигантский жест в сторону глухого,
мифологизированного, алармистского отношения к миру». И т.д. и т.п. - цитировать подобные
перлы можно бесконечно.

Однако на этот раз московское Священноначалие - для ушей которого, конечно же, предна-
значались все эти страшилки - на провокацию не поддалось. И Государь на Соборе был едино-
душно прославлен. Перед «православными» либералами встал вопрос: как быть? Какую линию
поведения избрать в новых условиях? Продолжить прежнюю критику? - Но это грозит обостре-
нием отношений с церковным начальством. Поменять убеждения на 180 градусов? Но как
обосновать такую внезапную перемену?

Впрочем, для «золотых перьев» нет ничего невозможного. И вот на глазах изумленной пуб-
лики Николай II из матерого черносотенца стал быстро превращаться в символ либеральной Рос-
сии. Теперь те же «НГ-Религии» пишут, что «любой трезвый историк, не зацикленный на «ма-
сонском заговоре», не может не заметить, что именно последний император является самым
либеральным представителем династии Романовых. Именно он был яростным сторонником
союза с Антантой (сегодняшней НАТО), брал без счета французские и британские займы…»

А раз так, то отныне всем следует «рассматривать канонизацию царя как событие либе-
ральное, лежащее в русле задач, поставленных еще в ельцинскую эпоху: Россия должна любым
способом войти в мировое сообщество, стать участником глобалистского проекта. Как по-
кровитель именно этого политического направления Николая II подходит как нельзя лучше»

Что ж! Вольно вам врать, господа писаки. Ей Богу, забавно наблюдать, как суетятся эти
борзописцы, пытаясь представить белое черным, и наоборот. Малюют Государя едва ли не рес-
публиканцем. Гибельный для России курс славят «единственно возможным». Без меры льстят
сановным церковным либералам, чтобы самих себя поддержать в убеждении, что их безнадеж-
ное дело еще не проиграно окончательно…
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НАШИМ И ВАШИМ
 
На самом деле, Архиерейский Собор довольно верно отразил нынешнее соотношение сил

внутри Русской Церкви. Церковные иерархи с либеральными взглядами продолжают занимать
большинство ключевых постов, но усиливающееся консервативно-охранительное давление
«снизу» все больше и больше ограничивает их возможность реализовывать свои либеральные
взгляды на практике.

Эта двойственность внутрицерковного баланса сил нашла свое отражение в большинстве
соборных документов. И наиболее яркий пример такой двойственности - определение Собора
под названием «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию».

На первый взгляд, этот документ содержит целый ряд положений и формулировок, кото-
рые, казалось бы, ставят крест на самой возможности участия Русской Церкви в экуменическом
движении.

Судите сами: первый же его пункт гласит, что только «Православная Церковь есть истин-
ная Церковь Христова, созданная Самим Господом и Спасителем нашим, в которой неповре-
жденно сохраняется Священное Предание и полнота спасительной благодати Божией». То
есть ни о каких «Церквах-Сестрах», столь любимых нашими записными экуменистами,
вроде митрополита Кирилла (Гундяева) и митрополита Филарета (Вахромеева), даже ре-
чи быть не может. И весь текст злосчастного Баламандского соглашения, подписанный по их
инициативе в 1993 году представителем Московского Патриархата и принесшего нашей Церкви
на Украине столько бед - яйца выеденного не стоит!

Далее соборное Определение провозглашает, что лишь Православная Церковь, будучи
«Единой, Святой, Соборной (Кафолической) и Апостольской Церковью», есть «хранительница
и подательница Святых Таинств во всем мире». Это, согласно прямому смыслу текста, означа-
ет, что никаких иных спасительных Таинств, кроме Таинств, подаваемых Православной
Церковью, не существует и существовать в принципе не может. То есть Русская Церковь
официально признает: ни у католиков, ни тем более у других христианских «деноминаций», нет
ни Причастия, ни Исповеди, ни Венчания…

Что же - все потуги Богословской комиссии МП во главе с митрополитом Филаретом обос-
новать благодатность католических таинств пошли прахом?

Ан нет! Чтобы сохранить «сбалансированность» документа, его авторы позаботились вне-
сти туда пункт о том, что, хоть «Церковь всегда строго и принципиально относилась к тем,
кто выступал против чистоты спасительной веры», но, тем не менее, «церковное положение
отделившихся (т.е. еретиков - К.Д.) не поддается однозначному определению. Общины, отпав-
шие от единства с Православием, никогда не рассматривались как полностью лишенные бла-
годати Божией. Разрыв церковного общения неизбежно приводит к повреждению благодат-
ной жизни, но не всегда к полному ее исчезновению в отделившихся общинах».

По этому поводу позволительно спросить: если у инославных нет Таинств, то каким же об-
разом их «церкви» преподают верующим благодать Божию? Что, богословская комиссия МП,
готовившая этот документ, открыла какой-то новый способ преподания спасительной благо-
дати Христовой, доселе неведомый догматическому сознанию Церкви?

Такая же двойственность характерна для Определения и по вопросу о том, можно ли, а если
да, то - каким образом можно восстановить христианское единство. «Признавая необходимость
восстановления нарушенного христианского единства, - говорится в документе, - Православ-
ная Церковь утверждает, что подлинное единство возможно лишь в лоне Единой Святой Со-
борной и Апостольской Церкви. Все иные "модели" единства представляются неприемлемыми.

Церковь не признает тезис о том, что «разделенность церквей принадлежит исключи-
тельно к несовершенному уровню человеческих отношений», отвергает «теорию ветвей», от-
рицает «равенство деноминаций». С точки зрения православных, для инославия путь воссоеди-
нения есть путь исцеления и преображения догматического сознания».

Любой ревнитель православного благочестия без колебания подпишется под этими слова-
ми, которые, говоря попросту, означают, что для достижения «христианского единства» ино-
славным еретикам следует отказаться от своих заблуждений и ересей и - через покаяние -
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присоединиться к Православной Церкви Христовой. Именно это мы и жаждали долгие годы
услышать из уст нашего Священноначалия, смущавшего умы собственной паствы многочис-
ленными и расплывчатыми рассуждениями о «воссоздании единства Древней Церкви» и экуме-
ническими лобзаниями с еретиками.

Но и здесь, увы, авторы Определения позаботились оставить лазейку, в которую может ус-
кользнуть всякий желающий продолжить прежнюю порочную экуменическую практику под
новой вывеской.

Констатируя, что «разделенность христиан явилась открытой и кровоточащей раной на
Теле Христовом», они рекомендуют в качестве лекарства «диалоги с инославием не только на
двусторонней, но и на многосторонней основе, а также участие Русской Православной Церкви
в работе межхристианских организаций». Оговорившись, что «При этом исключаются всякие
догматические уступки и компромиссы в вере», разработчики документа сразу же вслед за этим
вытаскивают из запасников весь «джентельменский набор» завзятого экумениста.

Итак: «Следует рекомендовать создание в рамках богословских диалогов совместных ис-
следовательских центров, групп и программ. Важным следует считать регулярное проведение
совместных богословских конференций, семинаров и научных встреч. Важное значение имеет
направление богословов Русской Православной Церкви в ведущие центры инославной богослов-
ской науки. Также необходимо приглашать инославных богословов в Духовные школы и учеб-
ные заведения Русской Православной Церкви для изучения православного богословия».

Читаешь все это, и невольно создается впечатление, что над проектом Определения работа-
ли две совершенно разных группы с противоположными мнениями по всем важнейшим про-
блемам, которые затрагивает документ. Одни писали о безблагодатности инославных еретиков,
а другие - о необходимости «богословских диалогов» с ними. Одни утверждали, что единение
христиан возможно лишь через покаяние вероотступников, другие предлагали направлять на-
ших православных студентов в «ведущие центры богословской науки» - набраться ума-разума у
этих самых вероотступников.

Таких противоречий, способных поставить в тупик любого, даже самого благонамеренного
православного читателя, в тексте Определения очень много. Что и неудивительно: судя по все-
му, главным принципом при его составлении был принцип «и нашим, и вашим». Остается толь-
ко надеяться, что в дальнейшем дискуссия на эту тему, по милости Божией, будет двигаться в
правильном направлении. И в конце концов благочестие ревнителей все же одолеет теплохлад-
ность церковных чиновников.

Ей, помоги, Господи!
 

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
 
На фоне противоречий, которыми наполнено соборное Определение об отношении к иносла-

вию, неожиданно последовательным и целостным выглядит другой документ - «Основы соци-
альной концепции Русской Православной Церкви». Он, конечно, тоже не лишен недостатков, и
весьма существенных, но - учитывая, что рабочую группу по его подготовке возглавлял митропо-
лит Кирилл - концепция оказалась гораздо более приемлемой, чем можно было предположить.

Начнем с того, что в ней впервые получил официальное признание термин «православный
патриотизм». «Патриотизм православного христианина, - гласит документ, - должен быть
действенным. Он проявляется в защите отечества от неприятеля, труде на благо отчизны,
заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного
управления».

Более того, в это понятие включен и отчетливо выраженный национальный акцент. «Все-
ленский характер Церкви не означает того, чтобы христиане не имели права на национальную
самобытность, национальное самовыражение. Христианский патриотизм одновременно про-
является по отношению к нации как этнической общности и как общности граждан государ-
ства. Православный христианин призван любить свое отечество, имеющее территориальное
измерение, и своих братьев по крови… Он призван сохранять и развивать национальную куль-
туру, народное самосознание».

Конечно, читать такой текст, вышедший из под пера митрополита Кирилла со товарищи,
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довольно странно. Впрочем, его появление в любом случае отрадно, ибо лишний раз демонст-
рирует, что время церковных либералов - даже самых влиятельных и высокопоставлен-
ных- безвозвратно уходит. Умные либералы спешат перекреститься в патриотов. Обновленцы
становятся консерваторами, модернисты - охранителями. И владыка Кирилл, озвучивающий
православно-патриотические тексты, которые еще пять лет назад были в его устах совершенно
немыслимы - вполне убедительный символ происходящих в Церкви перемен. Что, впрочем, не
отменяет для нас необходимости добиваться отстранения таких хамелеонов от рычагов церков-
ного управления.

Не менее удовлетворительно выглядит и та часть Концепции, которая касается церковно-
государственных отношений. «В православной традиции - говорит она - сформировалось опре-
деленное представление об идеальной форме взаимоотношений между Церковью и государст-
вом. В своей совокупности эти принципы получили название симфонии Церкви и государства.
Государство при симфонических отношениях с Церковью ищет у нее духовной поддержки,
ищет молитвы за себя и благословения на деятельность, направленную на достижение целей,
служащих благополучию граждан, а Церковь получает от государства помощь в создании ус-
ловий, благоприятных для проповеди и для духовного окормления своих чад, являющихся одно-
временно гражданами государства.

Здесь остается лишь добавить, что воссоздание такой симфонии властей является важней-
шей задачей Церкви. А возможна симфония лишь при восстановлении в России православ-
ной формы государственности, каковой является самодержавная православная монархия
с Помазанником Божиим во главе.

Впрочем, не будем требовать от митрополита Кирилла слишком многого. Это он, наверно,
скажет в следующий раз - этак через годик-другой, когда обстановка вновь изменится и глава
ОВЦС предстанет пред нами в образе убежденного монархиста…

ЭКУМЕНИЗМ ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ?
  
Решения Юбилейного Архиерейского Собора были восприняты православной обще-

ственностью весьма неоднозначно. Однако среди этой многоголосицы все-таки можно
выделить три преобладающие точки зрения.

 
КТО ПРАВ?

 
Согласно первой из них, по большинству вопросов Собор принял половинчатые, ком-

промиссные и явно недостаточные решения, но канонизация Государя Императора Николая
II и Его Семьи показывает, что движение идет все же в правильном направлении. Так рас-
суждают многие ревнители православного благочестия, надеясь при том, что в дальнейшем
здоровым силам в Русской Церкви удастся переломить ситуацию и окончательно подавить об-
новленческие и экуменические потуги либерального крыла Московской Патриархии.

Согласно другой точки зрения, свойственной церковным либералам, канонизация послед-
него Русского Самодержца есть символ победы «православного фундаментализма». Она
знаменует собой откат от всех «достижений» ельцинской эпохи и может стать началом «реак-
ции» и «разгула средневекового мракобесия», с которым они призваны бороться. Эта группа
предполагает в своей дальнейшей деятельности опираться на те решения и документы Собора,
которые носят явную печать компромисса с «духом времени» и оставляют им достаточно лазе-
ек для продолжения прежней обновленческо-экуменической линии.

Приверженцы третьей точки зрения - в основном, представители тех или иных официальных
структур Патриархии - утверждают, что результаты Собора можно расценивать как прочную ба-
зу для оздоровления церковной жизни и эпохальную веху в развитии современного Русского
Православия. Они считают, что соборные определения дают долгожданный синтез традиции и
современности, верности святоотеческому духу и открытости для благотворных перемен.
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С КЕМ ПРИМИРЯТЬСЯ?
 
Однако такой безудержный оптимизм, к сожалению, пока не находит себе подтверждения в

повседневных реалиях церковной жизни. Более того, некоторые события, происшедшие почти
сразу после Собора, дают основания полагать, что церковные либералы отнюдь не намерены
сдаваться. Более того, прямо игнорируя те решения Собора, которые их не устраивают, высо-
копоставленные обновленцы своими поступками ясно показывают, что сила по прежнему на
их стороне.

Наиболее ярким подтверждением этой новой тактики экуменистов стали недавние события
в Санкт-Петербургской епархии.

Сперва пресс-служба Санкт-Петербургской епархии бесстрастно сообщила: «Экумениче-
ское богослужение - вечерняя молитва - прошло 8 сентября в лютеранской церкви святых
Петра и Павла (Петрикирхе) в Санкт-Петербурге. Богослужение было приурочено к намечен-
ному на 9 сентября освящению немецкого воинского кладбища, находящемуся вблизи села Лезье
(Сологубовка) Ленинградской области.

Проведение вечерней молитвы благословил архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церк-
ви в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии (ЕЛЦ) доктор Георг Кречмар, в бого-
служении также приняли участие католический епископ из Тюбингена (Германия) профессор
Фукс, женщина-епископ Северно-Эльбской церкви (Гамбург, Германия) Мария Йепсен, а также
доцент Санкт-Петербургской православной духовной академии (СПбДА) протоиерей Влади-
мир Федоров. В качестве почетных гостей на богослужение были приглашены проректор
СПбДА заслуженный профессор протоиерей Василий Стойков, начинавший восстановление
Успенского храма в с. Лезье, и нынешний председатель приходской общины этого храма свя-
щенник Вячеслав Харинов».

Итак, в публичном совместном «богослужении» с еретиками принял участие доцент право-
славной духовной академии. При этом вполне очевидно, что такой акт есть ничто иное, как
свидетельство действием о своем духовном единстве с остальными участниками кощунства.

За действиями доцента-вероотступника (которые, кстати, согласно Определению последне-
го Собора «Об отношении к инославию», совершенно недопустимы) благостно наблюдал «по-
четный гость» сего беззаконного сборища, проректор той же академии. Ну, а для полноты кар-
тины там же присутствовал и представитель «православных мирян» - председатель приходской
общины близлежащей церкви. И все эти «православные», ничтоже сумняшеся, попирая не
только соборные определения, но и апостольскте правила, и святые каноны, молились вместе с
лютеранской «епископшей» о «мире и примирении».

«В начале богослужения - сообщает пресс-служба, - прозвучали православные песнопения
"Да воскреснет Бог" и "Хвалите имя Господне", исполненные хором мальчиков и богослужеб-
ным хором Петрикирхе. Затем священнослужителями присутствующих на молитве христи-
анских конфессий были зачитаны специально составленные покаянные молитвословия "Вера и
прощение" (епископ Фукс), "Справедливость и молитва о Церкви" (епископша Мария Йепсен),
"Мир и примирение" (протоиерей Владимир Федоров)».

С кем же, интересно узнать, собирается молитвенно (то есть во Христе) примирить нас о
Владимир? С богомерзкой самозванной «епископшей», хулящей святыню архиерейского сана,
попирающей Священное Писание и ведущей прямиком в геенну огненную свою обезумевшую
паству? Так для кого же тогда, позвольте спросить, было написано Соборное определение «Об
отношении к инославию», в котором черным по белому написано: «Признавая необходимость
восстановления нарушенного христианского единства, Православная Церковь утвержда-
ет, что подлинное единство возможно лишь в лоне Единой Святой Апостольской Церкви.
Все иные «модели» единства представляются неприемлемыми».

Или, быть может православные участники петербургского беззакония, молитвенно объеди-
няясь с католическим епископом и лютеранской «епископшей», имели основание считать, что
эти еретики тоже находятся в лоне Единой Святой Апостольской (то есть Православной) Церк-
ви? Даже если предположить, что уровень богословского образования доцента и проректора
питерской духовной академии столь низок, то и тут им следовало бы руководствоваться собор-
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ным Определением, постановляющим: «С точки зрения православных, для инославия путь
воссоединения (с Церковью - К.Д.) есть путь исцеления и преображения догматического
сознания». То есть проще говоря, прежде чем молиться с инославными, следует узнать, отрек-
лись ли они от своих догматических заблуждений, преобразились ли, исцелились ли в таинстве
покаяния, воссоединились ли со Святой Матерью-Церковью, от которой были прежде отсечены
своими зловериями и лжеучениями.

Впрочем, вскоре выяснилось, что питерским экуменистам все эти определения Архиерей-
ского Собора не указ. Ведь на экуменические беззакония их благословляет правящий архиерей -
митрополит Санкт Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров).

 
КОГО ХОРОНЯТ?

 
Видимо, для того, чтобы ободрить церковных либералов личным примером, владыка Вла-

димир на следующий день после «мероприятия» в Петрикирхе принял участие в освящении
крупнейшего в мире (80 тысяч захоронений) кладбища фашистских оккупантов, находя-
щегося в селе Сологубовка Кировского района Ленинградской области.

Официальное сообщение гласит: «На церемонии освящения военного захоронения присут-
ствовали со стороны Германии - посол Германии в России Ханс фон Штутниц, бургомистр г.
Дрездена Клаус Гаагер, бургомистр г. Гамбурга Отвин Рунде, председатель Народного союза
по уходу за воинскими захоронениями Карл Ланге, со стороны России - вице-губернатор Ленин-
градской области Николай Пустотин, глава администрации г. Кировска Андрей Васильев. Сре-
ди многочисленных гостей (около 2000 человек) находились участники Второй Мировой войны,
как с российской, так и с германской стороны, а также родственники погребенных на клад-
бище в Сологубовке.

От христианских конфессий в освящении кладбища приняли участие архиепископ Еванге-
лическо-Лютеранской Церкви в России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии (ЕЛЦ) док-
тор Георг Кречмар, католический епископ профессор Фукс (Тюбинген, Германия), женщина-
епископ Северно-Эльбской церкви Мария Йепсен (Гамбург, Германия). Русскую Православную
Церковь (РПЦ) представляли глава Санкт-Петербургской епархии РПЦ митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров) и сопровождавшие владыку представители
духовенства и сотрудники епархии».

Начало обустройству этого фашистского кладбища в Сологубовке было положено 16 де-
кабря 1992 года, когда дорвавшиеся до власти «демократы» от лица России заключили с Герма-
нией соглашение, согласно которому немцы получали право на поиск и перезахоронение остан-
ков фашистских военнослужащих, «по всей территории военных действий войны 1941-1945 го-
дов» то есть на всей оккупированной гитлеровцами территории СССР.

В Германии есть специальная организация, занимающаяся этими проблемами - Народный союз
по уходу за воинскими захоронениями. Именно Народным союзом и был разработан проект, со-
гласно которому в Сологубовке должно быть обустроено немецкое воинское кладбище. Более того,
на примыкающей к кладбищу территории должен быть основан мемориальный Парк Мира. А в ка-
честве «отступного» за согласие с этим проектом немцы пообещали Санкт-Петербургской епархии
на свои деньги восстановить здание православного храма Успения Божией Матери, находящегося
вблизи кладбища (и разрушенное, между прочим, ими же во время войны).

Но и эту подачку практичные немцы бросили митрополиту Владимиру не задаром. Народ-
ный союз, выделивший средства на восстановление Успенской церкви, намерен оборудовать в
подвале храма музей, где для церковного поминания будут храниться книги с именами всех не-
мецких военнослужащих, погибших под Ленинградом. Все это, по замыслам Народного союза,
должно "символизировать бессмысленность войны и восстановление старого русского право-
славного храма как жеста примирения".

В результате 4 мая 2000 года в г. Травемюнде (Германия) между Народным союзом и
Санкт-Петербургской епархией РПЦ была достигнута договоренность о полной реставрации
Успенского храма и создании рядом с ним и немецким воинским кладбищем мемориального
Парка Мира, а торжественное визирование этого документа состоялось 5 июля не где-нибудь, а
непосредственно в митрополичьих покоях Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. В силу
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принятого соглашения за состоянием немецкого воинского кладбища отныне совместно наблю-
дают Народный союз и община возрождающегося Успенского храма во главе со священником
Вячеславом Хариновым. Согласно документу, кладбище фашистских оккупантов считается
расположенным на земле, находящейся в ведении прихода Успенского храма. Работы по уст-
ройству кладбища и реставрации Успенского храма ведутся строительной организацией "Ин-
жмаш" (Великий Новгород).

 
СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ?

 
В день освящения немецкого воинского кладбища в Сологубовке председатель Народного

союза Карл Ланге отметил, что рассматривает петербургского митрополита как "большого дру-
га немецкого народа", начавшего свою деятельность в Германии 30 лет назад в бытность архи-
епископом Берлинским и Западно-Европейским. "Эта земля, - сказал Карл Ланге, - собствен-
ность церковная, и лишь благодаря митрополиту Владимиру мы приехали сегодня проводить
церемонию освящения воинских захоронений»

Не остался в долгу и митрополит Владимир. "Мы прощаемся с ХХ веком, который был са-
мым жестоким и кровожадным, - сказал он, - мы заканчиваем ХХ век примирением здесь, в Со-
логубовке, - миром, согласием и желанием жить в мире. Сегодня мы еще раз вспоминаем
скорбь наших народов в ХХ веке, вспоминаем жертвы безумных политических авантюр". Далее
владыка призвал "освободиться от ненависти, которая когда-то была между народами, ус-
тановить братские христианские отношения, молиться об упокоении всех погибших воинов, а
народам наших стран - объединиться в этой святой молитве... Наша сегодняшняя встреча и
молитва пусть покажут всему миру, что мы желаем объединиться и жить в мире".

Слова митрополит сказал, конечно, правильные. Кто же станет возражать, что ненависть -
чувство разрушительное, что лучше жить в мире, а не воевать, что христианская любовь пред-
почтительнее вражды и злобы? Но только сказаны все эти «правильности» лишь для того, что-
бы замаскировать очевидный и беспрецедентный факт: это - первый в истории Вселенского
Православия случай, когда православный митрополит освящал кладбище инославных.
Более того - призвал православных объединиться с ними в общей молитве. И в то же время
не нашел ни единого слова для того, чтобы помянуть подвиг русских православных солдат, по-
гибших в Великую Отечественную, защищая свою родину от фашистских оккупантов.

К счастью, представители государственной власти оказались на этот раз более чуткими и со-
вестливыми. Так глава администрации г. Кировска Андрей Васильев в своем выступлении все же
робко упомянул о "проблеме сознания" как о главном препятствии в проведении нынешнего ме-
роприятия, так как "у многих россиян до сих пор не утихла память о военных событиях".

Церемония освящения немецкого воинского кладбища в Сологубовке завершилась возложе-
нием венков к металлическому кресту, установленному в центре кладбища. Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Владимир возложил ко кресту букет цветов и со словами "вечный
покой" благословил немецкие воинские могилы крестным знамением. И здесь уместен вопрос:
где, согласно учению Православной Церкви, может обрести вечный покой душа человеческая?
Ответ однозначен: только в Царствии Небесном, только в единении с Господом нашим Иисусом
Христом и сонмами прежде почивших святых угодников Божиих. Так что, выходит, владыка
Владимир молился на этой церемонии об упокоении в Царствии Небесном инославных
воинов, к тому же - с беспрецедентной жестокостью воевавших против его Родины.

Были бы эти люди его личными врагами - другое дело. Прощение личных врагов есть заповедь
Божия. Но иное дело враги Родины и веры. О таковых нам заповедал великий во святителях митро-
полит Филарет: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими».

 
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

 
И в заключение - в связи с тем, что церковные либералы, без сомнения, попытаются пред-

ставить кощунственную церемонию в Сологубовке как «акт христианской любви и примире-
ния» хотчется задать несколько риторических вопросов.

Можно ли представить себе, чтобы преподобный Сергий Радонежский, благословивший
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благоверного князя Димитрия Донского на смертный бой с татарами, через несколько лет после
этого принял бы участие в церемонии «освящения» на поле Куликовом «мемориального татар-
ского воинского кладбища»?

Можно ли представить себе, чтобы патриарх Гермоген, поднявший Русь на борьбу с ляха-
ми, согласился бы затем принять польские деньги «на восстановление разрушенных москов-
ских храмов» в обмен на свое участие в торжественном «акте примирения» и открытие мемори-
ального «парка мира» на месте, где ляхи реками лили русскую кровь?

Можно ли представить себе, чтобы святой праведный о. Иоанн Кронштадтский, писавший,
что инородцы и иноверцы, «как волки лютые хотят разорвать Россию», призвал бы русский
народ слиться в единой молитве с наследниками тех, кто дважды на протяжении сорока лет со-
вершал агрессию против нашей Отчизны, убил на фронтах и уморил в плену десятки миллио-
нов русских людей?

Думается, ответы очевидны…

ТЫ ИХ В ДВЕРЬ, ОНИ В ОКНО…
 
Приложение к Определению Юбилейного Архиерейского Собора «Об отношении к

инославию» - документ гораздо более либеральный, чем само Определение. Это приложе-
ние, собственно говоря, являет собой вольный пересказ скандально знаменитого доклада
председателя Богословской комиссии МП митрополита Филарета (Вахромеева) на про-
шлом Архиерейском Соборе в 1997 году. Тогда этот доклад своей суперэкуменической на-
правленностью вызвал глубокое возмущение православной общественности. Теперь
большая часть его положений вошла в приложение к новому соборному Определению.

 
ИВАН ГРОЗНЫЙ КАК ПЕРВЫЙ ЭКУМЕНИСТ

 

Похоже, наши церковные либералы действуют согласно старой русской пословице: ты их в
дверь, они в окно. Те экуменические положения, которые составители побоялись втиснуть в ос-
новной текст Определения «Об отношении к инославию», они внесли в обширное приложение,
по своему объему в три раза превышающее основной текст документа.

При этом весь расчет строился на внезапности: подготовленное в атмосфере великой сек-
ретности Определение было роздано архиереям буквально накануне заседания, так что даже
просто прочесть его внимательно у них уже не было практической возможности. Кроме того,
составители Определения, очевидно, придерживаются чрезвычайно невысокого мнения об ис-
торической грамотности русских епископов, ибо текст приложения изобилует передержками и
подтасовками, а то и прямыми искажениями исторической правды.

Эти искажения изобильно попадаются на глаза буквально с первых же строк документа. Он
начинается словами: «Первый опыт вступления Русской Православной Церкви в диалог с ино-
славным христианством относится к началу XVIII века». Никаких подтверждений этой потря-
сающей новости авторы не приводят, видимо, надеясь, что непререкаемый авторитет Богослов-
ской комиссии МП под руководством митрополита Филарета сам по себе достаточен, чтобы все
поверили этому невероятному утверждению.

Однако, стоит какому-нибудь дотошному и недоверчивому читателю обратиться к истори-
ческим документам - он без труда обнаружит, что никаких следов «богословских диалогов» с
инославными в начале восемнадцатого века обнаружить невозможно. Если, конечно, не
считать такими «диалогами» попойки Петра I с голландскими корабельными плотниками. Но
коли так, тогда гораздо больше оснований претендовать на звание первого экумениста имеет
другой русский царь - Иоанн Грозный, проводивший, как доподлинно известно, в конце шест-
надцатого века богословский диспут с протестантским пастором-проповедником и закончив-
ший его знаменитой фразой: «Пошел ты к дьяволу со своим Лютером!»

Таким образом, начало богословских диалогов можно отнести не к началу восемнадцатого, а к
концу шестнадцатого века. И, к слову сказать, нетрудно заметить, что у большинства русских пра-
вославных христиан отношение к ним до сих пор полностью совпадает с мнением Грозного Царя…



Часть 2.Слуга двух господ (Собор-2000)

БЕС - В ДЕТАЛЯХ
 
Не менее лукавым является и вторая фраза документа, утверждающая, что «во второй полови-

не XIX века начинается богословский диалог между Русской Православной Церковью и инославны-
ми христианами - англиканами, старокатоликами и дохалкидонитами». Что касается англикан и
старокатоликов, то сам факт диалогов, - а точнее сказать, переговоров - действительно имел место.
Но бес, как известно, кроется в деталях. Так вот, составители приложения «забыли» упомянуть ма-
ленькую деталь. Этот диалог начала вовсе не наша Церковь, а сами англикане и старокатолики, ко-
торые в то время остро чувствовали свою конфессиональную замкнутость и недостаточность, а по-
тому обращались Русской Церкви за помощью, пытаясь преодолеть эти недостатки.

Тогда же, кстати, мы получили и первый наглядный пример бесполезности таких диало-
гов. Несмотря на свои декларации о желании воссоединения, ни ангикане, ни старокатолики не
пожелали раскаяться в собственных ересях, а потому и были отвергнуты Русской Церковью.
Желающие ознакомиться с историей вопроса могут почитать переписку ангиканского «дьяко-
на» В.Пальмера, специально приезжавшего в Россию, с известным русским славянофилом
А.С.Хомяковым, отстаивавшим православную позицию в этом диалоге.

Что касается так называемых «дохалкидонитов», то лукавство заключается уже в самом
этом термине. Он дает основания полагать, будто вера этих еретиков тождественна с исповеда-
нием Единой Святой Апостольской Церкви, имевшим место до IV Халкидонского Вселенского
Собора, что является прямой ложью! Вера Церкви была всегда одной и той же - что во вре-
мена апостолов, что в эпоху Вселенских Соборов, что сейчас. За все это время в ней ничего не
прибавилось и не убавилось - Соборы лишь уточняли формулировки, отвечая на вызовы но-
вых ересей, пытавшихся замутить чистоту церковного вероучения. Последователи же ересиар-
хов Евтихия и Диоскора отвергли постановления Халкидонского Собора и потому богословски
правильно называть их последователей не «дохалкидониты», а «антихалкидониты». Тогда и во-
прос о смысле диалогов с ними станет более ясен.

 
УДАР С ТЫЛА

 
Теперь о католиках. Именно католическая церковь милее всего сердцам наших экумени-

стов. Именно в ней они видят «Церковь-сестру». И поэтому в приложении не случайно подчер-
кивается, что «диалог с Римско-Католической Церковью строился и должен строиться в бу-
дущем с учетом того основополагающего факта, что она является Церковью, в которой со-
храняется апостольское преемство рукоположений». Хотя совершенно непонятно, какое это
имеет значение, если само соборное Определение «Об отношении к инославию» подчеркивает,
что лишь Православная Церковь «есть истинная хранительница и подательница Святых Та-
инств во всем мире», а значит, католические таинства - в том числе и таинство рукоположения
во священный сан - безблагодатны и не имеют никакой законной силы.

Впрочем, совсем недавно сам Ватикан нанес по филокатоликам и экуменистам в России со-
крушительный удар. Трудно сказать, было ли это ответом на решения Архиерейского Собора
или просто совпадением (хотя откуда взяться совпадением в мире, которым правит Промысел
Божий!), но буквально через две недели после окончания Собора в Москве Ватикан обнародо-
вал специальную декларацию Конгрегации вероучения "Dominus Iesus", в которой решительно
ужесточил свои подходы к межрелигиозному и межхристианскому диалогу.

По своей структуре этот 36-страничный документ очень напоминает наше Определение
«Об отношении к инославию». В нем рассматриваются проблемы взаимных отношений Рим-
ской церкви и других религий и конфессий. Декларация отвергает идею о том, что «нехристи-
анские религии могут быть равными христианству» или что Православная Церковь (а также
протестантские церкви) могут считаться "Церквами-Сестрами" Ватикана.

О нехристианах сказано, что в вопросе спасения "они находятся в смертельно противопо-
ложном положении", по отношению к католикам. Что касается православных и протестантов,
то отныне Ватикан повелел своим теологам «не манипулировать тем, что называется истиной
верой и противостоять "теориям относительности" религиозного плюрализма». В документе
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также говорится, что все другие христианские исповедания, кроме папизма, имеют "дефекты", и
одна из главных причин этого заключена в том, что они не признают власть папы римского.

Такие заявления вызвали бурную реакцию протестантов. "Церковь Англии и Всемирная Англи-
канская Конфессия ни на минуту не принимают, что их порядок служений имеет в чем-то недос-
таток", - заявил, в частности, Джорж Карей, архиепископ Кентерберийский. Он сказал, что Ватикан
отказался "во всей полноте отразить более глубокое понимание, достигнутое благодаря всемирному
экуменическому диалогу и взаимодействию, которое продолжается уже в течение 30 лет".

Всполошились и другие экуменисты. Так, пастор Жан-Арнольд де Клермонт, председатель
Федерации Французских Протестантов, подчеркнул, что хотя "наше мнение об экуменизме ос-
тается прежним", утверждение Ватикана о том, что только Католическая Церковь обладает
полнотой Истины «неприятно поражает» и «сильно ранит представителей протестантских
Церквей возвещающих Евангелие и совершающих таинства».

Что касается наших главных филокатоликов - митрополита Филарета (Вахромеева) и ми-
трополита Кирилла (Гундяева), то они никак не прокомментировали новое заявление Ватикана.
Видимо, растерялись, не ожидав такого подвоха от своих католических «братьев».

 
ИМЕЮЩИЙ УШИ ДА СЛЫШИТ…

 
И, наконец, чтобы закончить разговор на тему бесплодности каких бы то ни было «бого-

словских диалогов» с инославными, мы предлагаем нашим читателям выдержки из Послания
Святейшего и Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Диодора I от 13 июля 1989 года.

«Изучив основательно тревожащие Матерь Церквей проблемы, вызванные богословскими
заседаниями с инославными и контактами с ним, мы пришли к выводу, что эти «богословские
диалоги» отрицательно влияют на нашу паству… В связи с этим, мы сочли необходимым дол-
гом, с целью охранения нашей паствы, прекратить богословский диалог со всеми инославными
вообще, то есть с римо-католиками, англиканами, антихалкидонцами, старокатоликами, лю-
теранами и реформатами.

К этому нас побудило прежде всего неоспоримое убеждение всей нашей Православной Церк-
ви в том, что Она содержит полную Истину, является Единой, Святой, Соборной и Апостоль-
ской Церковью и надежным хранилищем божественных догматов нашей непорочной веры и на-
шего Священного Предания, имея Своей Главой Господа нашего Иисуса Христа (Ефес. 1, 22).

Поэтому наша Православная Церковь, будучи уверенной в правильности своего пути и своей
апостольской миссии на земле, вовсе не нуждается в богословских собеседованиях с инославны-
ми, которые и сами могут изучить нашу Православную веру и, если пожелают, жить по ней.
Для нашей Церкви становится вредным всякое дальнейшее богословское собеседование с ино-
славными, поскольку они, кроме всего прочего, используют богословские диалоги как прикрытия
для прозелитических и неприемлемых для нас действий в отношении Православной Церкви»…

Имеющий уши да слышит! Аминь.

СМОКОВНИЦА БЕСПЛОДНАЯ
 

Если первая часть Приложения к соборному «Определению об отношениях с иносла-
вием», посвященная т.н. «богословским диалогам», есть ничто иное, как слегка перерабо-
танный вариант экуменического доклада митрополита Филарета (Вахромеева) на Архие-
рейском Соборе 1997 года, то вторую часть этого Приложения, посвященную Всемирному
Совету Церквей, можно назвать вольным пересказом историко-богословского обозрения
«Русская Православная Церковь и экуменическое движение», подготовленного Отделом
внешних церковных сношений несколько лет назад и опубликованного в 1998 году в
сборнике «Православие и экуменизм. Документы и материалы».

В силу того, что Приложение не содержит в себе каких-либо новых аргументов в пользу
экуменизма (все, что там сказано о пользе «межхристианского взаимодействия», мы слышали
уже сотни раз), то подробно разбирать его текст вряд ли имеет смысл. За последние десять лет в
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православной прессе было опубликовано такое количество материалов, разоблачающих лукав-
ство и ложь экуменических отговорок, что каждый желающий может без труда сам ознакомится
с историей вопроса.

И все же некоторые тезисы Приложения нельзя оставить без ответа. Слишком явно они
фальсифицируют историю экуменизма, слишком откровенно вводят в заблуждение тех, кто ри-
скнет довериться авторам этого документа.

 
ЗРИ В КОРЕНЬ

 
Для оправдания своего вероотступничества «православным» экуменистам жизненно необ-

ходимо убедить церковную общественность в изначальной чистоте их помыслов и намерений.
Но для этого им приходится идти на бесстыдное искажение исторической правды. Так, напри-
мер, авторы Приложения утверждают: «Возникновение экуменического движения связывают с
пробуждением "воли к единству" в разделенном христианском сообществе».

Возможно, где-то действительно есть люди, искренне считающие, что преподобный Серафим
Саровский, святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, праведный отец Иоанн Крон-
штадтский и целый сонм иных угодников Божиих, ревностно обличавших католическую и протес-
тантскую ереси - просто страдали недостатком «воли к единству», которой в преизбытке обладают
нынешние экуменисты. Возможно, сам митрополит Филарет думает именно так. Однако некоторые
документы времен формирования ВСЦ наводят на иные размышления. Поэтому многие церковные
историки сегодня связывают истоки экуменизма с масонским влиянием и вероотступничест-
вом части православных иерархов, развратившихся духом и утерявших тот «образ здравых сло-
вес», который, по слову Писания, есть необходимая предпосылка спасения души.

Кстати, своего активного - быть может, даже решающего - участия в организации Всемир-
ного Совета Церквей не отрицают и сами масоны. Так, например, в журнале «Ле Тампль»,
официальном органе масонства шотландского ритуала, издаваемом в Париже, еще в 1946 году
(№3 за сентябрь-октябрь) была опубликована статья «Объединение Церквей». В ней говорится:
«Нас спрашивают, почему мы вмешиваемся в споры на религиозные темы. Спрашивают, в ка-
кой мере вопросы объединения церквей, экуменические конгрессы и т.п. мероприятия могут
представлять для масонства интерес… Если бы даже мы забыли, что само масонство имеет
религиозное происхождение, то все равно, один лишь факт существования разных религий вы-
звал бы у нас постоянное стремление связать воедино всех смертных, связать их тем единст-
вом, о котором мы всегда мечтали.

Проблема, выдвинутая проектом объединения всех церквей, исповедующих Христа, близко
интересует масонство и является сродной масонству, так как она содержит в себе идею уни-
версализма. Позволительно добавить, что если дело такого объединения стоит на верном пу-
ти, то этим оно обязано именно нашему ордену».

 
КОНСТРУКТИВНАЯ ЕРЕСЬ

 
Следующим принципиальным тезисом в попытках оправдать экуменизм является утвер-

ждение о том, что участие православных в ВСЦ необходимо, чтобы способствовать его внут-
реннему духовному перерождению и прозрению инославных. Вот и авторы Приложения тоже
заявляют: «Поместные Православные Церкви приняли решение участвовать в экуменическом
движении и экуменических организациях, так сказать, "изнутри" и занять конструктивно-
критическую позицию».

В чем же «конструктивность» этой позиции? Не в том ли, что на протяжении долгих лет
«православные» экуменисты безропотно выслушивали откровенно антихристианские заявления
высокопоставленных чиновников ВСЦ, подобных, например, Гансу Укко, Исполнительному
секретарю Отдела межрелигиозных сношений ВСЦ, который в июне 1994 года совершенно от-
кровенно заявил: «Мы должны разрушить стены внутри нашего религиозного сообщества и
вне его. Простая веротерпимость недостаточна. Жду того дня, когда христиане будут бла-
годарить Бога за то, что есть мусульмане, и мусульмане будут благодарить Бога за открове-
ния Божества иудеям, и иудеи будут благодарить Бога за христианский путь к Богу». Кажет-
ся, более яркой иллюстрации того, что ВСЦ является организацией, готовящей приход ан-
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тихриста, трудно себе представить!
Или, быть может, символом такой «конструктивности» может стать экуменическая молит-

ва, прочитанная всеми (православными иерархами - в том числе) участниками перед открытием
Ассамблеи ВСЦ в Упсале в1968 году? Текст этой «молитвы» гласит: «Боже, Отче, Ты можешь
сотворить все новое. Мы вручаем себя Тебе, помоги нам жить ради других, помоги искать
Истину, которую мы не познали…». Хотелось бы взглянуть в глаза «православных» экумени-
стов, просящих Бога обновить их «устаревшую» веру и отрекающихся от познания Христа Спа-
сителя, возгласившего о Себе в слух всему миру: «Я есть путь и истина и жизнь». Думаю, не
надо объяснять, к какому «богу» обращена эта кощунственная молитва!

Развращающее воздействие такой «конструктивности» вполне очевидно. И эта пагубная
стратегия, которую с полным основанием можно назвать стратегией «умиротворения ереси», не
замедлила принести свои злые плоды. Уже в 1971 году на заседании ЦК ВСЦ православный
митрополит Гор Ливанских Георгий Кходр заявил, что «Святой Дух действует своими энер-
гиями согласно своего собственного домостроительства. С этой точки зрения мы можем
рассматривать нехристианские религии как места, где Его вдохновение тоже присутствует.
Все те, которые принимают сошествие Духа - народ Божий».

Нетрудно заметить, что в одном этом абзаце содержится целый букет ядовитых ересей: и
признание наличия Божией благодати не просто вне Православной Церкви, но и вне христиан-
ства вообще, и утверждение о возможности действия Святого Духа отдельно и независимо от
двух других Лиц Пресвятой Троицы, и объявление равночестными со Святой Церковью всех
современных ересей и лжеучений.

Однако апогеем вероотступничества стало заявление митрополита Кирилла (Гундяе-
ва) на Генеральной Ассамблее Всемирного совета Церквей в Канберре (1991). Он заявил
буквально следующее: «Я не хотел бы, чтобы критика Всемирного совета церквей со стороны
православных воспринималась так, будто речь идет о возможности нашего выхода из ВСЦ.
Всемирный совет церквей является для нас общим домом. Православные воспринимают его
как свой дом и хотят, чтобы этот дом был колыбелью грядущей Единой Церкви». Вот вам и
«конструктивно-критическая позиция» во всей своей красе!

На таком ужасном фоне межрелигиозной всеядности уже не так страшно выглядит меж-
христианский экуменизм. Возможно, именно это позволило епископу Назианскому (Констан-
тинопольский Патриархат) в 1994 году заявить французскому журналу «Foi Transmisse et Saint
Tradition», что Католическая и Православная Церкви уже «подписали официальный акт взаим-
ного признания Таинств», а сам он даже «совершил Таинство Миропомазания мvром, которое
получил от одного католического прихода».

Еще дальше пошел профессор Петербургской духовной академии протоиерей Владимир
Федоров, сказавший в том же 1994 году в интервью католической газете Kaθoλikή, издающейся
в Греции: «Сегодня мы должны понять, что католики и православные - это две части одной
единой Церкви, как это подтверждается уже существующим евхаристическим общением».

Показательно, однако, что такие шокирующие заявления экуменисты предпочитают делать
для зарубежных газет и журналов, обоснованно опасаясь гнева православных у себя на родине.
В конце концов даже такой ветеран экуменизма как митрополит Трансильванский Антоний
Пламадеала (Румынская Православная Церковь), вынужден был признать в своем докладе «Со-
временное Православие - современный мир»: «Православный народ не знает ничего об экуме-
ническом движении… И, пожалуй, это счастье для экуменического движения, что православ-
ный народ не знает, что творится в Женеве», т.е. в штаб-квартире ВСЦ.

 
ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ

 
Следующим аргументов современных экуменистов в пользу участия Православных Церк-

вей в ВСЦ является утверждение об их якобы имеющихся «достижениях», о подвижках в пози-
ции инославных, привлеченных-де проповедью православного вероучения. Вот и авторы При-
ложения пишут: «Духовная ценность и значимость ВСЦ обуславливается готовностью и
стремлением членов ВСЦ слышать и отвечать на свидетельство кафолической Истины».

Оставив на совести митрополита Филарета выражение о «духовной ценности» того скопи-
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ща зловерий и ересей, которое являет собой Всемирный совет церквей, спросим: где же кон-
кретные примеры, конкретные доказательства того, что члены ВСЦ стремятся «слышать
и отвечать» на свидетельства кафолической Истины Христовой, хранимой в недрах
Церкви Православной? Где хоть один пример того, что прослушав пламенную речь предста-
вителя Московской Патриархии на каком-либо экуменическом собрании, присутствующие ере-
тики умилились силе его веры, устыдились своих заблуждений, отреклись от своих ересей и
присоединились через покаяние к истинной Церкви Христовой - Церкви Православной?

Нет таких примеров.
Зато примеров прямо противоположных - хоть отбавляй. Уже после того, как Москов-

ская Патриархия вступила в ВСЦ, после того, как наши пламенные экуменисты истратили из-
рядную сумму церковных средств на свои бесчисленные зарубежные командировки, инославные
«церкви», входящие в ВСЦ, многократно усугубили свое отпадение от Истины Христовой:
учредили у себя женское священство, допустили к «священнослужению» половых извращенцев,
в угоду воротилам «нового мирового порядка» изъяли из своих книг и богослужебных текстов
всякое упоминание о жидах-богоубийцах, вступили в прямые «богословские диалоги» с мусуль-
манами и иудеями, признали «благодатность» «пастырей», подобных скандально знаменитой ко-
реянке Чонг-Хьюн-Кьюнг из Пресвитерианской «церкви», заявившей на Генеральной Ассамблее
ВСЦ в Канберре: «Мое чрево - шаманское, сердце мое - буддистское, правое полушарие мозга -
конфуцианское, левое - христианское и язык, на котором я говорю - христианский».

Это, что, и есть результаты того «стремления слышать и отвечать на свидетельства Исти-
ны», которое умудрились разглядеть в еретиках митрополиты Филарет и Кирилл со товарищи?
Это и есть результаты их многолетней проповеди православного вероучения в стенах ВСЦ? И не
подходит ли в таком случае для оценки их деятельности слова Священного Писания, предупреж-
дающего нас: «С преподобным преподобен будеши, с нечестивыми - развратишися»?

На этом фоне откровенным подлогом выглядит утверждение составителей Приложения,
будто бы ВСЦ прекрасно показал себя в области миссионерства, а «помимо миссионерской ра-
боты в первую очередь в круг интересов экуменического движения вошло сотрудничество в
сфере практических дел».

О каком миссионерстве идет речь? Где плоды этого невиданного доселе «экуменического
миссионерства»? И какого Христа проповедуют мифические миссионеры ВСЦ: Того ли, Кото-
рый пребывает в Своей Святой Православной Церкви, или того, который, по лжеучению папи-
стов, оставил на земле своего наместника в Ватикане? А может того, который, как учат протес-
танты, ни святых не прославлял, ни таинств церковных не устанавливал, ни даже почитания
Пречистой Матери Своей от христиан не требует?

Что же касается «практических дел», то - если считать таковыми организации постоянных
экуменических мероприятий в духе безбрежного религиозного синкретизма, издание многочис-
ленных экуменических бюллетеней и не менее многочисленные программы по обмену солид-
ными делегациями, - лучше было бы и вовсе обойтись без них!

Или, быть может, под «практическими делами» авторы Приложения имеют в виду «резуль-
таты православного свидетельства в ВСЦ», каковыми, по их мнению, «являются новый Базис
ВСЦ; Заявление в Нью-Дели о единстве и Торонтская декларация; Лимские документы ВСЦ о
Крещении, Евхаристии и Священстве».

Звучит, конечно, солидно, но вряд ли будет преувеличением сказать, что среди всего епи-
скопата Русской Православной Церкви едва ли найдется пять архиереев, которые хоть прибли-
зительно знают, что написано во всех этих документах, которые экуменисты преподносят в ка-
честве бесценных плодов своей деятельности. А ты, читатель, когда-нибудь о них слышал?

Впрочем, если кто либо из особо дотошных исследователей решится проверить, что же на
самом деле провозглашают все эти базисы, заявления и декларации, то - пробившись через не-
выносимо заумный, псевдоцерковный язык, которым любят пользоваться их составители - он
обнаружит, что ни в одном из этих документов нет и намека на то, что кто-либо из ерети-
ков отказался от свих заблуждений и лжеучений.

Ах, протестанты признали законность и действенность детского крещения, жертвенный ха-
рактер Евхаристии и необходимость эпиклезы? Ах, они одобрили практику регулярного при-
чащения и благоговейного отношения к Святым Дарам? Ну и что из того - у них самих как не
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было, так и нет ни Таинства Причастия, ни Святых Даров! Что же, ради этого наши епископы
на бесконечных конференциях, «собеседованиях» и «диалогах» идут на беззаконные компро-
миссы с православной совестью, попирают святые каноны и апостольские правила, молятся
вместе с богомерзкими еретиками - жидолюбивыми пасторами и жеманными «епископшами»,
не гнушающимися пачками рукополагать «во священный сан» мужеложников и лесбиянок?

 

КРИТИКА БЕЗ КРИТИКИ
 
Впрочем, составители Приложения все же поняли, что в нынешних условиях в оправдании

экуменизма слишком усердствовать опасно. Видимо, поэтому в тексте документа появились и
несколько критических пассажей, смысл которых сводится к тому, что «за годы участия право-
славных в экуменическом движении стало ясно, что Православное свидетельство сможет быть
успешным лишь на основе последовательной, обоснованной критики предпосылок, содержания,
этоса, культурно-исторического и социального контекста и самих духовных основ инославия».

Однако при первой же попытке отыскать практические результаты этой «ясности» выясня-
ется, что сделать сие не так-то просто.

Уважаемые г-да «православные экуменисты»! Сделайте милость, покажите народу Божию
хотя бы один фундаментальный труд, написанный кем либо из ваших вождей - например, митро-
политом Филаретом, митрополитом Кириллом или митрополитом Владимиром (Котляровым) - и
содержащий «последовательную критику духовных основ инославия». Покажите хотя бы одну
мало-мальски значимую статью, опубликованную в ЖМП на эту тему за последние десятилетия?
Припомните хоть одно высказывание нашего Патриарха, которое можно было бы трактовать как
«критику этоса и культурно-исторического контекста» католицизма, например!

Не покажете. Не вспомните.
Нет таковых в природе. Не существует.
Более того, предполагая, что в будущем, возможно, под давлением церковной обществен-

ности Московской Патриархии придется все же выйти из ВСЦ, авторы Приложения заранее ос-
тавляют для себя возможность полностью выхолостить это решение. Они специально оговари-
вают, что «в силу особой значимости комиссии "Вера и Устройство" для православного свиде-
тельства, а также по причине исторической и структурной автономности комиссии от ВСЦ
следует считать возможным сохранение участия Русской Православной Церкви в ней да-
же в случае изменения статуса своего участия во Всемирном Совете Церквей».

А что же это за комиссия такая? Это своего рода «малый ВСЦ», несущий в себе все пороки
и болезни своего старшего брата. Тех же щей, да пожиже влей - говорит в таких случаях меткая
русская пословица. Впрочем, нынешние экуменисты не потеряли еще надежды спасти все свое
детище целиком. Не зря же они подчеркивают в Приложении, что «ВСЦ - динамичное явление, в
котором возможно "усиление" и "ослабление" элементов кафоличности» и решение о выходе
из него можно принять только в крайнем случае.

При этом им нет никакого дела до того, что само выражение «элемент кафоличности» зву-
чит для православного уха все равно, что знаменитые «сапоги всмятку». Что кафоличность, как
и любое другое свойство Церкви Христовой, просто и неделимо. Что никакое усиление ее
«элементов» в недрах ВСЦ не сможет скрыть очевидного факта: экуменизм есть злейшая ересь,
а Всемирный совет церквей - откровенно антихристианская, богоборческая организация, нахо-
дящаяся под полным контролем закулисных масонских дирижеров.

Но это не волнует «православных» экуменистов. Для них главное - сохранить все как было.
Вопреки всему. Не смотря ни на что.

+ + +
 

Из сказанного выше, на наш взгляд, позволительно сделать один печальный вывод.
Очевидно, что зараза экуменической ереси так глубоко проникла ныне в тело Право-

славной Церкви, что одного лишь выхода из Всемирного Совета Церквей для уврачева-
ния этой заразы будет совершенно недостаточно. Экуменизм, как «ересь ересей», должен
быть осужден соборно - да так недвусмысленно и ясно, чтобы у его последователей не ос-
талось никакой возможности в будущем возродить свое злочестие под новым именем и
вновь увлекать доверчивых христиан в бездну вечной смерти.
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ЕСЛИ У НИХ ХОРОШО, У НАС ПЛОХО…
 
Дискуссия вокруг соборного определения «Об отношении к инославию», принятого

Архиерейским Собором Московской Патриархии в августе сего года, показала, что цер-
ковная жизнь настоятельно требует ответа на три принципиальных вопроса.

Во-первых, что такое ересь? Богословски точное определение этого термина жизненно
необходимо нам для того, чтобы решить два других вопроса: являются ли еретиками со-
временные инославные христиане и являются ли еретиками «православные» экуменисты?

От решения этих проблем сегодня зависит - станет ли процесс духовного выздоровления
Русской Православной Церкви необратимым, или мы вновь окажемся перед лицом тяжелого
кризиса, грозящего серьезными внутрицерковными нестроениями и потрясениями.

 
ЧТО ЕСТЬ ЕРЕСЬ?

 
К сожалению, в последнее время «православные» экуменисты взяли на вооружение тактику

затягивания и замалчивания этих проблем. Похоже, они надеются на то, что поток злобо-
дневных забот, с которым сталкивается сегодня Русская Церковь, заставит народ Божий от-
влечься от борьбы с экуменизмом. А тем временем различные «общеправославные комиссии»,
созданные сановными вероотступниками по этому поводу, «замылят» вопрос на бесконечных
заседаниях, совещаниях, собеседованиях…

Но история христианства со всей силой своего двухтысячелетнего опыта свидетельствует,
что в вопросах веры компромисса быть не может. А значит, любое промедления в этой об-
ласти будет лишь обострять проблему. Мы же, для того, чтобы не ошибиться в решении столь
важных вопросов, постараемся свести к минимуму собственные рассуждения и в максимально
возможной степени опереться на св. Каноны, творения святых Отцов и учителей Церкви.

Все церковное учение о ересях основывается на каноническом послании Василия Великого
к Амфилохию, епископу Каппадокийскому. В первом правиле этого послания св. Василий го-
ворит: «Древние иное нарекли ересью, иное расколом, а иное самочинным сборищем. Еретика-
ми они назвали совершенно отторгшихся, и в самой вере отчуждившихся; раскольниками -
разделившихся в мнениях о некоторых вопросах церковных; а самочинными сборищами - собра-
ния, составленные непокорными пресвитерами, или епископами, или ненаученным народом».

Знаменитый византийский канонист XII века Зонара так поясняет это правило: «Еретики
суть все, мыслящие несогласно с православною верою, хотя бы давно, хотя бы недавно они
были отлучены от Церкви, хотя бы древних, хотя бы новых ересей они держались».

Такое толкование недвусмысленно и ясно опровергает главный тезис нынешних экуме-
нистов, утверждающих, что они не совершают ничего незаконного, вступая в молитвенное об-
щение с инославными, ибо нынешние инославные не могут быть названы еретиками, так как не
были осуждены Вселенскими Соборами, перечислившими, якобы, все возможные виды ересей.

Полный православный богословский энциклопедический словарь, изданный в России еще
до революции, определяет ересь как «учение, противное точной церковной догматике. Слово
это происходит от греческого άίρέω - беру, захватываю, ибо означает личный произвол, за-
хват истины, стремление противопоставить церковной догме личное мнение… Православная
Церковь на основании заповеди Христа (Мф. 18, 17) признает еретика равным язычнику».

Из святых Отцов новейшего времени наиболее ясно сформулировал понятие ереси святи-
тель Игнатий Брянчанинов. Он учил: «Ересь - произвольное и ложное учение о христианст-
ве, отделившееся и отличающееся от учения Единой Святой Соборной Апостольской
Церкви… Она - возмущение и восстание твари против Творца, она - страшно сказать - суд
человека над Богом и осуждение человеком Бога. Она - грех ума, грех духа. Она - хула на Бога,
вражда на Бога. Она - смертный грех…

Сущность этого греха - богохульство. Будучи собственно грехом ума, ересь не только ом-
рачает ум, но и сообщает особенное ожесточение сердцу, убивает его вечною смертию…
Еретику неудобоприступно покаяние и познание истины. Доступнее покаяние и истинное бо-
гопознание для прелюбодеев и уголовных преступников, нежели для еретиков.
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ЕРЕТИКИ ЛИ ИНОСЛАВНЫЕ?
 
На протяжении всей своей истории, вплоть до появления экуменического зловерия, такой вопрос

не вызывал у православных никакого затруднения. Например, тот же святитель Игнатий писал:
«Папизм - так называется ересь, объявшая Запад. Папизм присваивает папе свойства

Христовы и тем отвергает Христа. Папа есть идол папистов; он - божество их. По причине
этого ужасного заблуждения благодать Божия отступила от папистов; они преданы самим
себе и сатане, изобретателю и отцу всех ересей, в числе прочих и папизма. В этом состоянии
омрачения они исказили некоторые догматы и таинства, а Божественную литургию лишили
существенного значения, выкинув из нее призывание Святого Духа и благословение предложен-
ных хлеба и вина, при котором они пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. Никакая ересь
не выражает так открыто и нагло непомерной жестокости своей, жесткого презрения к че-
ловекам и ненависти к ним».

Священномученик Иларион Троицкий, виднейший русский богослов начала ХХ века, так
описывал процесс отпадение Рима от Церкви:

«Всякое обсуждение вопросов церковного единения между христианами нашего времени
должно начинаться с установления взгляда на смысл события 1054 года… 16 июля 1054 года
легаты положили на престоле во Святой Софии грамоту отлучения, где между прочим чита-
ем такие слова: «Властью святой и нераздельной Троицы и апостольского престола, послание
которого исполняем, всех православных отец семи Вселенских соборов и всей Церкви кафоличе-
ской, подписываем анафему, возвещенную господином нашим преподобнейшим папой, Михаилу
и его последователям (то есть Вселенскому патриарху Михаилу Керуларию и всем православ-
ным христианам - К.Д.) если не исправятся, так: анафема, маранафа с симонянами, велезиа-
нами, донатистами, николаитами, северианами, духоборцами, манихеями, назореями и со все-
ми еретиками, купно со диаволом и ангелами его, если только не обратятся. Аминь, аминь,
аминь». 20 июля и православный Патриарший Синод ответил аналогичной анафемой. Каждая
сторона перестала считать противную за Церковь, признавая Церковью только себя.

С 1054 года не стало двух отдельных христианских Церквей, потому что двух Церквей
быть не может, а одна из Поместных Церквей перестала быть таковой, порвав связь с Цер-
ковью Вселенской. Вселенская же Церковь сохранилась во всей своей благодатной полноте и
пребыла единой, как была и до отпадения одной из Поместных Церквей… Церковь осталась
единой, но или только на Востоке, или только на Западе.

Нет, отпадение Рима от Церкви есть наличный факт, которого не нужно замалчивать
и сводить к нулю».

В полном соответствии с этим утверждением Окружное послание Восточных Патриархов
от 5 мая 1848 года гласит:

«Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь, следуя святым отцам, восточным и
западным, как древле при отцах наших возвещала, так и ныне вновь возвещает соборне, что
сие нововведенное мнение, будто Дух Святый исходит от Отца и Сына, есть сущая ересь, и
последователи его, кто бы они ни были - еретики; составляющиеся из них общества суть об-
щества еретические, и всякое духовное и богослужебное общение с ними православных чад со-
борной Церкви - беззаконно».

Что же касается различных видов протестантизма, то их внутреннюю сущность святитель
Игнатий Брянчанинов определил так:

«Протестанты из всех заблуждений папистов отвергли только нечестивое мнение об их
папе. Прочим заблуждением папистов они последовали, многие погрешности усилили, к прежним
заблуждениям и ошибкам присовокупили много новых. Так, например, они отвергли все Таинст-
ва, само священство; отвергли вовсе Литургию; отвергли все церковные предания и предостави-
ли каждому их своих последователей объяснять Священное Писание по произволу, между тем
как оно, будучи произнесено Святым Духом, может быть и объяснено только Святым Духом…

К отречению от Христа ведет и их иконоборчество. Отвергая возможность изобразить
Христа живописью, они косвенно отвергают пришествие Сына Божия во плоти человеческой.
Если Сын Божий облечен плотию, то имеется полная возможность Его, неизобразимого по
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Божественному естеству, изобразить как человека. Если можно изобразить Его, то изобра-
жения Его должны быть особенно почитаемы».

Итак, на одной чаше весов - соборное мнение четырех восточных патриархов и всех епи-
скопов Константинопольского, Антиохийского и Иерусалимского Синодов, подписавших опре-
деление 1848 года; совокупный авторитет таких угодников Божиих как святитель Игнатий
Брянчанинов и священномученик Иларион, святоотеческое учение о Церкви и, наконец, девя-
тый член Символа веры. А на другой - высокоученое мнение «православных» либералов и «ни-
кодимовцев» из ОВЦС и Богословской комиссии, всеми силами старающихся удержать Рус-
скую Православную Церковь в международном экуменическом движении.

Стоит ли говорить, какая чаша перевесит?
 

КЛЕВЕТНИКИ СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА
 
Единственным угодником Божиим, в трудах которого экуменисты усмотрели мысли, со-

звучные их собственным теориям, оказался митрополит Филарет (Дроздов). Несколькими цита-
тами из его ранней книги, изданной в Санкт-Петербурге в 1815 году под названием «Разговоры
между испытующим и уверенным о православии», экуменисты из ОВЦС стремятся обосновать
свои странные тезисы о наличии Церквей с разной мерой божественной благодати - Православ-
ных, ложных и «не Православных, но и не ложных».

Однако при более подробном рассмотрении вопроса выясняется, что попытка экумени-
стов опереться на авторитет святителя Филарета насквозь лжива, беспочвенна и основа-
на на бесстыдной подтасовке фактов в надежде на то, что старую редкую книгу отыскать
трудно, а значит, никто и не схватит их за руку, так сказать, прямо «на месте преступления».

Однако при первом же знакомстве с первоисточником вся эта клевета становится совер-
шенно явной. Начнем с того, что сама книга написана митрополитом (тогда еще - архимандри-
том) Филаретом как пособие для обличения латинства.

Митрополит Иоанн (Снычев), долгие годы изучавший биографию святителя Филарета и его
труды, так пишет о предыстории появления «Разговоров» на свет: «Племянник обер-прокурора,
16-17 летний юноша, князь Александр Михайлович Голицын, назидаемый змеинольстивыми ие-
зуитами, усомнился в Православии Греко-Российской Церкви. Тогда дядя, огорченный его за-
блуждением, обратился к архимандриту Филарету с просьбой - вразумить обращенного в ла-
тинство. Дроздов согласился…

Беседы между архимандритом Филаретом и племянником обер-прокурора продолжались
несколько дней. Они завершились тем, что зараженный латинством понял свое заблуждение и
возвратился к Православию. Но дело одними беседами не кончилось. Князь А.Н.Голицын скло-
нил архимандрита Филарета изложить на бумаге весь разговор и тем самым доставить для
зараженных католичеством учение о Православной Восточной Церкви» (Жизнь и деятельность
митрополита Филарета. Тула, 1994 г., с.116)

Итак, первый и главный подлог заключается в том, что книгу, обращенную к католикам с
целью их вразумления «богословы» из ОВЦС теперь пытаются представить как обоснование
собственных экуменических измышлений о природе Церкви. На самом же деле никакого
«учения святителя Филарета», предполагающего наличие «разномыслящих Церквей»,
которые «равно суть от Бога» и «имеют один общий дух», в природе не существует. Все
это - результат недобросовестно надерганных цитат и сознательного искажение текста книги!

Наоборот, святитель недвусмысленно утверждает, что «Римская церковь нарушила приня-
тый Вселенскою Церковью закон единства… отделилась в вероисповедании своем от Вселен-
ской Церкви» (с. 67) и теперь подлежит «суду Церкви Вселенской» (с.127).

Более того. «Общее запустение духовное, - пишет он, - которое очевидно доказывается
родившимся, возросшим и возгосподствовавшим посреди западного христианства антихри-
стианским безверием и развратом, доведшим до торжественного и всенародного отступле-
ния от Христа… сие запустение, которому подверглись западные христиане перед лицеом
вселенной и потомства, не может ли быть принято за доказательство того, что долготер-
пеливый Бог, ждавший их исправления, наконец оставил их» (с. 63-64, выделение в тексте сде-
ланы самим митрополитом Филаретом).



Часть 2.Слуга двух господ (Собор-2000)

ЕРЕТИКИ ЛИ ЭКУМЕНИСТЫ?
 

Думается, что все вышесказанное довольно полно выявляет суть современного экумениз-
ма как несомненной ереси, противной как Священному Преданию в частности, так и ве-
роучению Православной Церкви в целом. Однако настойчивые попытки современных эку-
менистов опровергнуть этот очевидный факт и даже закрепить свое лжеучение в различных
официальных церковных документах требуют более точного и ясного определения еретическо-
го содержания экуменического лжеучения.

Итак, какова же природа этой ереси? На первый взгляд такой вопрос может показаться за-
труднительным, тем более, что в последнее время «православные» либералы стараются избе-
гать широкомасштабных заявлений и участия в наиболее одиозных экуменических мероприя-
тиях. Казалось бы, чего беспокоиться: и пресловутая экуменическая «теория ветвей» уже со-
борно отвергнута, и из ВСЦ Московская Патриархия почти что вышла…

Однако само экуменическое лжеучение по прежнему официально не осуждено. Возможно, это
происходит из-за того, что не всем понятно, что именно в экуменизме нужно осудить. Ведь наряду
с пагубными заблуждениями, экуменисты имеют привычку произносить массу совершенно пра-
вильных слов о ценности единства, христианской любви, православном свидетельстве и т.д.

Между тем зловредная суть этого лжеучения заключается в другом. Суть экуменической
ереси - в искажении святоотеческого учения о Церкви. Суть - в признании возможности су-
ществования нескольких Церквей, коим в разной степени присуща спасительная благо-
дать Христова. Именно об этом свидетельствуют путанные рассуждения либеральных бого-
словов о «чисто истинных» и «не чисто истинных» Церквях, о «теологуменах», якобы оправды-
вающих разночтения даже в самом Символе веры, о «единстве крещения и веры во Христа Спа-
сителя», которое-де достаточно для поддержания церковного общения с инославными.

Таким образом экуменизм есть экклезиологическая ересь.
Еще на заре христианства св. Киприан Карфагенский учил: «Быть христианином - значит при-

надлежать к видимой Церкви. Кому Церковь не мать, тому Бог не отец... Не могут пребывать с
Богом не восхотевшие единодушно пребывать в Церкви Божией... Если рассмотреть веру тех, ко-
торые веруют вне Церкви, то окажется, что у всех еретиков совсем иная вера; даже, собственно
говоря, у них одно изуверство, богохульство, и прение враждующее против святости и истины».

Вполне очевидно, что такая видимая Христова Церковь только одна - и это есть Вселенская
Православная Церковь. Вне ее нет никаких «не чисто истинных» Церквей, а есть только
ереси и лжеучения, гибельные для спасения души. Потому сами эти лжеучения надо все-
душно ненавидеть и отвращаться от них, а слепотствующих приверженцев таких ересей - жа-
леть, как заблудших и погибающих.

«Учение христианское, понимаемое теоретически, может быть сохранено и вне Церкви,
- говорит священномученик Иларион. - Истина остается истиной, хотя бы ее высказал и злой
человек. Ведь и демоны исповедовали Христа так же, как и апостол Петр»

Именно так и воспринимают Церковь современные экуменисты - как теоретическое уче-
ние, а не как полноту жизни. А отсутствие живого, личного церковного опыта - вне зависимо-
сти от сана и чинов - закономерно рождает хладность к вере и сердечное нечувствие. Такой
«теоретический» христианин лишен защиты против вражьих лжемудрствований. У истинного
же христианина, даже малограмотного простеца, против ухищрений лукавого протестует серд-
це. А у высокоумного «теоретика» оно молчит - вот он и становится легкой добычей лукавого.

О таких-то теоретиках и говорит священномученик Иларион, что «им следует тогда при-
знать христианами и бесов, которые тоже веруют и от этого только трепещут… Все то,
что отделившиеся от Церкви сохраняют из церковного богатства, не приносит им ровно ни-
какой пользы, а один только вред». Как некоторое количество здоровой пищи, отравленное
ядом, само становится ядом, так и некоторые здравые мысли, сохраненные еретиками, не в си-
лах побороть яд ереси. А потому даже «возрожденный в крещении, но не соединившийся с Цер-
ковью, не имеет от крещения никакой пользы»

Потому и Святой Василий Великий утверждает: «отступившие от Церкви уже не имели на
себе благодати Святаго Духа», потому и Иоанн Златоуст говорит о еретиках: «Если у них что
хорошо, то у нас все плохо»...
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
 
Летом двухтысячного года информационный бюллетень Вертоград-Информ опубликовал

одно чрезвычайно показательное интервью, которое, на наш взгляд, может служить яркой ил-
люстрацией того повреждения православной совести, которое является результатом уча-
стия высокопоставленных иерархов Русской Церкви в различных экуменических меро-
приятиях. Беседа корреспондентов с настоятелем Валаамского подворья в Санкт-Петербурге,
иеромонахом Исидором, состоялась непосредственно после того, как он - совместно с митропо-
литом Владимиром (Котляровым) и патриархом Алексием II - принял участие в освящении ар-
мянского монофизитского храма.

Вопрос: О. Исидор, Валаамский монастырь, клириком которого Вы являетесь, известен
своей ревностью о Православии. Начальники Вашей обители неоднократно выступали против
экуменической и модернистской политики церковного руководства. Почему же Вы присутст-
вовали на армянском богослужении и молились вместе с инославным католикосом?

Ответ: А что? Я ничего плохого в этом не вижу.
Вопрос: Как известно, правила Православной Церкви и святые Отцы строго запрещают

православным ходить в храмы еретиков, тем боле, присутствовать на их «богослужениях». А
армяне являются еретиками.

Ответ: Какие правила? Какие святые Отцы? Вы, что ли, святые Отцы? Да вы на себя по-
смотрите! Вы исполнены гордыни, а я верю в любовь. Любовь - это главное.

Для меня гораздо важнее живые епископы, чем мертвые буквы ваших правил, понятно?
Тем более, тут был Святейший Патриарх, поэтому никто не может меня ни в чем упрекнуть.
Моя совесть меня ни в чем не обличает, я могу с чистой совестью совершать литургию и мои
прихожане ничего мне не скажут и будут у меня причащаться.

Вопрос: Так называемая Армянская апостольская церковь отвергает догмат IV Вселен-
ского Собора, находится под его анафемами и всегда воспринималась святыми Отцами как
еретическая...

Ответ: Ну, а кто такие святые Отцы? Они жили давно, а нам сейчас нужно слушать не
мертвых, а живых - Святейшего Патриарха. Наоборот, нужно радоваться, что открылся новый
храм, что люди могут ходить в церковь.

Вопрос: Но, простите, ведь этот храм все-таки не православный...
Ответ: Ну и что? У армян есть апостольское преемство, преемственность священства...

Только такие дураки, как вы, не могут радоваться тому, что сейчас происходить: освящение
храма, все люди веселятся. Была совершена литургия, принесены Тело и Кровь Христовы...

Вопрос: Вы считаете, что у армян-монофизитов те же Тело и Кровь Христовы, как и в
Православной Церкви?

Ответ: Да, я так считаю. Еще раз повторяю, что только дураки, как вы, не понимают, что
армяне сохранили апостольское преемство.

Вопрос: В таком случае почему же ни вы, ни Патриарх не причащались за армянской ли-
тургией?

Ответ: Это так сложилось исторически, что нет общения. Святейший Патриарх не служил,
а только присутствовал.

Вопрос: Сможем ли мы оказаться в загробной жизни одновременно и со святыми Отца-
ми, которые проклинали еретиков, и с еретиками, которые проклинали святых Отцов? На
наш взгляд, те, кто молятся с еретиками, находятся вне Церкви...

Ответ: Да уж лучше быть с еретиками, чем быть такими дураками, как вы. А Церковь для
меня - это Святейший Патриарх и митрополит Владимир, а не такие дураки, как вы... Святей-
ший патриарх есть ангел Русской Православной Церкви...

 
+ + +

 
         У нас нет никаких оснований считать, что корреспонденты «Вертограда» выдумали этот

текст. И все же хочется верить, что произошла какая-то ошибка, что православный иеромонах не
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мог столь откровенно и нагло попирать учение своей Матери-Церкви. Если же не так, если ника-
кой ошибки нет, то саморазоблачение такого масштаба происходит в среде нашего монашества,
пожалуй, впервые. В любом случае всеусильная борьба с экуменической заразой, разлагающей
православную совесть и подрывающей самые основы благодатной церковной жизни, должна
стать первоочередной задачей современных ревнителей православного благочестия.

Помоги нам, Господи!

«СУДИ МЕНЯ, ГОСПОДИ, ПО ПРАВДЕ»
 
Одним из важнейших вопросов внутрицерковной жизни Русской Православной Церкви по-

сле ее освобождения из-под ига богоборческого советского режима стал вопрос об учреждении
Церковного Суда. Более десяти лет назад Поместный Собор в качестве одной из первоочеред-
ных задач русского духовного возрождения провозгласил создание в Московской Патриархии
дееспособной и эффективной судебной системы. Тем не менее эта проблема эта оставалась не-
решенной долгие годы.

 
И вот, наконец, Юбилейный Архиерейский Собор принял новую редакцию церковного Ус-

тава, в котором предусмотрено создание церковного суда в трех инстанциях. Вокруг нового Ус-
тава на Соборе кипели жаркие споры, но дискуссия, к сожалению, не коснулась той его части,
которая регламентирует судебную систему нашей Церкви. А жаль, ибо в этой области вопросов
по прежнему больше, чем ответов.

Как будет проходить судебная реформа в Московской Патриархии? Когда появится Поло-
жение о церковном суде, регламентирующее все процессуальные тонкости его делопроизводст-
ва? Каким образом будет гарантирована административная независимость судей от давления
местного начальства? Не превратится ли суд под давлением церковной бюрократии в инстру-
мент давления на неугодных?

Ответить на эти вопросы сегодня еще невозможно. Зато можно сделать все, от нас завися-
щее, для того, чтобы православная общественность как можно активнее включилась в обсужде-
ние проблем православного судопроизводства. Именно с этой целью мы приступаем к обсуж-
дению церковной реформы в МП, публикуя для начала ту часть церковного Устава, которая ка-
сается церковного суда и небольшой комментарий к ней.

 
СУД В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ…
 
Общие положения.
В Русской Православной Церкви действует церковный суд в трех инстанциях:
а) епархиальный суд;
б) общецерковный суд;
в) суд Архиерейского Собора.

 
+ + +

 
Архиерейский Собор.
Архиерейский Собор является церковным судом высшей инстанции. Как таковой он пра-

вомочен рассматривать и принимать решения:
- в первой и последней инстанции по догматическим и каноническим отступлениям в дея-

тельности Патриарха Московского и всея Руси;
- в последней инстанции:
а) по разногласиям между двумя и более архиереями;
б) по каноническим проступкам и вероучительным отступлениям архиереев;
в) по всем делам, переданным ему общецерковным судом для окончательного решения.
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Судебная власть.
1.Судебная власть в Русской Православной Церкви осуществляется церковными судами

посредством церковного судопроизводства.
Никакие другие церковные органы и лица не вправе принимать на себя осуществление

функций церковного суда.
2. Судебная система в Русской Православной Церкви устанавливается священными кано-

нами, настоящим Уставом и "Положением о церковном суде".
3. Единство судебной системы Русской Православной Церкви обеспечивается:
а) соблюдением всеми церковными судами установленных правил церковного судопроиз-

водства;
б) признанием обязательности исполнения каноническими подразделениями и всеми чле-

нами Русской Православной Церкви судебных постановлений, вступивших в законную силу.
4. Суд в Русской Православной Церкви осуществляется церковными судами трех инстанций:
а) епархиальными судами, имеющими юрисдикцию в пределах своих епархий;
б) общецерковным судом, с юрисдикцией в пределах Русской Православной Церкви;
в) высшим судом - судом Архиерейского Собора, с юрисдикцией в пределах Русской Пра-

вославной Церкви.
5. Канонические прещения, такие, как пожизненное запрещение в священнослужении, из-

вержение из сана, отлучение от Церкви налагаются епархиальным архиереем или Патриархом
Московским и всея Руси и Священным Синодом только по представлению церковного суда.

6. Порядок наделения полномочиями судей церковных судов устанавливается священными
канонами, настоящим Уставом и "Положением о церковном суде".

7. Судебные иски принимаются к рассмотрению церковным судом в порядке и на условиях,
установленных "Положением о церковном суде".

8. Вступившие в законную силу постановления церковных судов, а также их распоряжения,
требования, поручения, вызовы и другие предписания являются обязательными для всех без
исключения клириков и мирян.

9. Разбирательство дел во всех церковных судах закрытое.
 

+ + +
 

Епархиальный суд.
10. Епархиальный суд является судом первой инстанции.
11. Судьями епархиальных судов могут быть священнослужители, наделенные епархиаль-

ным архиереем полномочиями осуществлять правосудие во вверенной ему епархии.
Председатель суда может быть либо викарным архиереем, либо лицом в пресвитерском са-

не. Членами суда должны быть лица в пресвитерском сане.
12. Председатель епархиального суда назначается епархиальным архиереем сроком на 3 года.
Епархиальное собрание избирает, по представлению епархиального архиерея, не менее

двух членов епархиального суда.
13. Досрочный отзыв Председателя или члена епархиального суда осуществляется по рас-

поряжению епархиального архиерея с последующим рассмотрением этого решения Епархиаль-
ным собранием.

14. Церковное судопроизводство осуществляется в судебном заседании при участии Пред-
седателя и как минимум двух членов суда.

15. Компетенция и процедура судопроизводства епархиального суда определяются "Поло-
жением о церковном суде".

16. Постановления епархиального суда подлежат исполнению после их утверждения епар-
хиальным архиереем.

В случае несогласия епархиального архиерея с решением епархиального суда он действует
по своему усмотрению. Его решение входит в силу немедленно, но дело передается в общецер-
ковный суд, который и принимает окончательное постановление.

17. Епархиальные суды финансируются из епархиальных бюджетов.
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Общецерковный суд.
18. Общецерковный суд является судом второй инстанции.
19. Общецерковный суд состоит из Председателя и не менее четырех членов в архиерей-

ском сане, которые избираются Архиерейским Собором сроком на 4 года.
20. Досрочный отзыв Председателя или члена общецерковного суда осуществляется реше-

нием Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода с последующим утверждением
Архиерейским Собором.

21. Право назначать временно исполняющего обязанности Председателя или члена обще-
церковного суда в случае образовавшейся вакансии принадлежит Патриарху Московскому и
всея Руси и Священному Синоду.

22. Компетенция и процедура судопроизводства общецерковного суда определяются "По-
ложением о церковном суде".

23. Постановления общецерковного суда подлежат исполнению после их утверждения Пат-
риархом Московским и всея Руси и Священным Синодом.

В случае несогласия Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода с решением
общецерковного суда в силу вступает решение Патриарха Московского и всея Руси и Священ-
ного Синода. В таком случае для окончательного решения дело может быть передано на суд
Архиерейского Собора.

24. Общецерковный суд осуществляет в предусмотренных "Положением о церковном суде"
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью епархиальных судов.

25. Общецерковный суд финансируется из общецерковного бюджета.
 

+ + +
 

Суд высшей инстанции
26. Суд Архиерейского Собора является церковным судом высшей инстанции.
27. Судопроизводство осуществляется Архиерейским Собором в соответствии с "Положе-

нием о церковном суде".
28. Обеспечение деятельности церковных судов осуществляется аппаратами этих судов, ко-

торые подчинены их председателям и действуют на основании "Положения о церковном суде". 
 

МЕЧ ПРАВДЫ
ИЛИ ДУБИНКА ДЛЯ НЕУГОДНЫХ?

 
В отсутствие Положения о церковном суде, которое должно регламентировать все детали

церковного судопроизводства, провести полноценный анализ судебной реформы, которую
предполагается провести в Русской Православной Церкви, очень трудно. Поэтому, не входя в
подробное рассмотрение ее канонических и церковно-юридических аспектов, пока можно про-
анализировать лишь ту административную и процессуальную часть реформы, которая уже за-
фиксирована в новой редакции церковного Устава.

При этом, к сожалению, сразу возникает масса недоуменных вопросов.
Так, например, Устав гласит: «Председатель епархиального суда назначается епархиальным

архиереем». Но как же можно рассчитывать на независимость и беспристрастность назначен-
ного чиновника, чье положение полностью зависит от воли назначившего его начальника?

Между тем, мировая судебная практика знает весьма эффективный способ борьбы с зло-
употреблениями, которые могут возникнуть на этой почве. Для того, чтобы свести их возмож-
ность к минимуму, необходимо предоставить право назначения судей высшей власти, минуя их
непосредственное, местное начальство. Применительно к церковной ситуации это означает,
что только назначение судей специальным указом Патриарха или Священного Синода мог-
ло бы дать некоторую гарантию их независимости от епархиального архиерея.

То же можно сказать и о финансовой независимости судов. Во всем мире судебная систе-
ма финансируется центральной властью, чтобы избежать материальной зависимости судей от
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местных чиновников. Но церковный Устав почему-то предпочитает эту зависимость, наоборот,
законодательно закрепить. Вместо того, чтобы вменить материальное обеспечение всей судеб-
ной системы Русской Православной Церкви непосредственно центральным структурам Мос-
ковского Патриархата - например, Управлению делами - Устав провозглашает: «Епархиальные
суды финансируются из епархиальных бюджетов», таким образом заранее обрекая их на упре-
ки в предвзятости и материальной зависимости.

Кроме того, во всем мире практикуется пожизненное назначение (или избрание) судей, как
важнейшая мера по обеспечению их защиты от внешнего давления. Наш же Устав преду-
сматривает для них смехотворный трехлетний срок, что почти автоматически превращает су-
дью в марионетку в руках местного церковного начальства. А ведь ничто не мешало назначать
их, как и принято, пожизненно, оговорив при том, что судья церковного суда может быть ли-
шен своего звания при совершении им определенных канонических и нравственных преступле-
ний - если таковые будут признаны церковным же судом высшей инстанции!

Не менее странно выглядит и процедура формирования судейского корпуса. «Епархиальное
собрание избирает, по представлению епархиального архиерея, не менее двух членов епархиаль-
ного суда» - говорится в Уставе. То есть предлагать кандидатуры даже выборных судей имеет
право только правящий епископ. Это правило превращает их выборы в откровенный фарс,
ибо даже в случае явной ангажированности предлагаемых кандидатур духовенство не имеет
никакой возможности выставить со своей стороны никакой альтернативы. Кроме того, даже ес-
ли вдруг выборные судьи окажутся неподконтрольными и не станут прислушиваться к «сове-
там» сверху, то - учитывая, что общее колическтво судей не определено, а «церковное судопро-
изводство осуществляется в судебном заседании при участии Председателя и как минимум
двух членов суда» - необходимое решение всегда можно «продавить», манипулируя составом
суда, выносящего решение по нужному делу.

Если же и это не помогает, то любого судью можно просто отозвать даже без объявления
причин, ибо Устав гласит: «Досрочный отзыв Председателя или члена епархиального суда осу-
ществляется по распоряжению епархиального архиерея с последующим рассмотрением этого
решения Епархиальным собранием». При этом ни сроки такого рассмотрения, ни его процедура
не оговорены, что на деле означает возможность епископа произвольно и единолично менять
состав церковного суда в любой удобный для себя момент.

Впрочем, и это еще не все. «Постановления епархиального суда подлежат исполнению по-
сле их утверждения епархиальным архиереем» - гласит Устав. Само по себе это верно и кано-
нически обосновано. Однако подробно прописав права архиерея, составители Устава почему-то
забыли столь же подробно прописать и права ответчика. «В случае несогласия епархиального
архиерея с решением епархиального суда он действует по своему усмотрению. Его решение
входит в силу немедленно, но дело передается в общецерковный суд, который и принимает
окончательное постановление». Здесь опять оговорен срок реализации лишь одного решения -
правящего архиерея, которое вступает в силу немедленно, а срок рассмотрения дела общецер-
ковным судом не указан, то есть его можно ожидать и год, и два, и всю жизнь до самой смер-
ти… А значит, вполне возможна ситуация, в которой христианин будет несправедливо под-
вергнут тем или иным прещениям, практически не имея возможности обжаловать пристрастное
решение епархиального суда.

В той или иной степени все указанные недостатки свойственны всем судебным инстанциям
Русской Церкви, прописанным в новом Уставе.

Можно ли их исправить?
Думается, можно. Но для этого необходимо, чтобы разработка такого важного общецер-

ковного документа, каким является Положение о церковном суде, перестала быть тайной за се-
мью печатями. Православная общественность имеет полное право знать, как идет работа над
Положением, кто ею руководит и когда она будет закончена. При этом необходимо, чтобы в
такй работе были учтены все конструктивные замечания, которые будут высказаны в ходе об-
суждения судебной реформы в церковной печати.

Иначе нетрудно предположить, что на Поместном Соборе, который когда-нибудь все
же да состоится, утверждение новой редакции Устава может столкнуться с серьезными
сложностями.
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ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН
КАК СИМВОЛ ДУХОВНОЙ СМЕРТИ

 
Пропагандистский миф московских церковных политиканов о «православном прези-

денте» Путине размывает экклезиологическое учение Церкви и грозит Русскому Право-
славию многими бедами.

Тем не менее в последнее время некоторые средства массовой информации, часть за-
всегдатаев столичных православно-политических тусовок и даже лица, облеченные свя-
щенным саном, прикладывают буквально титанические усилия, чтобы сформировать в
нашем воображении образ «православного Путина». В этом не было бы ничего необычно-
го - в последние годы все политики, зная о высоком нравственном авторитете Церкви,
стараются тем или иным способом показать свою причастность к Православию - если б
не одна существенная деталь.

 
На этот раз пропагандистская кампания «путинцев» направлена уже не на «рядового изби-

рателя». Этот «рядовой» мало разбирается в религиозно-политических тонкостях и ему для
достижения нужного эффекта достаточно несколько раз показать телекартинку Путина, бесе-
дующего с Патриархом или стоящего в храме с зажженной свечкой. Сегодня главные усилия
президентских пропагандистов нацелены на то, чтобы добиться признания «православно-
сти» Путина именно у воцерковленной части населения, у православной, в полном смыс-
ле этого слова, общественности.

Зачем же им это надо? Ведь нас так мало! Мы не занимаем ни высоких властных постов ни влия-
тельных чиновных должностей, ни доходных коммерческих высот. Мы редко ходим на выборы, а
значит - мало влияем на результаты голосований. Тем не менее накал «православной путиниады» по-
стоянно повышается. В 2001 году его апогеем стала согласованная публикация целым рядом цен-
тральных и местных СМИ статьи наместника московского Сретенского монастыря архимандрита
Тихона Шевкунова под броским названием «Путин и его семья - христиане. Это главное».

 
ХРИСТИАНИН БЕЗ ХРИСТА

 
Статья эта опубликована 8 декабря 2001 года ведущей либерально-демократической газе-

той страны, «Известиями», обычно вовсе не склонными к пропаганде христианских взглядов на
жизнь. Строго говоря, это даже не статья, а перепечатка интервью, которое дал архимандрит
Тихон афинской газете «Хора» в преддверии путинского визита в Грецию, состоявшегося 7-9
декабря. Впрочем, это только подчеркивает важность публикации, ибо полномасштабные пере-
печатки из чужих изданий центральные российские газеты, подобные «Известиям», делают
лишь в крайних случаях, когда дело идет о вопросах особенной важности.

Содержание этого достаточно обширного материала можно свести к нескольким главным
тезисам.

 + + +
 

Во-первых, из публикации вытекает, что отец Тихон является официальным духовни-
ком президента Путина. Не каким-то там его личным знакомым, с которым тот иногда любит
поговорить «про духовное», а настоящим, полноценным духовником в строго православном
смысле этого слова. Именно так он представлен читателям «Известий» в редакционном преди-
словии, да и сам архимандрит на вопрос корреспондента: «Отличается ли исповедь обычного
человека и президента?» отвечает: «Велика молитвенная ответственность священника за вся-
кую человеческую душу», явно давая понять, что именно он несет этот тяжкий груз ответствен-
ности за душу российского президента.

 + + +
 

Во-вторых, Шевкунов пытается убедить читателей, что Путин - настоящий православ-
ный христианин, полноценный член Русской Православной Церкви, а не «подсвечник» из
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числа беспринципных государственных чиновников и лукавых политиков, приходящих в
храм раз в год на Пасху, чтобы постоять полчаса с зажженной свечой под объективами телека-
мер. «Путин - действительно православный христианин,- говорит о. Тихон. - И не номиналь-
ный только, а человек, который исповедуется, причащается и сознает свою ответственность
пред Богом за вверенное ему высокое служение и за свою бессмертную душу».

Правда, остается не совсем понятным, как такой ревностный христианин мог публич-
но отречься от Христа. А между тем факт остается фактом: в сентябре 2000 года, во время ви-
зита в США, Путин дал телеинтервью всемирной телекомпании СNN. Ведущий программы,
Ларри Кинг, спросил его буквально следующее: «Ходит много разговоров о Ваших религиозных
взглядах. Мне говорили, что Вы носите крест. Вы крещеный? Вы верующий? Каковы Ваши
взгляды на религию?»

И вот что ответил на это наш «православный президент»: «Я верю в человека. Я верю в его
добрые помыслы. Я верю, что все мы пришли для того, чтобы творить добро. И самое глав-
ное, чего мы добьемся таким образом, мы добьемся комфорта». В принципе, для чиновника,
воспитанного в эпоху «развитого социализм», в таком ответе нет ничего необычного. Если бы
это сказал дедушка Ельцин, никто бы и не удивился - он ведь и на Пасху умудрялся поздрав-
лять «дорогих россиян» с Рождеством.

Но в устах человека, который претендует на то, чтобы быть православным, сказанное зву-
чит просто чудовищно! Это не только не православное, но и вообще не христианское исповеда-
ние… Рассуждать о комфорте в ответ на вопрос о вере может лишь человек, безмерно далекий
от русской религиозной традиции.

+ + +
 

В-третьих, архимандрит Тихон живописует нам не просто образ Путина-христианина, но
лик православного государственного мужа, распространяющего личные религиозные
убеждения и на свое общественное служение, этакого русского президента-радетеля за род-
ную Церковь.

«Принадлежа к церковному телу, президент не может не чувствовать проблем, которые
беспокоят всех православных, - утверждает Шевкунов и приводит подходящий, с его точки
зрения, пример. - У нас, как и в Греции, существует очень тяжело переживаемый нами раскол.
В нашем случае - с Русской Зарубежной Церковью. Будучи недавно в Америке, Владимир Вла-
димирович встречался с представителем Синода Зарубежной Церкви епископом Гавриилом и
пригласил его и предстоятеля Зарубежной Церкви митрополита Лавра в Москву. Дай Бог,
чтобы эта рана общими усилиями в конце концов была бы исцелена».

Этот благостный образ Путина как «отца нации» - всеобщего объединителя и примирителя
- либеральные СМИ начали лепить уже довольно давно. А 26 ноября 2001 года те же «Извес-
тия» поместили обширное интервью с епископом Гавриилом, в комментарии к которому назва-
ли усилия президента по объединению церквей «беспрецедентными». Другие газеты («НГ-
Религии», например) тоже не менее восторженно писали о «сорокаминутной беседе, состояв-
шейся в ходе специальной встречи Путина с владыкой Гавриилом».

Перед глазами читателя невольно встает картина вдумчивого и обстоятельного обмена
мнениями между президентом и церковным иерархом, в ходе которой обсуждаются самые жи-
вотрепещущие проблемы Русского Православия и намечаются пути их духовного и организа-
ционного преодоления. Однако сам епископ Гавриил описывает происшедшее совсем иначе.

«Широко распространяемые сообщения о моей встрече с Президентом России В.В. Пути-
ным не точно описывают происшедшее, - пишет он в специальном заявлении от 17 ноября 2001
г. - Новоизбранный Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей, Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Лавр, получил приглашение на прием, устроенный президентом Рос-
сии В.В. Путиным в российском посольстве в Вашингтоне, по случаю визита президента в
США. Митрополит Лавр, по независящим от него обстоятельствам, не смог поехать на при-
ем, и поручил мне его представлять.

На приеме, где было приблизительно 250 человек, выступил президент России с речью, кото-
рая длилась около двадцати минут. После этого, человек сорок гостей отвели в отдельный зал,
где они могли непосредственно быть представлены президенту. Среди этих гостей был и я. Когда
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подошла моя очередь, после взаимного приветствия, президент России просил меня передать по-
здравление и привет новоизбранному Первоиерарху митрополиту Лавру. Я обещал передать это
приветствие владыке Лавру, и, в свою очередь, пригласил президента России посетить наши при-
ходы в Америке, и, особенно, Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле. Президент поблагода-
рил меня за приглашение и взаимно пригласил меня приехать с визитом в Москву.

На этом, встреча с Президентом, которая продолжалась не сорок минут, как говорилось
в некоторых сообщениях, а, может быть, сорок секунд, закончилась».

В переводе с дипломатического на русский язык это значит, что первоиерарх РПЦЗ про-
сто-напросто отказался встречаться с Путиным, а посланный вместо него епископ Гаври-
ил ограничился тем минимумом общения, который требует элементарная человеческая
вежливость. Если иметь в виду этот очевидный факт, то образ «президента-объединителя», на-
рисованный о. Тихоном со товарищи, значительно поблекнет.

 
+ + +

 
Наконец, в-четвертых, отец архимандрит делает из сказанного вывод, который образно

можно было бы сформулировать так: Путин - это Петр I сегодня. Якобы именно он - «наш рус-
ский православный президент», в условиях двадцать первого века принял на себя то са-
кральное, мистическое служение «удерживающего» мировое зло, которое до катастрофы
1917 года было свойственно Помазанникам Божиим, русским Православным Царям. «В
1917 году, в России прервалась почти тысячелетняя преемственность правителей страны,
которые являлись бы православными христианами, - говорит отец Тихон. - И в этом смысле
сейчас связь времен восстановлена в личности нынешнего президента».

Прямая кощунственность такого льстивого сопоставления очевидна для всякого православ-
ного человека. Высота, величие и скорбная тяжесть царского служения, которое печатлеется в
таинстве церковного миропомазания и венчается публичным исповеданием православного
Символа веры, несопоставимы с жалкой «харизмой» президента, избранного одураченной тол-
пой на балагане т.н. «всенародных выборов».

 
«РУЧНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ» ХХI ВЕКА

 
Президентские советники и имиджмейкеры могут, конечо, дурить «дорогих россиян», как

им угодно. Что толку обличать их в неискренности - в конце концов, внедряя в массовое созна-
ние монументальный образ «отца-президента», они просто отрабатывают свою немалую зар-
плату. Но признание Путина «православным» со стороны самой Церкви означало бы ду-
ховную смерть России, ибо тогда вслед за ним «православным» сможет объявить себя всякий,
кому это выгодно из личных или политических соображений.

Границы Церкви в таком случае оказываются размытыми, ее тайные благодатные сокрови-
ща - попранными и оскверненными, брошенными на растерзание толпы. И уж тем более ги-
бельным для дела русского державного возрождения может стать вымогаемое у нас ныне
признание Путина законным преемником царского служения, наследником многовековой
славы венценосных вождей русского народа и сугубой благодати самодержавных Помазанни-
ков Божиих, трудолюбивых собирателей земель Великой России…

Людей обмануть, конечно, можно. Но Бог поругаем не бывает. А потому, в конце концов,
бесперспективны любые попытки политиков «сыграть» православность, использовать Церковь
для своих корыстных целей. У Бога нет лицеприятия. Пред лицом Вечности равны президент и
бомж, банкир и дворник, маршал и рядовой. Да, Церковь оставлена на земле Господом на-
шим Иисусом Христом для спасения всех, но она не всякого принимает. Она ставит свои
непременные условия, и человек, даже если он президент России, не выполнив их, не при-
нимается Церковью в ее благодатные недра, а остается коснеть вовне, в гибнущем мiре, что
бы он сам ни говорил, как бы ни старались его имиджмейкеры, идеологи и референты убедить
всех в обратном…

При этом, однако, остается в силе вопрос: какие же цели преследуют те, кто пытается
слепить из Путина «православного президента»?
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Думается, главных целей несколько.
Например, с помощью такого маневра, воровскую новорусскую «элиту», безмерно далекую

от собственного народа, можно приучить к мысли, что нынешнее «ручное Православие» для
нее не страшно, а даже полезно. Смотрите, мол: вот Путин стал православным, и ничего… Ни в
Америке, ни в европейских столицах его принимать не перестали. Даже иудеи его по-прежнему
любят… А церковные иерархи и представители «патриотической общественности», наконец-то,
довольны - достигнуто давно искомое «единство народа и власти» через их трогательное едине-
ние в лоне древней русской религиозной традиции… И все это ни капельки не мешает жить, как
прежде: проводить прежнюю политику, заискивать перед Западом, обкрадывать народ, форсиро-
вать либеральные реформы, участвовать в строительстве «нового мирового порядка», посещать,
при случае, синагогу и развлекаться на шикарных горнолыжных курортах…

Верующих же, в свою очередь, можно приучить к тому, что для «начальников», якобы, до-
пустим некий особый, «облегченный» вариант Православия, не требующий ни соблюдения
канонов и правил церковной дисциплины (таких как посты, например), ни публичного исповедания
своей веры, ни подтверждения этой веры делами. Более того, допустимым признается даже пуб-
личное отвержение от веры во Христа ради «высшей политической целесообразности»…

Начальникам-то такой вариант, конечно, на руку - не слишком утруждая себя, можно опе-
реться на огромный многовековой нравственный авторитет Святой Церкви. Но для России в
целом, для Церкви, для народа он просто смертелен, ибо в корне подрывает самую глу-
бинную, исповедническую, аскетическую основу спасительного церковного вероучения и
русского национального самосознания.

Эта богохульная «редукция», а проще сказать - гибельное искажение нашей святой веры на
руку лишь тем темным силам, которые вот уже много веков трудятся, не покладая рук, чтобы
обессилить христианство, превратить его из строгой религии суровой духовной борьбы и жерт-
венного самопринуждения в этакую розовую водичку для промасоненных великосветских са-
лонов современного богоборческого мiра…

Неужели им вновь удастся обмануть нас? Да не будет! Господи, вразуми, спаси и помилуй!..
 

+ + +
 

Отдельно, пожалуй, следует сказать о тех священнослужителях, которые усиленно поддер-
живают и раздувают зловредный миф о «православном президенте». Провозглашая лукавый
лозунг «Церковь вне политики», они на самом деле занимаются худшим видом беспринцип-
ного политиканства, достойным всяческого осуждения. К ним неприменима даже евангель-
ская заповедь о прощении тех, кто «не ведает, что творит».

Получив в таинстве рукоположения во священный сан сугубую благодать Божию, именно
церковные пастыри несут полноту ответственности за то, чтобы окормлять народ Божий во
всяком благочестии и чистоте, оберегая его от обманов лживого мiра и искушений «последних
времен». Используя авторитет и святость духовного сана во зло, в корыстных, клановых или
политических интересах, они наносят Церкви Христовой и ее верным чадам страшный удар,
пагубность которого стократно возрастает оттого, что он исходит изнутри…

 
АФОНСКИЙ КОНФУЗ

 
Визит Путина в Грецию, состоявшийся в декабре прошлого года, должен был, по мысли его

советников, стать завершающим аккордом в создании образа «русского православного прези-
дента». Именно поэтому в программу визита, кроме обычных для такого случая официальных
встреч на государственном уровне, были внесены такие «нестандартные» мероприятия, как его
беседа с главой Элладской Православной Церкви архиепископом Афинским Христодулом и по-
сещение Святой горы Афон. Причем, именно этому последнему пункту придавалось особое
значение: он подавался общественности как «паломничество» Путина, который по велению
своего православного сердца стремится утолить духовный голод общением с многовековыми
святынями земного удела Пресвятой Богородицы.

Еще до начала поездки информационное агентство ИТАР-ТАСС сообщило: «Патриарх
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Московский и всея Руси Алексий назвал знаменательным тот факт, что в программу государ-
ственного визита Президента РФ Владимира Путина в Грецию включено посещение Святой
горы Афон. Патриарх особо отметил, что "это первый визит главы российского государства
на Афон за всю его тысячелетнюю историю... Это свидетельствует, что нынешнее государ-
ственное руководство России с уважением относится к подвигу нашего монашества, которое
в течение веков молилось здесь за Россию, за нашу Русь, за наш народ". В Свято-
Пантелеимоновом Русском монастыре находится огромное количество уникальных древних
святынь - мощей великих святых, чудотворных икон. Среди них - и глава великомученика и це-
лителя Пантелеимона, от которого получили чудесное исцеление многие люди».

Но на Афоне Путину побывать так и не довелось. В тот день когда должно было состояться
его «паломничество», информационные агентства сообщили: «Президент России Владимир
Путин вынужден изменить программу своего официального визита в Грецию. Первоначально
планировалось, что он посетит святую гору Афон - самоуправляемую православную монаше-
скую республику, существующую на Афонском полуострове уже более 1500 лет, со времен Ви-
зантийской империи.

Однако в районе Афона резко ухудшилась погода - там произошло землетрясение силой до
5 баллов, а затем на море разыгрался шторм. Поэтому Путин, вместо посещения горы Афон,
отправился вместе с Президентом Греции Констатиносом Стефанопулосом в небольшой го-
род Вергина, расположенный близ Салоников.

Там Владимир Путин побывал в храме святого великомученика Димитрия в исторической
части города. В храме митрополит Пантелеимон пропел Владимиру Путину "многие лета" и вру-
чил памятную медаль "Святого Димитрия Солунского" - церковную медаль города Салоники».

Тот факт, что Путин не смог ступить на землю Святой горы, конечно, можно интерпрети-
ровать по разному. Однако, для верующего сердца вполне очевидно, что в земном уделе
Матери Божией нет места нелепым «случайностям» и происшедшее имеет, несомненно,
важный духовный смысл. Каков он, мы в точности знать пока не можем. Однако вполне мо-
жем сделать некоторые вполне обоснованные предположения на сей счет.

В частности, представляется весьма символичным, что именно накануне своего несо-
стоявшегося визита на Афон президент Путин выступил в Афинском университете с ре-
чью, в которой дал стратегические оценки современной мировой ситуации, весьма дале-
кие от православного мировоззрения. О религии в своем выступлении он вообще упомянул
всего один раз, заявив, что мировое сообщество «не должно позволить втянуть себя в кон-
фликт религий», выгодный лишь фанатикам, которые «искусственно разжигают этот кон-
фликт в расчете на обывателя, не отягощенного историческим и правовым знанием».

Зато значительную часть выступления Путин посвятил откровенному восхвалению либераль-
ных ценностей современного Запада. «Мракобесию и духовной скудости мы должны противопос-
тавить интеллектуальное богатство цивилизации, силу права и гуманистические ценности, вы-
работанные за тысячи лет существования демократии», - сказал президент России и добавил, что
«огромная ответственность за это лежит сегодня на мировом научном сообществе», в частно-
сти, на ученых, которые занимаются теорией развития общества, государства и права..

Вот после этих-то «гуманистическо-демократических» заявлений и всколебалась зем-
ля Афона, когда «русский православный президент» попытался ступить на нее. Видно, не
пожелала Пресвятая Богородица видеть у себя в гостях нынешнего хозяина России, заяв-
ляющего о своем православии и одновременно отрекающегося от Христа, прославляюще-
го безбожный гуманизм и богоборческую демократию.

 
ОСКОРБЛЕННАЯ СВЯТЫНЯ

 
В заключение хочется лишь добавить, что сказанное выше вовсе не отрицает определенных

политических успехов Путина на посту Президента России. Нелепо отрицать, что именно он
начал, наконец, наводить порядок в Чечне, прекратил вакханалию сепаратизма, восстановил в
правах попранное его предшественником понятие патриотизма и возродил у значительной час-
ти населения страны надежды на преодоление нынешнего многолетнего кризиса. Хотя, спра-
ведливости ради, надо сказать, что и неудач у него не меньше, чем успехов.
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Как бы то ни было, в этом качестве - как «временно управляющий» Россией, прила-
гающий, в меру собственного понимания, все усилия для ее экономического и политиче-
ского возрождения - он вполне приемлем для православного сознания. Проблемы возника-
ют с того момента, как он (или его советники, ответственные за формирование образа прези-
дента в общественном мнении) начинают ваять его «православный лик», нагло вторгаясь в об-
ласть веры и Святой Церкви, в которой Путин выглядит нелепо и кощунственно.

Конечно, один Бог ведает, что у человека в душе. Но для хозяина Кремля религия не мо-
жет быть частным делом! И если он, действительно, православно верует, он должен испове-
дать эту свою веру публично, публично же отрекшись от прежних своих дел, слов и убеждений,
которые ей противоречат. Иначе в церковной среде ему все равно никто не поверит. А опора
на церковных политиканов худшего пошиба все равно не принесет Путину ничего, кроме не-
удач и разочарований.

Так и хочется сказать: «Не надо, Владимир Владимирович, оскорблять святыни веры лице-
мерием политических интриг - в конечном итоге себе дороже обойдется». Но пока, похоже, в
окружении президента этого понять не могут…

 
+ + +

 
Печальным символом нашего времени может служить сообщение, переданное агентством

РИА «Новости» в ноябре прошлого года.
«Медики Великого Новгорода, - сообщило агентство, - обработали хлоркой святой источ-

ник, вырытый в 1192 году чудотворцем Варлаамом Хутынским. В городском Центре санэпид-
наздора, по просьбе местных жителей специалисты исследовали воду из колодца, расположен-
ного неподалеку от Варлаама-Хутынского Спассо-Преображенского монастыря. Анализ пока-
зал, что вода не соответствовала нормам по бактериологическим показателям.

Чтобы исключить возможность распространения кишечной палочки, медики были выну-
ждены провести дезинфекцию всех открытых источников воды, расположенных неподалеку
от монастыря.

Несмотря на недовольство прихожан, хлоркой обработали и сам святой источник. Свя-
щеннослужители утверждают, что вода после этого не приобрела никакого привкуса и не по-
теряла своих целебных качеств».

Воистину страшно это знамение нашего апостасийного века! И все же милосердный Гос-
подь еще долготерпит нам. Доколе же? «Се, гряду скоро, - предупреждает Он беспечных и ма-
ловерных. - И мзда Моя со Мною».

Ей, гряди, Господи!..

САМОЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО КРЕМЛЯ…
 
В православных СМИ и в частных беседах, на различных семинарах, конференциях и

«круглых столах» продолжается дискуссия о том, как следует православным патриотам
относиться к нынешней власти. Учитывая личностный, персонифицированный характер
российской политики, главной составной частью обсуждения остается вопрос об отноше-
нии верующих к самому Путину.

Между тем такая постановка вопроса кажется нам совершенно неверной. Чужая ду-
ша, как говорится, потемки. Кто дерзнет произнести суд о человеке, которого он лично
вовсе не знает? А вот обсуждать тот «образ президента», тот «имидж» Путина, который
стремятся сформировать в нашем сознании его советники и средства массовой информа-
ции - можно и даже должно. Чтобы не попасть в лукавые ловушки демократических по-
литтехнологов, пытающихся под шумок разговоров о «нашем православном президенте»
всучить нам второе издание ельцинизма со всеми его традиционными «прелестями» - ру-
софобией, нравственным растлением народа и вопиющей социальной несправедливостью.
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«КТО ПОСТЫДИТСЯ МЕНЯ В РОДЕ СЕМ,
ПРЕЛЮБОДЕЙНОМ И ГРЕШНОМ…»

 
Напомним читателям, что в статье К.Душенова речь шла об архимандрите Тихоне (Шевку-

нове), упорно претендующем на роль духовника «президента всея Руси» и наставника путин-
ской семьи в делах веры и благочестия. Время уже показало несостоятельность таких претен-
зий. Однако в стремлении «оправославить» образ нашего нынешнего государственного руково-
дителя отец Тихон, как выясняется, не одинок.

Среди других представителей православной общественности, поддержавших тему о «нашем
православном президенте», выделяется имя В.Н.Тростникова, опубликовавшего в газете «Радо-
неж» (№2, 2002г.) специальную статью на эту тему под названием «Путин и Православие».

Тростников является одним из наиболее известных и уважаемых представителей старшего
поколения деятелей, можно даже сказать - отцов-основателей нынешнего православно-
патриотического движения. Его репутация безупречна, и заподозрить какую-либо ангажиро-
ванность его выступления невозможно. Оно, безусловно, искренно. А потому слабость, порой
даже откровенное бессилие аргументов, приводимых автором в подтверждение своей точки
зрения, особенно удивительны.

«Путин, - пишет он, например, - как это сразу замечает наметанный глаз, чувствует себя
в церкви как дома - когда надо, его рука сама совершает крестное знамение, когда надо он де-
лает поклон». Возможно, такое наблюдение справедливо - хотя и сделано оно, по словам автора
«по телевидению, когда Путин вместе с каким-нибудь гостем вроде немецкого канцлера Шре-
дера, или по случаю праздника, посещает церковь». Но какое все это имеет отношение к веро-
исповеданию?

Кстати заметим, что выглядеть «православным» на фоне Шредера наверно, не так уж и
трудно. А специальная служба протокола, существующая при президенте, для того и создана,
чтобы заблаговременно подсказывать ему, когда надо перекреститься, а когда поклониться,
чтобы все было «по правилам». Точно так же помощники инструктируют Путина и перед тем,
как он идет в синагогу (это их работа, они за нее зарплату получают) - чтобы и там он как-
нибудь ненароком не оконфузился, нарушив многочисленные иудейские заповеди.

Но наибольшее удивление в аргументации Тростникова вызывает даже не эта наивность.
Человека церковного, исповедующего нравственное учение Православия во всей его евангель-
ской полноте, просто поражает откровенная проповедь двойной морали, не только допусти-
мой, но, якобы, даже обязательной для президента. «Президент просто обязан говорить перед
телекамерами не то, что он таит в глубине души, а то, что идет на пользу делу укрепления
нашей государственности, - утверждает Тростников. И продолжает, - его нерасположенность
к публичному обсуждению своей религиозности должна быть признана не только проявлением
личной скромности, но и свидетельством дипломатического такта»

Возможно, такие дипломатические способности в духе Макиавелли действительно делают
Путина хорошим президентом и успешным политиком. Возможно, умение говорить каждому
именно то, что он хочет услышать, в нынешние смутные времена и впрямь идет на пользу осла-
бевшей донельзя российской государственности. Хотя - заметим от себя - это весьма и весьма со-
мнительно и спорно. Но вот что для верующего сердца совершенно бесспорно: отказ исповедать
свои христианские убеждения в ответ на прямой вопрос о вере есть не что иное, как отрече-
ние от Господа нашего Иисуса Христа, недвусмысленно предупредившего Своих учеников:
«кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и
Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами» (Мр.8, 38).

А наш «православный президент» ни разу - несмотря на настойчивые вопросы представи-
телей СМИ о его религиозных убеждениях - даже не упомянул имени Христа Спасителя. О
чем только не рассуждал он в ответ на предложения исповедать свою веру! И о том, что «у ка-
ждого человека должна быть своя моральная сторона» (беседа с корреспондентом «Wall
Street Journal»). И о том, что «при этом неважно, к какой конфессии человек принадлежит. Все
конфессии придуманы людьми. А если Бог есть, то он должен быть в сердце человека» (там
же). И о своей «вере в человека, вере в его добрые помыслы, вере, что все мы пришли для того,
чтобы творить добро» (интервью телекомпании СNN)... Свое понимание высшей цели рели-
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гиозного подвижничества на этом направлении Путин сформулировал довольно ясно: «самое
главное, чего мы добьемся таким образом, мы добьемся комфорта» (там же).

Но имени Господа Иисуса Христа «наш православный президент», отвечая на вопросы о
своей вере, не упомянул ни разу!

 
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ

ПРАВОСЛАВНОГО ПАТРИОТИЗМА
 
Вторая группа аргументов, приводимых Тростниковым в подтверждение своего тезиса о

«православности» Путина, исходит из откровенно мифологизированных предпосылок. Так, на-
пример, он пишет: «В минувшем году Путин использовал свой отпуск для посещения северных
монастырей, которые, вероятно, давно мечтал посетить. И на Валааме, находясь среди мо-
нахов, он оставил дипломатию и сказал то, что думает: нет России без Православия, и нет
Православия без России».

Действительно, после посещения президентом в прошлом году Валаамского монастыря его
пресс-служба распространила эти слова Путина, которые потом широко цитировались и ком-
ментировались многочисленными СМИ, как патриотического, так и либерально-
демократического направления. Но в трактовке Тростникова это вполне рядовое событие воз-
растает до какой-то немыслимой, эпической величины. Тут что ни слово, то чистой воды лите-
ратура, смелый полет авторской фантазии.

Читаешь этот абзац, и перед глазами встает эпохальная картина. Утомленный державными
заботами Путин вырывается, наконец, из цепких лап своего либерального московского окруже-
ния. Осуществляет давнюю мечту - отдохнуть сердцем у древних отеческих святынь, в кругу
смиренных иноков и духовных старцев. И там, исполнившись благодати и истины, презрев суе-
ту и политику, изрекает, наконец, судьбоносное: «Нет России без Православия»…

Вряд ли кто из православных станет возражать против такого прочтения событий. Да вот
беда: никакими достоверными свидетельствами оно не подтверждается! Ну, сказал президент,
что без Православия Россия немыслима. Слава Богу, дошло! Но если исходить из мысли самого
Тростникова о том, что «президент просто обязан говорить не то, что он таит в глубине ду-
ши, а то, что идет на пользу делу» - то у нас нет никаких оснований верить в искренность это-
го путинского заявления. Быть может, это просто очередной ход изощренного политика в борь-
бе за народные симпатии. Ведь даже такой далекий от христианской религиозности человек,
как Сталин, вынужден был в конце концов признать, что православие идет на пользу россий-
скому государству.

Сродни таким шатким аргументам и другие пассажи, которыми Тростников пытается под-
крепить свой тезис о «воцерковленности» Путина. Так, он пишет: «Впервые после революции
высший руководитель нашей страны оказался православным мирянином, регулярно посещаю-
щим храм и причащающимся, соблюдающим предписанные Церковью посты (последнее всплы-
ло наружу на одном из банкетов, устроенных в разгар Рождественского поста)…». Вряд ли
автор сам был на этом кремлевском банкете. Скорее, он воспользовался каким-то слухом или
чьим-то пересказом - короче, информацией «второй свежести», сродни тем мифам, которые так
усердно распространяет архимандрит Тихон Шевкунов.

А вот и вовсе фольклорный сюжет. «Женщина из нашего дома, - сообщает нам Тростников,
- столкнувшись со мной во дворе, взволнованно поведала мне что только что видела Путина в
храме на Воробьевых горах, где не было никаких телевизионщиков и он был просто одним из
молящихся…» Тут и вовсе комментировать нечего. Разве что отметить, что чудесно-
мифологический характер русского народного мышления остается неизменным на протяжении
веков. И здесь президент Путин, смиренно молящийся в толпе простых прихожан, вполне дос-
тоин занять свое законное место в одном ряду с Петром I, которого «заморская царица в городе
Стекольном подменила» и «дедушкой Лениным», бодро несущим на первом субботнике свое
надувное бревно.

Правда, отдавая себе отчет в недостоверности таких легенд, надо сказать и о том, что их
творцы, как правило, люди вполне благонамеренные и честные, вовсе не желающие целе-
направленно вводить кого бы то ни было в заблуждение. В основе народного мифотворчества
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нет злонамеренности. Просто исстрадавшееся народное сердце, уставшее от круговерти крова-
вых тиранов и оголтелых богоборцев, тупых бюрократов и пьяных самодуров, узурпировавших
Кремль после страшной трагедии цареубийства, усиленно ищет в нынешнем «главном россий-
ском начальнике» хоть что-то сродное себе.

Чего греха таить: уставший народ порой сам хочет быть обманутым. Потому и жаждет
обрести хоть какую-то деталь, за которую можно зацепиться для того, чтобы «зауважать», по-
любить нынешнего носителя верховной власти. И отдохнуть, наконец, от той страшной сердеч-
ной муки, которой так долго уже мучается русский человек, глядя на бесконечную череду нрав-
ственных уродцев - русоненавистников и христопродавцев - оккупировавших «демократизиро-
ванный Кремль.

Так и рождаются мифы современного русского сознания. Но нам надо иметь мужество от-
казаться от них. Чтобы не дать врагам России окончательно добить ее, полусонную, разомлев-
шую от сладких наркотических галлюцинаций, навеянных картавыми чародеями и курчавыми
хозяевами «голубого экрана - потомками проклятых богоубийц и предтечами грядущего апока-
липтического «царства зверя»...

 
О ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ…

 
На этом фоне весьма показательным стало выступление Путина перед Федеральным Соб-

ранием с традиционным ежегодным посланием, состоявшееся 18 апреля 2002 года. Официально
считается, что в таких посланиях президент дает стратегическую оценку ситуации, в которой
находится страна, и ставит перед государством и обществом важнейшие задачи, от решения ко-
торых зависит национальная безопасность России, темпы ее социально-экономического разви-
тия и духовного благополучия.

Что же поведал президент народу на этот раз? Пустотой содержания его речи оказались
удивлены даже видавшие виды иностранные наблюдатели. Так, например, испанская газета La
Vanguardia охарактеризовала ее как «полное отсутствие новых идей и перечисление некоторых
застарелых болезней России». В статье с характерным названием «Застой в Кремле» газета не
без иронии отмечает, что Путин «немного покритиковал "коррумпированную и неэффектив-
ную" бюрократию, правильно отметил необходимость сохранять и поощрять научный потен-
циал России, поговорил и о военной реформе, "которую нельзя откладывать, однако с которой
нельзя и спешить". Среди галереи портретов, книжных лотков с пятью книгами о президенте
и двух его официозных портретов, которые совсем не раскупаются, никто, казалось, уже и не
ждал услышать что-нибудь новое. "Мы продолжим оставаться вторым по величине произво-
дителем и первым по величине экспортером энергетической продукции", заявил российский
президент гордостью человека, который платит за квартиру, продавая свою мебель».

При этом Путин ни слова не сказал о большинстве реальных проблем современной
России. Читая по бумажке свою гладкую речь, президент, видимо, забыл, что только за про-
шлый год население России уменьшилось на полтора миллиона человек. Что естественная
убыль населения за январь-февраль этого года по сравнению с предыдущим еще возросла и со-
ставила 180, 8 тыс. чел. Что эта убыль лишь на 11,4% компенсируется миграционным прирос-
том, да и то - в основном за счет инородцев и иноверцев, становящихся по приезде в Россию
рассадником яростной русофобии и опорой организованной преступности.

Что в 66 регионах России продолжается рост числа умерших. Что в целом по стране за 2001
год умерло в два раза больше россиян, чем родилось. При этом в 32 регионах страны - в основ-
ном, в чисто русских областях - число умерших превышаете число родившихся в 2,5-3,1 раза.
Что 70% подростков в нашей стране страдают хроническими заболеваниями. Что за год в Рос-
сии совершается около 60 тысяч самоубийств и более 40 тысяч убийств. Что католическая экс-
пансия грозит уничтожением многовековой русской духовности, и так подорванной безудерж-
ным разгулом «демократического» нравственного нигилизма.

Говорить обо всем этом президент не счел нужным. Зато значительную часть своей речи
он посвятил борьбе с «русским национализмом», который в его интерпретации предстал
едва ли не как главный источник всех зол и бед, терзающих ныне Россию.
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СТРАШНЕЙ СКИНХЕДА ЗВЕРЯ НЕТ…
 
Оказывается, не вымирание населения и не криминальный беспредел, не нравственная де-

градация и не утрата авторитета на международной арене являются сегодня главными пробле-
мами России. «В настоящее время, - поведал миру Путин, -  серьезную угрозу стабильности и
общественной безопасности в стране представляет рост экстремизма». Впрочем, если бы
президент имел в виду экстремизм западников, русофобов и либералов, уже который год под-
ряд безжалостно калечащих страну, с ним было бы трудно спорить. Но нет! В его понимании
страшные «экстремисты» - это т.н. «скинхеды», русские подростки, возмущенные националь-
ным унижением своего народа. Это они, оказывается, «под фашистскими, националистически-
ми лозунгами и символикой устраивают погромы, избивают и убивают людей».

Правоохранительные органы и силовые структуры, посетовал президент «не имеют дос-
таточно эффективных инструментов для привлечения к ответственности организаторов и
вдохновителей этих преступлений», в то время как «банды экстремистов действуют, по сути,
как организованные преступные сообщества и подлежат аналогичному преследованию»

Приравнять русского подростка с палкой в руке к чеченскому моджахеду с гранато-
метом - это ли не апогей «патриотизма» нашего «православного президента»! Впрочем,
очевидная безумность такой извращенной логики лучше всяких слов говорит о том, как боятся
нынешние кремлевские кукловоды вспышки русского национального патриотизма.

Шумную кампанию по борьбе с «русским фашизмом» российские СМИ, находящиеся в
большинстве своем под полным еврейским контролем, начали заранее. Так, еще в начале апре-
ля лидер насквозь прожидовленного Союза правых сил, «простой русский человек» Борис Нем-
цов громогласно заявил: «Отсутствие видимых результатов борьбы с русским фашизмом в
то время, как всплеск националистических настроений фиксируется во многих регионах стра-
ны… недопустим. «Союз правых сил» рассматривает бездействие официальных властей как
негласное поощрение фашистов и их организаций».

Сигнал этот был немедленно услышан и принят на самом высоком государственном уров-
не. И вот, накануне обнародования путинского послания, «демократические» СМИ радостно
сообщили:

«Генеральный прокурор России Владимир Устинов встретился с представителями право-
защитных организаций… Представители таких авторитетных организаций, как Московская
Хельсинская группа, «комитет за гражданские права», «Мемориал» и «Гражданский контроль»
выразили обеспокоенность в связи с активизацией фашиствующих молодчиков… Генпрокурор
заверил, что он «держит на контроле ситуацию, связанную с возможными провокациями со
стороны молодежных экстремистских организаций» («Независимая Газета» 17.04.2002)

Генпрокурор, то есть, «взял под козырек». Вскоре его примеру последовал и президент.
После этого «демократическая» пресса устроила невообразимый гвалт на тему о тысячах рус-
ских фашистах, только и ждущих момента, чтобы устроить кровавую резню инородцев.

 «Кажется, москвичам надо готовится к погромам, - заголосила та же «Независимая газе-
та» (19.04.2002). - Ждать глобального всплеска националистических выступлений долго не при-
дется… Год от года подобные акции становятся все многолюднее, а последствия их - все
страшнее… По агентурным данным милиции, объектами нападений станут рынки и крупные
торговые центры, вокзалы и даже аэропорты, а также общежития студентов-иностранцев,
места компактного проживания беженцев».

«Фашизм вернулся в Россию - подхватили «Известия» (19.04.2002). - Об этом больно гово-
рить, но это правда. «Красные» и «Черные» ходят парами с антисемитскими, откровенно по-
громными лозунгами… В наш дом пришла беда».

Истерика жидовствующих демократов достигла таких размеров, что со стороны могло по-
казаться, будто в России уже началась полномасштабная гражданская война. Впрочем, быть
может именно этого они и добивались. Как бы то ни было, жизнь показала полную безоснова-
тельность либеральной русофобии нынешнего Кремля. Ни единого факта, подтверждающего
свои страшилки о кровожадных «русских фашистах», демократы привести не смогли.

Зато лишний раз показали сущность правящего режима во главе с «православным прези-
дентом» Путиным…
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РУСОФОБИЯ И АНТИКОММУНИЗМ
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

 
Истерики русоненавистников в демократических СМИ давно уже перестали нас удив-

лять. Но на сей раз внимательные наблюдатели не могли не отметить одну особенность в
действиях демократического Агитпропа. Его закулисные дирижеры приложили особенно
много усилий для того, чтобы «повенчать» в массовом сознании жупел мифического «рус-
ского фашизма» с реальными действиями представителей российской компартии.

 
«КПРФ больше не является левой партией, - запели в унисон русскоязычные «Известия» и

англоязычная «Moscow Times». - По системе своих лозунгов, действий, поведению политиков
она находится между традиционными правыми консерваторами и силами еще правее от них:
тех, кого на западе представляет Ле Пен… Высказывания Зюганова вызывают на Западе пол-
ный остракизм: он излагает идеи, которые в Европе и США однозначно считают фашист-
скими…». Одновременно «демократические» политологи не забывают добавить, что это осо-
бенно опасно потому, что «в КПРФ пришел новый электорат, более молодой, более самостоя-
тельный» («Известия» 22.04.2002).

Что же так перепугало почтенных аналитиков и солидных политтехнологов? Секрет прост:
коммунисты оказались единственной влиятельной политической силой, публично высту-
пившей против шельмования русского национального сознания под ярлыком «экстре-
мизма» и «фашизма». И православные патриоты, вне зависимости от своего негативного от-
ношения к коммунистической идеологии, должны признать этот факт.

Уже через два дня после путинского послания лидер российских коммунистов Геннадий
Зюганов опубликовал специальное Заявление под названием «Устранить истинные корни ради-
кализма». «Мы не можем игнорировать обострение межнациональных отношений в стране, -
заявил он. - Но причины этому нужно искать не в неких неонацистских настроениях. Их нуж-
но искать прежде всего… в политике правящей группировки…

Нынешнее государство отражает интересы криминальной олигархии. Это государство ве-
дет экстремистскую политику, разрушая экономику и армию… готовится к распродаже земель
иностранцам. Государственный экстремизм неизбежно порождает радикализм в обществе.

Молодежь остро чувствует национальное унижение и социальную несправедливость… Но
правящей группировке выгодно изображать любой активный протест, как проявление неона-
цизма… Кремль и криминальная олигархия пытаются представить сопротивление народа как
экстремизм… Интенсивность пропагандистской кампании и уровень координации прямо ука-
зывают на ее заказной характер» («Советская Россия» 20.04.2002).

Показательно, что такая полемика коммунистов с государственной русофобией - факт не
единичный. Еще одним примером «русификации» современной компартии стала ее позиция по
ближневосточному конфликту.

На протяжении всего кризиса - и когда израильские танки стреляли по христианским свя-
тыням в Вифлееме, и когда спецназ Шарона «по ошибке» расстреливал священнослужителей с
крестом на груди - наш «православный президент» не счел возможным высказать ни единой
внятной мысли о происходящем в Палестине.

На этот раз даже европейцы - обычно «политкорректные» до приторности - оказались смелее.
Так, в газете немецких левых "Юнге Вельт", ее комментатор Вернер Пиркер (проработавший,
кстати, в свое время несколько лет в Москве корреспондентом австрийской газеты "Фольк-
сштимме") не побоялся написать, что «сионизм извратил коллективную память об иудейских
скорбях, превратив ее в религиозно-шовинистический культ своей избранности».

Но то Европа… У нас представители всех «демократических» СМИ, естественно, как по
команде поддержали своих соплеменников и единоверцев в Израиле. Так, например, в самый
разгар военной операции Тель-Авива против палестинцев государственные российские телека-
налы демонстративно широко транслировали шумные праздненства «новорусской» элиты по
поводу дня независимости ее «исторической родины» - Израиля.

И опять - единственным голосом, прозвучавшим с политических высот Государственной
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Думы в защиту оскобленных святынь, стал голос лидера КПРФ. «Вторжение армии Израиля в
Вифлеем, атаки на территорию храма Рождества Христова с использованием танков - это
действия, не имеющие прецедента в истории этого святого города, это открытый вызов все-
му христианскому миру, - отметил Зюганов в специальном Обращении, опубликованном «Со-
ветской Россией» 13.04 2002 г. под названием «Цель Израиля - геноцид и массовая чистка». -
Никогда за свою многовековую историю христианские святыни в Палестине не подвергались
подобному кощунству. Под угрозу поставлены жизни людей, посвятивших себя духовному
служению на благо всему человечеству.

Эти действия напрямую затрагивают и интересы России. Несмотря на протесты Свя-
тейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, была оккупирована и превращена в
опорный пункт израильской армии гостиница для паломников, принадлежащая Русской Право-
славной Церкви. Это прямое оскорбление России».

Но и это еще не все. Поздравляя православных 5 мая с праздником Пасхи, Зюганов произ-
нес настоящий панегирик русскому православному патриотизму. Он сказал: «Испокон века ра-
достным приветствием - Христос воскресе! - встречали наши предки сей светлый день. Этот
ликующий праздник победы света над тьмой, добра над злом, праздник мира и любви, надежды
и торжественной радости есть настоящий праздник русского сердца - доброжелательного и
верного, милосердного и мужественного.

Именно эта доброжелательность (все выделения в тексте поздравления принадлежат
Г.Зюганову - «РП») позволила нашему великому народу из века в век мирно расширять границы
своей державы, оставаясь надежным другом и защитником всех наций и племен, связавших с
Россией свою историческую судьбу.

Именно эта верность родным святыням и исконным народным идеалам помогла нам пе-
режить многие катаклизмы, бури и смуты отечественной истории, не раз грозившие Руси
утерей ее уникального духовного своеобразия.

Именно это бездонное народное милосердие не допустило русской соборной душе ожес-
точиться и озлобиться в тех бесчисленных испытаниях и скорбях, что раз за разом выпадали
на долю нашей многострадальной Отчизны.

Именно это спокойное, неброское мужество, расцветавшее в годы военного лихолетья
дивным цветом массового народного героизма, многократно спасало независимость Отечест-
ва в битвах с иноземными захватчиками, зарившимися на его богатства и земли.

Все это вместе позволяет и ныне надеяться, что Россия еще воспрянет во всей своей бы-
лой державной мощи и духовной славе.

Но в то же время мы должны честно признать: сегодня страна по прежнему находится в
глубоком кризисе. Враждебные силы пытаются ослабить Россию как путем внешнего влияния,
так и изнутри. Усиленное давление Запада извне и расширение внутренней духовной агрессии -
в частности, католической экспансии - есть звенья одной цепи.

В этих условиях все мы должны понять, что речь идет о самом существовании российско-
го государства, русского народа и Православной Церкви. Не подлежит сомнению, что одолеть
обрушившуюся на Россию беду мы сможем только всем миром, только объединив усилия
всех здоровых общественных сил, всех ответственных политиков и рядовых россиян, болею-
щих душой за свое истерзанное Отечество. Но такое объединение немыслимо без активного
участия верующих россиян, без веского, авторитетного слова Православной Церкви.

Поэтому нам, русским патриотам, особенно приятно, что в последнее время все громче
звучит голос Русской Православной Церкви, обличающий бездуховность т.н. «глобализации»,
бичующий вопиющую социальную несправедливость нынешнего российского жизнеустройства,
печалующийся о тяжелейшей судьбе многих наших соотечественников, оказавшихся без
средств к существованию, указывающий на недопустимость попрания человеческого достоин-
ства и национального самосознания русского народа.

Поэтому мне особенно приятно сегодня поздравить всех клириков и мирян Русской Право-
славной Церкви, всех православных христиан «во Отечестве и в рассеянии сущих». Я верю, что
совместными усилиями мы непременно возродим Великую Россию с чистым и трепетным
сердцем Святой Руси».

Конечно, определить меру искренности заявлений таких больших политиков всегда слож-
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но. Чужая душа, как говорится, потемки. Но факт остается фактом: современная компартия
усиленно стремится продемонстрировать, что она последовательно и целенаправленно
превращается из партии большевиков-богоборцев в партию русских национальных инте-
ресов. Один Бог знает, что из этого получится…

Впрочем, такие чудеса происходят не только в России. На Украине тоже именно коммуни-
сты стали самой влиятельной политической силой, поддержавшей каноническую Украинскую
Православную Церковь Московского Патриархата. Они даже попытались с помощью Генпро-
куратуры юридически ликвидировать все раскольничьи «юрисдикции» - как филаретовцев, так
и «автокефалистов».

Кстати, такие перемены не остались без внимания московского церковного руководства:
весной нынешнего года патриарх Алексий II официально принял двух «главных коммунистов»
России и Украины - Зюганова и Симоненко - и имел с ними продолжительную беседу, про-
шедшую, по сообщениям информагентств, «в конструктивной обстановке взаимопонимания».

Вот так. Воистину, дивны дела Твои, Господи! «Православный президент» молчит, словно
в рот воды набрал, а лидеры коммунистов активно выступают с заявлениями в защиту христи-
анских святынь. Впрочем, чего удивляться? Последние времена! Да и в Священном Писании
ясно сказано: «по делам их узнаете их»…
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ЕСТЬ ЛИ У ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР?

 
Вот уже несколько лет тревожит паству Русской Православной Церкви вопрос об обя-

зательной постановке граждан на налоговый учет, технология которого предполагает ис-
пользование компьютерного штрих-кода, содержащего символы, подозрительно похожие
на апокалиптическое число 666. Сперва это вопрос вызвал волнения православных на
Украине, а в 2000 году дошла очередь и до России.

 
Желая избежать обострения обстановки, Священный Синод прошлой весной принял специ-

альное постановление, посвященное «проблеме ИНН».
«Пытающимся связывать идентификационные номера с печатью антихриста напомина-

ем, - говорилось в этом постановлении, - что в святоотеческом предании такая печать пони-
малась как знак, закрепляющий сознательное отречение от Христа… Никакой внешний знак не
нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены
Христу и поругания веры… Православный христианин, которому власти навяжут принятие
документов с печально знаменитым числом, не повредит своей душе».

Однако это обращение не смогло погасить тревоги православных. Их разных регионов Рос-
сии стали приходить вести о том, что местные власти и руководители предприятий чуть ли не
силком заставляют верующих подписывать заявления с просьбой присвоить им ИНН, без кото-
рого вскоре,якобы, нельзя будет даже получить зарплату. Священноначалию Русской Право-
славной Церкви пришлось еще раз вернуться к этому вопросу.

27 октября 2000 года в Патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря состоялось
подписание Соглашения об основных направлениях сотрудничества между Русской Православ-
ной Церковью и Министерством Российской Федерации по налогам и сборам. Соглашение
подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и министр по налогам и
сборам Геннадий Иванович Букаев.

Обращаясь к журналистам перед подписанием Соглашения, Предстоятель Русской Право-
славной Церкви сказал: «У нас установились добрые взаимоотношения с Министерством по
налогам и сборам. И сегодня, подписывая Соглашение о сотрудничестве, мы благодарны мини-
стерству, которое готово подготовить и провести семинары для наших церковных работни-
ков и бухгалтеров, которые нуждаются в четкой, исходящей от первоисточника информации
по удержанию налогов, по выплатам, которые делает Церковь и все граждане Российской Фе-
дерации. Со своей стороны мы готовы оказывать помощь Министерству по налогам и сборам
в духовно-нравственных вопросах».

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, в средствах массовой информации
было очень много различных толкований относительно постановки налогоплательщиков на
учет, но новое Соглашение устраняет все недоразумения с ИНН. В специальном сообщении
Отдела внешних церковных сношений отмечалось, что «Патриарх выразил благодарность лич-
но Г.И. Букаеву и Министерству по налогам и сборам за то, что они пошли навстречу верую-
щим в этом вопросе. Теперь нет необходимости писать заявление, все налогоплательщики за-
полняют анкету».

«В анкетах и социальной карте нет никаких штрих-кодов, о которых так много говори-
лось», - подчеркнул Святейший Патриарх Алексий II. В знак своего Первосвятительского бла-
гословения он даже передал Министерству по налогам и сборам икону Святого Апостола и
Евангелиста Матфея, который был мытарем, сборщиком податей и был призван Богом и стал
учеником и Апостолом Христа Спасителя.

В свою очередь Г.И. Букаев выразил надежду, что «верующие россияне должны подать до-
брый пример порядочных налогоплательщиков», а также пообещал «оказывать всю необходи-
мую методологическую помощь» со стороны министерства.

Слова, конечно, хороши. Осталось подождать и посмотреть, какими будут дела…
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ЦАРСКИЙ ПУТЬ
 
Дискуссии вокруг ИНН становятся все жарче. После того, как по этой проблеме вы-

сказалось столько высокопоставленных иерархов и духовно авторитетных пастырей,
церковных публицистов и официальных представителей нашего священноначалия, доба-
вить к сказанному что-либо существенное практически невозможно. И все же сердце то-
мит какое-то грустное чувство. Мы говорили о важных вещах, но, похоже, не слышали
друг друга.

 
Дискуссия о духовном значении ИНН позволяет сделать несколько важных выводов.
1. Столь бурное и заинтересованное обсуждение вопроса в среде православной обществен-

ности имеет один несомненно положительный аспект. Оно свидетельствует, что православ-
ная совесть нашего народа жива. Что ясное понимание - все мы живем в страшную, предан-
тихристову эпоху - не померкло в сознании православного христианина. Что благотворный
страх Божий, страх погрешить, прельститься искушениями «последних времен» и погибнуть,
отпав от Спасителя нашего Господа Иисуса Христа - как и прежде, жив в сердце русского чело-
века.

2. В то же время богозаповеданную бдительность не следует смешивать с вредной подоз-
рительностью. Человек слаб и грешен, ослеплен страстьми и опутан узами грехопадений. В
этом состоянии и в связи с проблемой ИНН нам, думается, грозят две равно пагубные крайно-
сти. Одна из них - беспечность под видом надежды на милость Божию. Другая - нетерпимость
под видом ревности о благочестии. Пройти между этими крайностями средним, «царским пу-
тем» - непростая задача.

3. Никакое внешнее воздействие не в силах принудительно отсечь человека от Бога. Сво-
бода воли непреложна. И Христос, и враг рода человеческого ищут нашего свободного присое-
динения. Так что пренебрежительно или - хуже того - враждебно относиться к тем, кто не видит
в ИНН непосредственной опасности для спасения души - неразумно и недопустимо.

4. На практике надо сделать все возможное чтобы верующие могли спокойно жить без
присвоения им ИНН. Но при том следует отдавать себе отчет, что остановить апостасию не-
возможно. ИНН - одна из ступеней на ее пути, на пути воцарения грядущего Антихриста. И это
- повод не для паники, не для взаимных обвинений, а для углубленного самоиспытания со-
вести, для еще более тесного сплочения и единства «малого стада» православных перед лицом
богоборческого мiра.

5. В связи с растущим накалом полемики вокруг ИНН большую важность приобретает
личный пример духовенства, особенно епископата. Хорошо бы обнародовать сведения о
том, кто из наших епископов принял ИНН, а кто - нет (у меня, к примеру, ИНН нет. А у Патри-
арха?). Такая «прозрачность» в этом важном вопросе лишила бы «теплохладных» христиан
возможности привычно отмолчаться и сделать вид, что ничего серьезного не происходит.

Подведем итоги. Итак:
ИНН не есть апокалиптическая печать. Но его введение несомненно есть шаг на пути к

такой печати. Хорошо избегать получения ИНН. Но его присвоение не может автоматически
лишить человека надежды на спасение души. Бороться против поголовной и принудительной
ИННизации необходимо. Но надеяться остановить процесс технического прогресса, являю-
щийся неотъемлемой частью всемирной апостасии - безрассудно. В борьбе против ИНН важно
сохранить братскую любовь между собой. Без нее вместо желанного единства верных перед
лицом последних времен, мы пожнем злые плоды разделения и раздора в среде ревнителей
православного благочестия. Паника и сопутствующая ей взаимная нетерпимость - дела дья-
вольские. В Боге и с Богом - ничто не страшно.

Отче наш, Иже еси на небесех! Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого!
Аминь.
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ЗНАМЕНИЕ ПРЕРЕКАЕМО
  
Одним из наиболее ярких проявлений серьезного разномыслия, возникшего в Церкви

вокруг вопроса о допустимости принятия ИНН, в 2000-м году стали события в Суздале.
Началось все с того, что архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий, обеспо-

коенный «разрастающимся страхом перед цифрами», еще прошлой весной издал специ-
альный документ, в котором «в связи с волнующими православную паству вопросами вве-
дения индивидуальных налоговых номеров» разъяснял, что согласно постановлению Сино-
да от 7 марта 2000 года «вопрос принятия ИНН не является вероисповедным, а лишь фор-
мой исполнения гражданского долга».

 
СМЯТЕНИЯ И НЕСТРОЕНИЯ

 
Однако никакого умиротворения в среду православных это разъяснения не внесло. Более

того, по всей епархии началось усиленное брожение духовенства, закончившееся беспреце-
дентным фактом прямого отказа большей части епархиального духовенства следовать
указаниям своего правящего архиерея. 29 декабря 2000 года письмо за подписью 2866 чело-
век, среди которых - более двухсот клириков суздальско-владимирской епархии, было разосла-
но Патриарху Алексю II, президенту Путину, председателю госдумы, в конституционный суд и
другим высокопоставленным чиновникам. В письме, в частности, говорилось:

«Вопрос о принятии ИНН - вопрос веры… Идентификационный номер в своем штрих-коде
имеет кощунственную для христиан символику, которая соответствует числу 666. Мы, пра-
вославные священнослужители, монашествующие и миряне Святой Православной Церкви, не
можем не усматривать в этом подготовку к исполнению библейского апокалиптического про-
рочества о печати антихриста…

Руководствуясь «Основами социальной концепции Русской Православной Церкви», приня-
тыми на Юбилейном Архиерейскойм Соборе РПЦ 13-16 августа 2000 года, где указывается,
что «если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа, а также к
греховным, душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении», мы
со всей ответственностью свидетельствуем, что поголовная идентификация населения с при-
своением каждому человеку пожизненного личного номера с кощунственной символикой есть
безусловное зло…

Мы призываем свою православную паству… решительно и безоговорочно отказаться от
принятия личного идентификационного номера налогоплательщика… Нужно бороться с цар-
ством тьмы. Всякое уклонение от борьбы, всякий компромисс со злом только увеличит труд-
ность борьбы завтра»…

Аналогичные конфликты между правящими архиереями, настаивавшими на безвредности
ИНН - и их паствой, видевшей в этом акт непростительного вероотступничества, произошли и в
ряде других епархий Московской Патриархии.

Так, например, В Белгородской и Старооскольской епархии на территориях храмов, ряда
предприятий и учреждений широкое распространение получили листовки, содержащие "Обра-
зец заявления об отказе от ИНН". В листовках говорилось: "Принятие идентификационного
номера (в переводе на русский - начертания) ИНН - это богоотступничество, это согласие на
запечатление вас антихристовой печатью".

В дело вынужден был вмешаться Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский, по
благословению которого пресс-служба епархии заявила, что «никакого письменного или устно-
го благословения со стороны священноначалия Русской Православной Церкви на отказ граж-
дан от присвоения ИНН не было». В связи с этим архиепископ обратился к жителям области с
призывом «не поддаваться необоснованной панике и никаких "заявлений об отказе от ИНН",
предлагаемых неизвестными людьми, во внимание не принимать, а публикацию их в некоторых
печатных СМИ считать ошибочной и не согласованной с позицией Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви».

Однако кампания протестов, несмотря на эти призывы, продолжала нарастать. Тогда было
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заявлено, что для решения всех проблем «особенно у православных верующих», будет подпи-
сано специальное соглашение между епархией и областным отделением министерства по нало-
гам и сборам (МНС) по вопросу об ИНН. Одновременно пресс-служба инспекции МНС по Бел-
городу распространила материал, в котором, в частности, говорится, что «Принятие ИНН спо-
собствует быстрой и качественной обработке деклараций о доходах, желающие не афиширо-
вать свои доходы и имеющие этот номер могут не указывать в декларации свое имя, адрес и
пр». По уверению налоговиков, «существовавшее ранее недопонимание некоторых специфиче-
ских моментов в работе налоговой службы со стороны служителей Русской Православной
церкви теперь общими усилиями преодолено. В октябре 2000 года в резиденции Патриарха всея
Руси Алексия II состоялось подписание соглашения между МНС и РПЦ, предусматривающее
введение специальной анкеты для православных. Подготовлен проект аналогичного соглашения
между МНС РФ по Белгородской области и Белгородско-Старооскольской епархией, которое
будет подписано в ближайшее время».

Не менее драматично развивались события в ставропольской епархии, где разногласия ме-
жду правящим архиереем митрополитом Гедеоном и подчиненным ему духовенством выплес-
нулись прямо на всеепархиальном собрании. Поводом для волнений послужили проповеди
священнослужителей четырех ставропольских приходов. «Священники выступали против при-
своения каждому из верующих индивидуального номера налогоплательщика, - говорится в со-
общении информационных агентств. - Выступивший на собрании митрополит Ставропольский
и Владикавказский Гедеон попытался разубедить паству, однако ему не удалось повлиять на
священников и заставить их перестать настраивать прихожан против получения ИНН».

Митрополит Гедеон констатировал, что «внедрение всех этих новшеств осуществляется в
рамках построения нового мирового порядка, который провозглашает своей основой религиозное
безразличие - дескать, верь во что хочешь, но про себя… Никто не требует религиозного покло-
нения себе как Богу, никто не требует отрекаться от Христа и поклоняться зверю». В связи с
этим он призвал всех строго придерживаться пути, определенного Святейшим Патриархом и
Священным Синодом, а также предостерег духовенство от «необоснованной мнительности и по-
дозрительности, против самочинного сопротивления взвешенным решениям Священноначалия».

Обстановка на собрании накалилась довольно сильно, и лишь после того, как присутст-
вующие там представители налоговых органов назвали присвоение ИНН «делом доброволь-
ным», собравшиеся несколько успокоились. Однако, видя, что такого рода рассуждения все же
не убеждают собравшихся митрополит Гедеон признал также неправоту и непоследователь-
ность государственных властей: «С одной стороны, нам говорят, что ИНН и электронные
карточки - это исключительно техническая мера, - сказал он, - а с другой стороны, применя-
ют неоправданную спешку и неприкрытое насилие над православными гражданами, не оста-
навливаясь перед нарушением Конституции. Со всех концов Кавказа обращаются ко мне люди
со своей бедой: тому отказываются выплачивать зарплату, этого беззаконно увольняют,
третьего не принимают на работу, а причина одна - ИНН».

События в различных епархиях ясно показали, что попытка насильственного внедрения
ИНН, при том, что церковное начальство не только не противодействует, а порой прямо попусти-
тельствует такому развитию событий, может поставить Церковь перед лицом тяжелейшего рас-
кола. В этой ситуации не смог более молчать и сам Патриарх. 31 января Его Святейшество лично
высказался по вопросу об индивидуальных налоговых номерах. Агентство РИА-новости сообщи-
ло: «Искусственно возбуждаемая вокруг этого вопроса нездоровая полемика, считает Перво-
святитель, имеет своей целью посеять разделения в церковной ограде. Патриарх сообщил о
том, что в феврале нынешнего года состоится заседание Синодальной богословской комиссии,
на котором этот вопрос будет рассматриваться при участии священнослужителей, пользую-
щихся в Церкви особым авторитетом, в частности, с учетом мнения архимандрита Иоанна
Крестьянкина и протоиерея Николая Гурьянова. Святейший Патриарх отметил, что люди,
сеющие суеверия и вводящие ближних в смущения по вопросу принятия ИНН, на деле фальсифи-
цируют суждения старцев. Иерархи Церкви и опытные духовники решительно противостоят
попыткам спровоцировать нестроения в церковной среде в связи с введением ИНН».

Слова Патриарха о «нездоровой полемике» и «провокаторах нестроений» тут же с удоволь-
ствием подхватила либеральная пресса. «НГ-религии» устами своего редактора Максима Шев-
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ченко оповестили весь свет, о «провокациях фанатиков» и о том, что «если Московская Патри-
архия не спохватится и не предпримет ответные действия, то священноначалие должно бу-
дет пойти на поводу у мрачных и фанатичных сил» (№1,2001).

 
УДАРИМ КОМИССИЕЙ…

 
В результате расширенное совещание Богословской комиссии МП по председательством

митрополита Филарета (Вахромеева), собравшееся в Сергиевом Посаде 19 февраля 2001 года,
приняла длинную и чрезвычайно расплывчатую декларацию, в которой, в частности, говорится:

«Пленум рассмотрел проблемы, вызывающие озабоченность и смущение среди части цер-
ковного народа, вопросы, которые ставятся в многочисленных обращениях верующих и в пуб-
ликациях средств массовой информации:

1. Присутствует ли апокалиптическое число 666 в ИНН и электронных документах, удо-
стоверяющих личность?

2. Является ли ИНН печатью антихриста?
3. Утрачивает ли христианин свое имя, принимая ИНН?
4. Существует ли духовная угроза в процессах глобализации?
5. Насколько правомерны действия отдельных священнослужителей в связи с проблемой

ИНН?»
Касательно трех шестерок мнения экспертов разошлись, в результате чего появилась ту-

манная формулировка: «Говорить о непременном присутствии числа 666 в ИНН нет никаких
оснований», но «предположение о скрытом присутствии 666 может считаться отчасти
обоснованным тогда, когда речь идет о кодировании информации с помощью штрих-кода, ис-
полненного в соответствии со стандартом EAN-13/UPC».

По вопросу о соответствии ИНН печати антихриста все пришли к единодушному заключе-
нию, что налоговый номер, конечно, таковой печатью не является (что, впрочем, с самого нача-
ла никто из здравомыслящих христиан и не оспаривал).

В отношении замены номером человеческого имени комиссия постановила, что таковой
замены в случае принятия ИНН не происходит, но сочла нужным оговориться: «Вместе с тем,
учитывая смущение в церковном народе в связи с присвоением ИНН, Священноначалие Русской
Православной Церкви по предложению духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Ки-
рилла (Павлова) имело диалог с руководством Министерства Российской Федерации по нало-
гам и сборам. В ходе диалога Министерством было заявлено о готовности выйти с предложе-
нием в Государственную Думу Российской Федерации с законодательной инициативой об из-
менениях в Налоговом кодексе Рооссийской Федерации, в частности, о введении документа
"лицевой счет налогоплательщика - физического лица" и понятия "номер лицевого счета нало-
гоплательщика - физического лица". В случае реализации этого решения опасения некоторых о
"замене христианского имени на номер" утратят всякую почву (поскольку в этом случае номер
присваивается документу, а не лицу)».

Обсуждая опасности для спасения души, которые могут быть результатом процессов гло-
бализации, комиссия «высказала мнение о целесообразности создания церковно-общественного
совета, который в контакте с государственными органами осуществлял бы изучение выше-
указанных процессов и тенденций, анализировал развитие соответствующих норм междуна-
родного права, а также законодательные инициативы и действия исполнительной власти,
представляющие опасность для свободы личности и сохранения культурно-религиозного свое-
образия народов, исторически связанных с Православием. В связи с этим было бы целесообраз-
но направить Президенту РФ и в Федеральное Собрание РФ соответствующее письмо от ли-
ца Святейшего Патриарха или Священного Синода».

И, наконец, рассмотрев последний пункт о «самочинных» протестах противников ИНН, ко-
миссия констатировала, что «вызывает особую обеспокоенность тот факт, что многие клирики
дерзают действовать без благословения Священноначалия, а порой - в прямом противоречии с
той позицией, которая открыто и недвусмысленно была выражена правящими архиереями и
высшей церковной властью в лице Архиерейского Собора, Священного Синода и Святейшего Пат-
риарха». (Подробный анализ документа читайте в ближайших выпусках «Руси Православной»)
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При всей расплывчатости формулировок заявление богословской комиссии все же является
определенным шагом вперед в обсуждении проблемы ИНН хотя бы потому, что сама эта про-
блема там недвусмысленно признана существующей. Хотя без ответа по прежнему остаются
многие важные вопросы, серьезно беспокоящие православных. Так, например: если ничего ду-
шевредного в ИНН нет, то где та зловещая граница, за которой допустимая дань кесарю пре-
вращается в соучастие в «тайне беззакония»? Кто и как будет ее определять, с учетом того пе-
чального опыта, который мы имеем на сегодняшний день? Каковы конкретные меры, которые
будут предприняты для того, чтобы успокоить волнение в народе Божием?

Впрочем, поживем - увидим. Дай Бог, чтобы со временем все недоумения рассеялись. Пока
же споры продолжают кипеть.

САМОЗАБВЕНЦЫ
 
И все же: убрали «число зверя» из штрих-кода ИНН, или нет? Нет, не убрали? Тогда

почему отец Иоанн (Крестьянкин) так уверенно утверждает, что числа 666 там нет? По-
чему архимандрит Тихон (Шевкунов), ссылаясь на письмо Святейшего Патриарха, снова
повторяет, как нечто само собой разумеющееся, что шестерок в штрих-коде нет? А архи-
мандрит Кирилл (Павлов) говорит, что Святейшего обманули, и они есть? И иеросхимо-
нах Рафаил (Берестов) согласен - «число зверя» в ИНН присутствует?

 
И что делать, если мнения технических экспертов разделились: одни считают, что шестерок

нет, другие говорят, что есть? Ведь компьютер не живой человек, его не спросишь: «как ты,
брат, читаешь этот штрих-код - с числом 666 или без него?» Да и вообще, зачем вся эта ку-
терьма, когда жизнь уже ясно доказала: после всего, что случилось вокруг ИНН за последнее
время, православные не поверят никаким экспертам и нестроения не прекратятся, пока люди
не найдут тот единственный ответ, который способен успокоить их православную совесть.

Но нам почему-то упорно продолжают навязывать глупый спор на тему: есть шестерки или нет?
Зачем же лукавят наши церковные начальники? Ладно бы, сказали честно: «Братья и сестры

- это еще не печать антихриста, это только шаг, очередной шаг на пути к ней. Такие шаги из-
верившийся мiр совершал и раньше, будет совершать и впредь. А потому - кто немощен, кто не
может обеспечить свое земное существование без ИНН, принимайте его и молитесь, чтобы
Господь помиловал вас и не вменил такую слабость в грех отступничества. А кто чувствует в
себе силы противостать «налоговой апостасии» уже сейчас, на этой ее стадии - честь вам и
хвала, подвизайтесь во славу Божию. Но не смейте осуждать своих более слабых братьев». Так
ведь нет! Нам пытаются доказать, что и толковать-то вовсе не о чем! Шестерок нет - и все тут…

Опять братскую дискуссию по существу вопроса хотят подменить какими-то манипуля-
циями. Опять, за неимением серьезных аргументов, на оппонентов навешивают ярлыки «смуть-
янов» и «раскольников». Опять выпячивают мелочи, умалчивая о главном: наше священнона-
чалие не сумело сформулировать по-настоящему общецерковную точку зрения на ИНН, в
который раз подменив ее соборную выработку келейными махинациями.

Злой плод такого умолчания, нелепой боязни пастырей говорить с собственной паствой ис-
кренне, правдиво, нелицемерно - налицо. Волнения, разделения и нестроения церковные дос-
тигли опасной величины. Проще всего, конечно, обвинить в этом глупый и непослушный на-
род: он и панике поддался, и начальство слушать не желает, и ИНН с печатью антихриста пута-
ет… Но поймите же, наконец, господа начальники: никто вам, Ваши Высокопреосвященст-
ва, Преосвященства и Высокопреподобия, другого народа не даст. Господь вам судил пас-
ти именно этот, русский православный народ - так научитесь же в конце концов уважать
свою паству и доверять ей!

Тем более, что задуматься нам всем есть о чем: события с ИНН показали, что московское
начальство и церковные «низы» - не только миряне, но и значительная часть провинциального
духовенства - живут в разных мирах, разными заботами, по разному мыслят и чувствуют.
И виноваты в этом, мне кажется, не какие-то мифические «злоумышленники» и «клеветники», а
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все мы вместе, но в первую голову конкретные иерархи, заигравшиеся до самозабвения в
большую политику и забывшие о своих непосредственных пастырских обязанностях.

Эти-то самозабвенцы и решили, как всегда, угодить «и нашим, и вашим». Мы, мол, для успо-
коения темного народа озабоченность ситуацией выразим, но чтобы из-за этого с государствен-
ными чиновниками ссориться - ни-ни! Так и родилась странная политика Синода, спровоциро-
вавшая нынешние нестроения вокруг ИНН. Но, боясь поссориться с государством, сановные са-
мозабвенцы, похоже, всерьез поссорились с народом церковным, упорно не желающим понимать
их дипломатические тонкости и выступающим решительно против поголовной ИННизации.

Хуже всего, что теперь, стремясь исправить ошибки собственного политиканства, само-
забвенцы «подставляют» под удар общественного недовольства чтимых народом «старцев»,
вовлекают в свою административно-бюрократическую игру уважаемых духовников - о.Иоанна
(Крестьянкина), о.Николая Гурьянова, о.Кирилла (Павлова), иеросхимонаха Рафаила (Берестова).
До сего момента именно эти «пастыри добрые» были неформальными духовными вождями Рус-
ской Церкви, теми незримыми мiру столпами, на которых в значительной мере держались церков-
ное благочиние и внутренняя стабильность Московской Патриархии. Доселе их авторитет в народе
не подвергался сомнению. Теперь, под натиском разноречивой, зачастую недобросовестной ин-
формации, и они разошлись во мнениях и - в результате бесконечных манипуляций - их прежний
духовный авторитет тоже (на мой взгляд - совершенно незаслуженно) подвергся сомнению.

Теперь, как бы не решился вопрос с ИНН, былого послушания Священноначалию и до-
верия к «старцам» нам не удастся вернуть до тех пор, пока совместными, соборными уси-
лиями мы не сумеем выработать истинно общецерковную точку зрения на проблему
ИНН. Свидетельством же того, что это свершилось, может стать только одно - внутреннее
умиротворение и прекращение нынешних нестроений. 

Помоги нам, Господи Иисусе! Аминь.

ТЕМНА ВОДА ВО ОБЛАЦЕХ…
 
Сам факт внеочередного заседания Богословской комиссии, да еще в расширенном со-

ставе, стал очевидным признанием того, что «проблема ИНН» приобрела действительно об-
щецерковный характер. Однако итоговый документ, принятый комиссией по результатам
обсуждения, вряд ли сможет поставить окончательную точку в конце дискуссии, разгорев-
шейся между сторонниками и противниками ИНН. Виной тому общий недостаток, которым
страдают практически все документы Московской Патриархии - их невнятность и противо-
речивость, не позволяющая ясно определить официальную точку зрения на проблему.

 
Так, например, документ Богословской комиссии сперва всячески отрицает какую либо

связь между ИНН и «числом зверя», заверяя, что «наличие трех шестерок в этом наборе цифр
может быть только случайным». Но потом, как бы нехотя, все же признает: «Предположение
о скрытом присутствии 666 может считаться отчасти обоснованным, когда речь идет о ко-
дировании информации с помощью штрих-кода, исполненного в соответствии со стандартом
EAN-13/UPC, который применяется для маркировки товаров».

Значит, все-таки есть злосчастные три шестерки в штрих-коде? Получается, есть. Почему
же тогда до сих пор все официальные лица, начиная от Патриарха и кончая министром Букае-
вым, так уверенно утверждали, что их там нет? Ведь именно на этом утверждении основана
значительная часть аргументации тех, кто не видит в ИНН ничего страшного.

Что касается выводов комиссии о беспочвенности страхов перед заменой христианского
имени на номер, то они выглядят довольно беспомощно. «Не вспомним ли мы всех тех священ-
нослужителей, мирян-христиан, которые на долгий период жизни должны были забыть свои
имена, фамилии, их заменил номер, и многие так и ушли в вечность с номером - говорится в до-
кументе. - А Бог принял их в Свои Отеческие объятия как священномучеников и мучеников, и
белые победные ризы сокрыли под собой арестантские бушлаты».

Подтасовка здесь вполне очевидна. Новомучеников и исповедников российских, на чей ав-
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торитет пытается опереться Богословская комиссия, богоборческая власть силой, невольно за-
ставила надеть эти номера. А нам Богословская комиссия предлагает принять ИНН добро-
вольно. Неужели не видно разницы?

Впрочем, о последовательности своей позиции комиссия не очень заботится. В частности,
доказывая полную безопасность ИНН для верующих, она, тем не менее, тут же предлагает го-
сударству все-таки изменить форму налогового учета православных. «В ходе диалога Мини-
стерством было заявлено о готовности выйти с предложением в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации с законодательной инициативой о введении документа "лицевой счет нало-
гоплательщика - физического лица" и понятия "номер лицевого счета налогоплательщика - фи-
зического лица", - гласит документ. -В случае реализации этого решения опасения некоторых о
"замене христианского имени на номер" утратят всякую почву (поскольку в этом случае номер
присваивается документу, а не лицу)».

Но позвольте! Если в ИНН, как утверждают эксперты Богословской комиссии, нет ничего
страшного, так чего же тогда огород городить с заменой их на какие-то новые «номера лицевых
счетов»? Получается, что церковное руководство как бы говорит государственной власти: «Мы-
то, люди умные, знаем, что никакой "проблемы ИНН" не существует в природе, но паства наша
- темная и суеверная - испугалась. С них, безграмотных и упрямых, бесполезно требовать здра-
вого отношения к делу. Давайте лучше уступим, изменим название номеров - и дело с концом!»

Кроме того, у тех «некоторых», о которых говорится в документе, неизбежно возникнет во-
прос: где же эти новые номера? Когда они будут введены? В Госдуме пока ни о каких предло-
жениях Министерства по налогам и сборам слухом не слыхивали. Да и сколько времени займет
вся эта канитель - несколько лет? А пока - все останется по прежнему?

На эти вопросы Богословская комиссия ответов не дает. Но впредь обещает внимательно
следить за ситуацией в мире, которая таит в себе новые угрозы. Поэтому значительная часть
документа посвящена столь модной сегодня проблеме глобализации. «Процессы глобализации, -
говорится в нем - порожденные растущей взаимозависимостью государств и народов, могут
быть использованы злой волей для порабощения людей и человеческих сообществ».

Глобализация так озаботила представителей Богословской комиссии, что они даже совет
специальный предлагают создать по этому поводу. И, похоже, никому не пришло в голову, что
эти-то вопросы - о глобализации, о создании систем электронного накопления информации и
угрозе «нового тоталитаризма» - как раз чисто политические и к спасению души они не имеют
ровным счетом никакого отношения! Почему же комиссия так ими озабочена? Не потому ли,
что бороться с безликой глобализацией проще и безопаснее, чем с конкретными государствен-
ными чиновниками, проталкивающими поголовное введение ИНН?

Впрочем, помимо суеверий безграмотной паствы и угроз глобализации, есть еще одна про-
блема, которая сильно заботит Богословскую комиссию. Эта проблема - наметившаяся само-
стоятельность «низового» духовенства, отказавшегося поддержать позицию своего свя-
щенноначалия о полной безвредности ИНН. В документе об этом говорится так: «Вызывает
особую обеспокоенность тот факт, что многие клирики дерзают действовать без благосло-
вения Священноначалия, а порой - в прямом противоречии с той позицией, которая открыто и
недвусмысленно была выражена правящими архиереями».

О массовости протеста можно судить хотя бы по тому, что документ признает: уже не «не-
которые», как раньше, а «многие» клирики открыто выступили против официальной церковной
политики в вопросе об ИНН. Что же касается позиции правящих архиереев, то без ответа оста-
ется главный вопрос: что делать, если эта позиция неправославна? Или архиерейский сан авто-
матически предполагает непогрешимость его носителя - как у папы римского?

Все равно, отвечает нам комиссия, «у Церкви есть свои средства сопротивления нараста-
нию греха в мире: это не митинги и листовки». Но, во-первых, неплохо было бы указать те
средства, с помощью которых православная общественность может сегодня «без митингов и
листовок» обратить внимание священноначалия на свои проблемы. Опыт, к сожалению, пока-
зывает, что таковых практически нет.

А во-вторых, церковный митинг вполне допустим - он называется молитвенным стоянием.
Что касается листовок, то как же быть со знаменитыми «Троицкими листками» и их многочис-
ленными, вполне благочестивыми, современными подражателями? Если же заглянуть в исто-
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рию поглубже, то становится совершенно непонятно, куда девать, например, преп. Иосифа Во-
лоцкого или свт. Иоанна Златоуста, прямо призывавших преграждать развитие нечестия силой?
Ведь смиряться то нам следует перед Богом, а не перед злом…

«Совершенно неприемлемыми являются факты передачи клириками и монашествующими
своих обращений в средства массовой информации и органы государственной власти» - про-
должает комиссия. И приводит соответствующее каноническое правило. Только что беспокои-
лись о том, что глобализация нарушает права человека - и тут же сами откровенно попирают
вполне законное право любого гражданина обращаться в СМИ.

Что же касается канона (кстати, в тексте документа он указан неверно, 11-е правило Сарди-
кийского Собора говорит о границах епископской юрисдикции, что к нашей теме не имеет ни-
какого отношения) то в Церкви, действительно, действует правило, запрещающее клирикам об-
ращаться к суду светской власти. Но все толкователи совершенно единодушны в том, что
это запрещение распространяется только на те дела, которые находятся в юрисдикции
церковного суда.

Вопрос о характере налогового учета таким вопросом, конечно, не является. И те священ-
ники, которые обращались по этому поводу в государственные инстанции, поступили вполне
законно. Иначе следовало бы предположить, что любое обращение клирика к властям - напри-
мер, при регистрации автомобиля в ГИБДД - без особого архиерейского разрешения преступно
и карается извержением из сана.

«Необходимо напомнить современным "ревнителям не по разуму", что Господь возложил
на епископов особую миссию : быть строителями Таин Христовых и хранителями неповреж-
денного вероучительного Предания. - говорится в документе Богословской комиссии, как бы
предполагающей возможные возражения на свои предыдущие заявления. - Отступление от
законного Священноначалия есть отступление от Духа Святого, от Самого Христа».

Все это совершенно верно. И власть епископа в Церкви, данную ему Богом, никто оспари-
вать не собирается. Только архиереям, прежде чем требовать послушания, сперва следует стать
в глазах паствы теми «хранителями неповрежденного вероучительного Предания», о которых
говорит текст документа, а потом уж и ожидать к себе соответственного отношения со стороны
народа Божия. А то видишь под этими словами подпись митрополита Филарета (Вахромеева),
который еще недавно обсуждал с протестантами возможность составления «совместного ка-
лендаря святых и мучеников» (кто не верит - пусть заглянет в «Вестник белорусского экзарха-
та» №3 за 1990-й год) и не знаешь, что делать - смеяться или плакать…

Впрочем, Бог не без милости. Были бы мы верны Ему, а Его обетования неложны. Так что
«не бойся, малое стадо»…

Аминь.

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
 
Конфликт вокруг «проблемы ИНН» расколол уже не только рядовых верующих, но и

представителей русского епископата.
Если верить бодрым заявлениям официальных представителей Московской Патриархии

и их сторонников, то никакой «проблемы ИНН» в Русской Православной Церкви сегодня
нет. Она-де была, но после того, как наше священноначалие предприняло необходимые ме-
ры, всякое недоумение у паствы исчезло, и инцидент с некоторым временным взаимонепо-
ниманием оказался полностью исчерпанным. Однако жизнь показала, что это вовсе не так.

 
Смута с ИНН началась два года назад, когда православным стало ясно, что правительство

России всерьез вознамерилось заставить их всех поголовно принять пожизненные налоговые но-
мера, электронный штрих-код которых содержит число 666. Многие верующие, и среди них
значительная часть духовенства, сочли это последней ступенью на пути к печати антихриста.

Сперва священноначалие не обратило внимание на эти «бабкины страхи» Но волнение в
среде верующих росло и тогда 7 марта 2000 года Священный Синод Московской Патриархии
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принял специальное заявление, в котором призвал «власть имущих со всей серьезностью от-
кликнуться… на обеспокоенность чад нашей Церкви».

Однако, не желая сориться с государством, никаких реальных действий, направленных
на то, чтобы верующие могли пользоваться альтернативной системой налогового учета,
высшие церковные иерархи не предприняли. Более того, на практике во многих регионах
страны верующих чуть ил не силком заставляли принимать эти злосчастные ИНН. Такая поли-
тика «двойных стандартов» вызвала резкий отпор православных «низов» и в воздухе запахло
серьезным внутрицерковным конфликтом.

Погасить этот конфликт была призвана Богословская комиссия МП, которая на своем рас-
ширенном пленуме 19-20 февраля 2001 года специально рассмотрела проблему ИНН. Всласть
поговорив, участники пленума приняли итоговый документ, в котором, кроме просьбы к Пат-
риарху выступить со специальным посланием к пастве, дабы развеять все недоразумения, ни-
каких конкретных предложений по решению проблемы не содержалось.

Решения комиссии оказалось половинчатыми и никого не удовлетворили, однако на местах
давление на тех, кто не желает принимать ИНН, несколько ослабло, и это предопределило неко-
торое затухание конфликта. Воспользовавшись этим, официальные представители Патриархии
объявили, что вопрос закрыт, а если и остались где недовольные, то это - дремучие невежды и
экстремисты-маргиналы. Патриарх никакого специального обращения к пастве делать не стал, и
проблема опять была пущена на самотек, в надежде на то, что все само как-нибудь рассосется.

 
АРХИЕРЕИ ПРОТИВ ИНН

 
Но к концу 2001 года напряжение в среде православной общественности опять возросло, ибо

жизнь показала, что государство вовсе не отказалось от мысли пронумеровать всех своих граж-
дан - вне зависимости от того, хотят они этого, или нет. Тут-то и выяснилось, что никакого
приемлемого решения проблемы за истекшие два года так и не было выработано. Более то-
го, оказалось, что за прошедшее время число противников ИНН умножилось и пополни-
лось не какими-то там маргиналами и скандалистами, а целым рядом правящих архиереев.

Так, на состоявшемся 17 октября 2001 года заседании Совета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при представителе президента в Уральском федеральном округе, сразу
три архиерея - митрополит Челябинский Иов, архиепископ екатеринбургский Викентий и архи-
епископ Тобольский Димитрий - сделали совместное заявление, в котором подвергли резкой
критике государственную политику в области налогового учета.

«Мы считаем своим Архипастырским долгом, - заявили они, - сказать об одной проблеме.
Это вопрос о присвоении идентификационного номера налогоплательщика физическим лицам.

В светских и православных средствах массовой информации широко распространено ин-
тервью Министра Российской Федерации по налогам и сборам Г. И. Букаева, данное 31 января
2001 года, где министр прямо заявил: «Во-первых, я говорю всем налогоплательщикам России:
если вы не желаете иметь ИНН, вы имеете право отказаться. И никто не имеет права вас
заставить его принять. Второе, ни один работодатель не вправе устраивать на вас гонение,
если у вас нет этого номера. В-третьих, везде, где мы устанавливаем эти факты, даем указа-
ние, чтобы была проведена работа с работодателями об их неправомерных действиях. Это
идеология нашего министерства».

Однако на практике Правящие Архиереи епархий Русской Православной Церкви, дейст-
вующих на территории Уральского федерального округа, постоянно сталкиваются с фактами
грубого давления на верующих с целью принуждения их к принятию ИНН. Более того, уже
есть факты, когда налоговые органы самовольно присваивают ИНН верующим, ссылаясь на
наше Соглашение о сотрудничестве с Межрегиональной инспекцией Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам по Уральскому федеральному округу. Всем нам известно,
что Соглашение не дает для этого оснований и, наоборот, призывает считаться с религиоз-
ными чувствами налогоплательщиков. По этому поводу Высокопреосвященным Викентием,
архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским, направлены письма руководителю Межре-
гиональной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ураль-
скому федеральному округу Безрукову Г. Г. и руководителю Управления Министерства Россий-



Часть 4. Предпоследний шаг

ской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области Добровольскому С. Н.
В связи с этими фактами, мы, Правящие Архиереи епархий Русской Православной Церкви,

действующих на территории Уральского федерального округа, хотим уведомить всех собрав-
шихся, что в православном народе нарастает чувство недовольства принуждением к приня-
тию ИНН. Возникает недоверие к властным структурам. Пока нам удается вносить некото-
рое успокоение в умы только потому, что мы ожидаем решения Государственной Думы по
этому вопросу.

Нам известно, что в Государственной Думе находятся на рассмотрении соответствую-
щие законопроекты, призванные предоставить возможность не принимать ИНН по религиоз-
ным убеждениям. Только знание об этом дает силы нашим братьям и сестрам терпеть до
времени происходящие унижения. Но если этот вопрос не решится положительно, то негодо-
вание и возмущение верующих поднимется с еще большей силой, чем прежде. Потому мы про-
сим сделать все от вас зависящее, чтобы Государственной Думой был принят Закон или иной
государственный акт о даровании верующим права не принимать ИНН.

Нам нужно единство в рядах наших сограждан для укрепления могущества нашего Отече-
ства в это непростое время. Иначе новое волнение принесет лишь страшное ослабление и ра-
зобщение нашего общества»

 
ВЕРУЮЩИЕ ПРОТИВ ГОСЧИНОВНИКОВ

 
Призыв уральских архиереев вернуться к рассмотрению проблемы ИНН был быстро под-

хвачен православной общественностью, с радостью увидевшей, что хотя бы некоторые из
епископов готовы понять их духовные нужды и донести их боль до органов государствен-
ной власти.

Вскоре на свет появилась масса обращений и посланий, адресованных представителям
высшей церковной и государственной власти. Все они содержали, по сути, единственную
просьбу: «Дайте нам, - просили верующие, - тем, кто считает для себя невозможным при-
нимать ИНН по религиозным соображениям - возможность пользоваться какой-нибудь
альтернативной системой налогового учета и контроля. Мы не отказываемся от выполнения
своего гражданского долга и согласны платить все причитающиеся налоги. Только разрешите
нам делать это так, чтобы не возмущать нашей православной совести и не ставить под сомнение
возможность спасения своей вечной души».

В Обращении к Патриарху Алексию, которое было принято 21 ноября 2001 года на заседа-
нии круглого стола в Русском культурном центре г. Зеленограда в присутствии нескольких со-
тен мирян Москвы и священников из 6 епархий РПЦ, говорилось.

«Ваше Святейшество! Кризисная ситуация вокруг Вашей богоспасаемой паствы вынудила
нас, православных г. Москвы обратиться за помощью и защитой к Вам как к епископу Москвы,
как к своему епархиальному архиерею. Мы свидетельствуем, что, вопреки заверениям руко-
водства Министерства по налогам и сборам, православных людей, не принявших ИНН, се-
годня не принимают на работу, увольняют с работы, отказывают в возможности реали-
зации гражданских прав и свобод.

В конце ноября православный народ узнал о настоящей ловушке, подготовленной для него
еще в сентябре с. г.: 10 сентября МНС РФ и Сбербанк РФ подписали совместное письмо №
ФС-8-10.1199, 04-5198 «О новых бланках платежных документов:», по которому с 10 января
2002 года никто из православных не сможет без указания ИНН перечислять в бюджет свои
платежи (налоги, сборы, пени, штрафы)!

Это является фактом притеснения православных. Сотни тысяч православных, гото-
вых пострадать за Христа, не примут ИНН и личные коды, боясь даже в малом отсту-
пить от Истины. Православный народ знает, что введение ИНН нарушает наши личные пра-
ва и ограничивает свободы, гарантированные нам рядом статей Конституции РФ, а также
п.п.2,3 ст.2 и п.п.3,6 ст.3 Федерального Закона от 26.09.97 г.№ 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях граждан».

Однако, мы видим и ценим Ваши усилия по разрешению проблемы ИНН с властными
структурами. В Послании к чадам Русской Православной Церкви 4 марта 2001 г. Вы выразили
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уверенность в том, «что вопросы, смущавшие совесть верующих в связи со введением индиви-
дуальных номеров налогоплательщика, благополучно разрешены, а результаты договоренно-
стей между Церковью и государственными органами будут закреплены в нормах закона».
Аналогичные действия руководства нашей Церкви видны в обращении Святейшего Синода
РПЦ от 7 марта 2000 г., Юбилейного Архиерейского Собора 2000 г.

В свою очередь, министр по налогам и сборам РФ Г.И.Букаев 31 января 2001 г. заявил «Я
говорю всем налогоплательщикам России, если вы не желаете иметь ИНН, вы имеете право
отказаться. И никто не имеет права заставить вас его принять». То же самое сказал
Г.И.Букаев в Интернет-конференции 14 ноября 2001 г. при ответах на вопросы налогопла-
тельщиков.

На практике дело обстоит иначе. МНС РФ выпускает документы, показывающие, что оно не
намерено выполнять договоренности с РПЦ о недопустимости насилия при присвоении ИНН
гражданам. Например, действует разъяснение налогового ведомства от 19.10.2000 г., по которо-
му на анкету, предложенную православным для налогового учета, присваивается ИНН также, как
и на заявление. В регионах развернута массированная рекламная кампания, в которой налоговые
органы угрожают не принявшим ИНН с января 2002 г. остаться без возможности оплачивать
обучение, лечение, а предприятиям, имеющим сотрудников без ИНН - штрафами. (…)

Христианская совесть не может позволить нам принять ИНН. Время показало и до-
кументы правительства показали, что ИНН - это не нужда сугубо налогового учета, а именно
пожизненный несменяемый номер для идентификации личности и сбора комплексного досье на
каждого человека в рамках всемирного глобализационного проекта, известного любому право-
славному по Священному писанию и святоотеческому преданию…

Теперь мы имеем все основания считать, что принятие и пользование цифровыми
идентификаторами личности непосредственно влияет на наши духовную и гражданскую
свободы и, таким образом, являются для нас абсолютно неприемлемыми деяниями… Свя-
тейший Владыко, просим Вас как епископа, правящего архиерея г. Москвы также заступиться
за свою паству и обратиться к федеральным властям и лично к президенту о необходимости
законодательного закрепления альтернативных форм учета в системах МНС, МВД, Пенсион-
ного фонда, медицинского страхования, не требующих цифровой идентификации личности.

Вы - наш Патриарх. Более нам не к кому обратиться. С любовью во Христе - православ-
ные миряне г. Москвы»

 
ПАТРИАРХ ПРОТИВ… СОБСТВЕННОЙ ПАСТВЫ?

 
Никакой реакции со стороны священноначалия МП на это и другие подобные обращения

не последовало. И тогда 5 декабря 2001 года произошло невиданное доселе в Русской Церкви
событие. Верующие Москвы, доведенные до отчаяния глухотой священноначалия к их
просьбам и мольбам, собрались в Чистом переулке Москвы для того, чтобы пикетировать
комплекс административных зданий Московской Патриархии. На этот «молитвенный пи-
кет» собралось около 500 человек, которые развернули несколько плакатов - с призывами к
патриарху и архиереям обратить внимание на их нужды, с протестом против ИНН, с критикой
министра Букаева, главного вдохновителя поголовной ИННизации российского населения.
Участники стояния молились и собирали подписи под обращением к Патриарху с очередными
просьбами обратить внимание на нужды паствы и перечислением тех статей российских зако-
нов, которые оказываются нарушенными при принудительной ИНН-изации населения.

Милиция тут же попыталась разогнать собравшихся и отобрать у них плакаты. Но у кого-то
из начальства, видимо, хватило ума понять, что разгон верующих под окнами у патриарха будет
настоящим скандалом, и растаскивать православных по «воронкам» не стали, даже вернули
отобранные и порванные плакаты.

Только через час после начала мероприятия перепуганное патриархийное начальство, нико-
гда ранее не сталкивавшееся с такими формами активности верующих, дало команду милицио-
нерам, охраняющим административный комплекс МП, пропустить трех представителей со-
бравшихся с обращением к Патриарху. Представителей православной общественности приняли
митрополит Солнечногорский Сергий, архиепископ Истринский Арсений и архиепископ Оре-
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хово-Зуевский Александр, которые пообещали им передать петицию лично Патриарху.
Патриарх, видимо, письмо прочел. И, наконец-то, ответил на просьбы верующих. Причем от-

ветил так четко и ясно, что, зная его осторожность и склонность к компромиссам, этому можно
только удивляться. Его ответ появился в информационном агентстве ИТАР-ТАСС под заголов-
ком «Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II резко осудил борцов с ИНН». «После изуче-
ния этого вопроса Церковь признала необоснованными опасения верующих, увидевших в ИНН
"печать антихриста"», - в который раз заявил Алексий II, будто не замечая, что речь-то идет
совсем не об этом, а о его готовности стать перед лицом государственной власти «печаль-
ником» за нужды тех тысяч и тысяч православных, которые считают для себя невозмож-
ным принять ИНН, считая это шагом в направлении к подготовке антихристова царства.

Но на этот раз наш Патриарх совершенно ясно дал понять, что он не желает признавать их
тревоги достойными своего высокого внимания. «Отказ от ИНН по религиозным мотивам -
это проблема, которая создается на пустом месте», - объявил Святейший. А заодно объявил
все несогласных в подкупе и сознательной провокации: «Такое впечатление, что эти люди
упорствуют не только по незнанию, но куплены кем-то, чтобы вносить смущение в сознание
других", - отметил он. Что ж, теперь осталось только определить, кто же подкупил, скажем, ми-
трополита Челябинского Иова, архиепископа екатеринбургский Викентия, архиепископа То-
больского Димитрия, сотни священников и тысячи мирян, «вносящих, - по словам патриарха -
смуту в сердца верующих».

Правда, в этом случае в голову невольно закрадывается крамольная мысль: а кто же изме-
рит меру смуты, внесенную в сердца верующих самим патриархом? Может, ему все же стоит
прислушаться к аргументам своих оппонентов? Они ведь тоже чада Русской Церкви…

 
ПЕРВЫЙ УСПЕХ

 
«Не потому верующие не желают принимать ИНН, что не хотят платить налоги, - под-

черкнул владыка Викентий в интервью екатеринбургской «Православной газете» (№33, 2001). -
Нет, они законопослушные граждане. Они не принимают ИНН из-за нежелания вступить в ту
систему, которая будет угнетать наше Отечество. Ведь эта система со временем будет
контролировать всех… мы окажемся как бы вне национальной государственной власти, будем
подчинены всемирному правлению. Это в конечном счете может привести к власти антихри-
ста, как это предсказано в Откровении Иоанна Богослова…

Вот почему мы с такой тревогой и настороженностью относимся к введению ИНН. Многие
из тех, кто решил не принимать этот номер, готовы уйти в леса, в пустыни, только бы не быть
причастными к этой системе с далеко идущими последствиями. Конечно, сейчас еще рано гово-
рить о печати антихриста, но люди не желают делать даже первых шагов в эту систему»…

Таких «нежелающих» оказалось неожиданно много. Только в декабре 2001 года они четы-
режды проводили свои «молитвенные пикеты» у Патриархии и здания Министерства по нало-
гам и сборам. Атмосфера на этих мероприятиях была довольно спокойной, но очень решитель-
ной. Все чаще слышались слова о недоверии к Синоду и лично к Патриарху, которые ничего не
делают для того, чтобы пойти навстречу духовным нуждам собственной паствы.

И церковное начальство, наконец, не выдержало давления «низов».
26-27 декабря 2001 года в Москве под председательством Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Алексия II состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви.

Первым же пунктом заседания стало «обсуждение вопроса о продолжающихся обращениях
к церковному Священноначалию относительно нежелания части православных верующих в
Российской Федерации принимать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) как
число, которое может восприниматься в качестве альтернативы христианскому имени, осо-
бенно в связи с опасениями принудительного присвоения данного числа».

Подтвердив, для порядка, прежнюю «позицию церковного Священноначалия, выраженную в
Заявлении Священного Синода от 7 марта 2000 года, в Итоговом документе расширенного
пленарного заседания Синодальной богословской комиссии, состоявшегося 19-20 февраля 2001
года, который был позднее одобрен Священным Синодом, и в Послании Святейшего Патриар-
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ха Московского и всея Руси Алексия II от 4 марта 2001 года», синодалы все же вынуждены бы-
ли отозваться на требования противников ИНН.

Протокол заседания гласит: «Одновременно Священный Синод с пониманием отнесся к
мнению тех, кто не принимает ИНН как число, могущее восприниматься в качестве альтер-
нативы христианскому имени, особенно в случаях, когда это число присваивается по принуж-
дению, что нарушает гражданские права личности… Сочтено крайне важным скорейшее
окончательное решение данного вопроса на законодательном уровне, для чего Священный Си-
нод постановил активизировать консультации с соответствующими органами законодатель-
ной и исполнительной власти, дабы всем гражданам, не желающим принимать ИНН, в случае
их соответствующего волеизъявления, была предоставлена таковая возможность. Церковь
настоятельно предлагает, чтобы нумерация относилась не к личности, а присваивалась бы
лицевому счету или иному документу, фиксирующему взносы налогоплательщика.

Вскоре Служба коммуникации ОВЦС МП сообщила, что «в соответствии с пожеланиями
Русской Православной Церкви Министерством Российской Федерации по налогам и сборам и
Сбербанком России даны официальные разъяснения их структурам на местах, исключающие обя-
зательность указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в платежных до-
кументах, связанных с уплатой гражданами налогов и иных платежей, включая коммунальные…
Данные документы… устраняют необходимость указания этого номера при осуществлении нало-
говых и иных платежей. Продолжаются консультации с органами российской государственной
власти, направленные на окончательное урегулирование проблемы, связанной с нежеланием части
верующих принимать ИНН, через внесение поправок в действующее законодательство».

Что ж! Похоже, после двухлетнего противостояния государственной машине и тепло-
хладным церковным чиновникам православные верующие России добились, наконец,
первой победы в своей борьбе за право жить в соответствии с собственной совестью, не
участвуя в «тайне беззакония» нашего апостасийного века.

Только вот надолго ли хватит этой победы? Вряд ли инициаторы поголовной ИННизации
населения России так легко отступят от своих планов. Впрочем, все в руце Божией.

Молиться надо!

А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ…
 
Несмотря на протесты верующих против насильственного внедрения ИНН, прави-

тельство России продолжает активно разрабатывать планы по вовлечению нашей страны
в «информационную глобализацию»

29 января 2002 года премьер-министр Михаил Касьянов подписал федерально-
целевую программу «Электронная Россия» на 2002-2010 годы. Ведущие либеральные га-
зеты страны расценили этот факт как один из решающих шагов на пути вхождения Рос-
сии в «мировую цивилизацию» и «новый мировой порядок».

 
«Российское государство обзавелось документом, способным невообразимо изменить

жизнь страны», - восхищаются, например, «Известия» (30.01.2002). И действительно, им есть
чем восхищаться. Подписанная Касьяновым программа предусматривает «вхождение граждан
России в глобальное информационное сообщество», «приведение законодательства в области
информационных и коммуникационных технологий в соответствие с положениями междуна-
родных конвенций», «интеграцию России в международные системы информационного обме-
на», «обеспечение совместимости делопроизводства и документооборота в государственных
органах с международными стандартами» и, наконец, «расширение сферы обязательного при-
менения информационных технологий».

Как будет расширяться эта сфера обязательного применения электронного клейма, тоже не
секрет. «Сейчас уже фактически запущены две программы электронной идентификации лично-
сти, - заявил один из разработчиков программы проректор Высшей школы экономики Андрей
Яковлев. - Это индивидуальный номер налогоплательщика и карточка государственного пенси-
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онного страхования. В конечном итоге все они будут скоординированы воедино».
Для такой координации правительство создало даже специальную межведомственную Ко-

миссию по внедрению федеральной целевой программы «Электронная Россия», во главе кото-
рой встали два «простых русских человека» - вице-премьер Герман Греф и министр связи Лео-
нид Рейман.

Конечно, три шестерки в компьютере, это еще не печать на лбу. Но все же дело идет имен-
но к этому. Так, австрийская газета «Кронен Цайтунг» 21 декабря 2001 года опубликовала
весьма любопытную статью, которая весьма доходчиво разъясняет перспективы «информаци-
онной глобалихзации», в которую сегодня так усиленно втягивают Россию.

«Американская фирма Applied Digital Solutions, - сообщает газета, - к весне 2002 года нач-
нет постави на рынок электронного удостоверения личности, которое невозможно подде-
лать, ибо оно будет вживляться под кожу. Микрочип этого удостоверения содержит мно-
жество важных данных о его владельце. «На коже ничего не видно, и я чувствую себя так же,
как всегда», - заявил хирург Ричард Силинг, который уже носит микрочип длиной 2,5 см в ле-
вом предплечье.

Данные, записанные на этом электронном документе, можно прочитать с помощью специ-
ального сканнера. Не первых порах такие чипы будут вживляться пациентам и искусственными
органами или опасными хроническими болезнями для их быстрой идентификации в экстренных
медицинских случаях. Следующим этапом станет поиск похищенных людей: радиосигналы, по-
сылаемые микрочипом, улавливаются наземными локаторами или спутниками и позволяют точ-
но установить место, где находится обладатель «электронного удостоверения».

Сначала Applied Digital Solutions планирует продавать свои микрочипы в Латинской Аме-
рике, но уже к середине 2002 года предполагается, что служба здравоохранения США выдаст
разрешение на использование этого прибора на территории страны».

Что тут скажешь? Чтущий да разумеет…
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ
 
В последние годы проблема церковного единства становится одной из главных про-

блем Русской Православной Церкви. Помимо того, что продолжается пагубное разделение
Московской Патриархии и Зарубежной Церкви, внутреннее состояние их обеих тоже ха-
рактеризуется довольно острым конфликтом верующих, имеющих различные точки зре-
ния на ключевые вопросы церковного бытия.

Так, в МП православная общественность уже давно и решительно размежевалась на
два непримиримых лагеря. В одном из них собрались ревнители традиционных святооте-
ческих форм православного благочестия. Им противостоят «православные либералы» -
сторонники модернизации и обновления всех форм церковной жизни «в соответствии с
духом времени». Конфликт двух этих лагерей привнес немало волнений и тревог в жизнь
Патриархии, духовенство и священноначалие которой, в свою очередь, тоже разделили
симпатии между представителями «консерваторов» и «модернистов».

При этом весьма показательно, что за все время ожесточенного противостояния ни
лидеры «ревнителей», ни вожди «либералов» так ни разу и не решились встретиться ли-
цом к лицу для публичной дискуссии, в которой они могли бы откровенно обсудить важ-
нейшие проблемы и «болевые точки» современного бытия Русской Церкви.

Мы решили предпринять первую попытку хоть как-то восполнить этот досадный
пробел. И вот в Санкт-Петербурге, в редакции «Руси Православной» состоялся круглый
стол на тему «Современные проблемы Русской Православной Церкви», в котором приня-
ли участие главный редактор «РП» Константин Душенов, главный редактор «НГ-
религий» Максим Шевченко и главный редактор православного информационного
агентства «Русская Линия» Сергей Григорьев.

 
ЦЕРКОВНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

И ЧИСТОТА ВЕРОУЧЕНИЯ
 
М.Шевченко: Господа, как бы Вы определили современные проблемы Русской Право-

славной Церкви?
К.Душенов: Я считаю, что главная проблема, которая стоит сегодня перед Русской Церко-

вью - это проблема внутреннего духовного единства. Если наша Церковь будет едина, духовно
здорова, единомысленна по важнейшим проблемам современности, тогда она, безусловно,
сможет стать тем центром, вокруг которого, наконец, объединится русский народ, ныне яв-
ляющийся идеологически раздробленным, духовно разорванным и политически расчлененным
организмом.

Для того, чтобы произошло выздоровление русского духа, на мой взгляд, нам необходимо
прежде всего избавиться от яда либерализма, который проник в Церковь еще в советские вре-
мена. А за последние десять лет после крушения государственных форм богоборчества он стал
настоящим бичом для подлинного православного благочестия. И сегодня проявляет себя во
внутрицерковной области через ересь экуменизма, а в области церковно-государственных от-
ношений - беспринципным сервилизмом некоторых иерархов перед государственной властью.

М.Ш.: Церковь и так имеет духовное единство. Это ее основополагающий принцип. Что же
касается современных церковных проблем, то сервилизм здесь на первом месте. Традиция со-
ветской церковной иерархии - стоять на задних лапках перед властью, какая бы это власть ни
была - продолжает губительно сказываться на церковной жизни. Сегодня наследие советского
времени не только не преодолено, но во многих вопросах даже получило дальнейшее развитие.

У нас воспитано целое поколение иерархов, которые привыкли говорить от имени Церкви,
но которые нарушают основополагающие православные принципы. Это заметно уже на уровне
церковных документов. Например, в уставе РПЦ Патриарх назван «главой Церкви», что являет-
ся фундаментальным нарушением православного вероучения. Патриарх не является главой
Церкви, главой ее является Иисус Христос, а Патриарх является Предстоятелем Церкви. Отсут-
ствие соборности и постоянная тенденция  уничтожения ее основ также является серьезнейшей
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церковной проблемой.
К.Д.: Мне представляется, что в Вашем рассуждении есть ряд принципиальных изъянов.

Советская власть никогда не поощряла клерикализм. Клерикализм, вообще говоря, - это естест-
венное состояние Церкви. Это такое состояние, при котором каждое церковное сословие зани-
мается своим делом. Епископы управляют Церковью, священники пасут свою паству, миряне
по мере сил возрастают духовно, и все они вместе, соборно хранят чистоту православного ве-
роучения. Подобное устроение Церкви советской властью никогда не поощрялось. Это первое.

Второе. Патриарх, с моей точки зрения, безусловно, является главой Поместной Русской
Православной Церкви - как административной организации. И все духовные чада Церкви, же-
лающие, чтобы она нормально развивалась, чтобы она, наконец, преодолела еретическое насле-
дие богоборческой эпохи и в максимально короткие сроки оздоровилась духовно, должны не-
пременно поддерживать Патриарха во всех его благих начинаниях.

Третье. Не подлежит никакому сомнению, что Церковью управляют епископы. Никто иной
Церковью управлять не может, не имеет права. Вся административная, финансовая и канониче-
ская власть в Церкви принадлежит епископу. Другое дело, что нам, мирянам, и вообще всем,
кому не безразлична судьба Русской Церкви, необходимо выработать механизмы, с помощью
которых мы можем влиять на епископа. Если мы с вами откроем Книгу Правил, то мы найдем
там массу канонов, то есть - внутрицерковных законов, которые позволяют нам создать такие
механизмы влияния и через них приступить к восстановлению соборности.

А соборность как важнейший принцип православного бытия, действительно, в советское
время была разрушена. Стремясь восстановить ее благотворное влияние мы можем - и даже
обязаны - в случае несогласия с решениями нашего священноначалия, будь то правящий епи-
скоп отдельной епархии или сам Патриарх, высказывать им свое мнение прямо, ясно, в лицо, и
отстаивать его на всех уровнях, вплоть до Поместного Собора.

М.Ш.: Каноны-то канонами, Константин Юрьевич, но кто же Вам позволит в наше время
жить реальной канонической жизнью? По канонам, деятельность епископа достаточно подот-
четна и открыта. Да, епископ является ответственным за церковную жизнь, но каноны ставят
его и под контроль верующих. Та структура, которую Вы обрисовали (Патриарх - глава, епи-
скоп - полноценный властелин, а остальные овцы, которые тихо духовно возрастают), - это
структура Римо-Католической Церкви.

К.Д.: Это структура Православной Церкви, признающей единственный вопрос, единствен-
ную проблему, по которой все иерархи, без исключения, подпадают под возможность суда над
ними со стороны мирян. Это проблема сохранения чистоты православного вероучения. В во-
просах веры все мы равны. И в этом, кстати, принципиальное отличие Православия от католи-
цизма, где область веры является исключительной прерогативой духовенства.

А у нас - если против чистоты вероучения погрешает мой приходской пастырь, мой правя-
щий архиерей или сам Патриарх - я не только имею полное право, я просто обязан высказать
свою тревогу и всеми законными путями добиваться, чтобы он отступил от ложных учений.
Более того, если повреждения веры не прекращаются, то идя дальше, в полном соответствии с
канонами, необходимо добиваться, чтобы неправомыслящий и не желающий покаяться иерарх
был отстранен от церковного управления, а в случае закоснения в ереси - извержен из сана и
отлучен от общения церковного.

Я думаю, что именно такая внутренняя «демократичность» является главной гарантией то-
го, что ситуация в Церкви всегда будет находиться под контролем народа Божия. Не отдельных
иерархов, сколь бы влиятельны и авторитетны они ни были, а именно всего народа Божия в це-
лом, как благодатной соборной общности, которая в соответствии с православным вероучением
является высшим судией и главным хранителем чистоты веры.

М.Ш.: То есть Вы полагаете, что одной из главных задач Церкви является  хранение веро-
учения?

К.Д.: Хранение чистоты и неповрежденности вероучения является необходимым условием
спасения моей души. И меня, и Вас, и любого другого православного христианина должен в
первую очередь волновать вопрос: как спастись? А вовсе не вопрос о том, сколько денег у ар-
хиерея имярек, и нет ли жены у иеромонаха имярек, и иные подобного рода вопросы. А спасе-
ние души неразрывно связано с чистотой веры. Без веры невозможно угодить Богу. Священное
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Писание учит нас на примере праотца Авраама: «Веровал Авраам Богу, и Он вменил ему это в
праведность». И апостол Павел говорит: «Человек оправдывается верою». Даже дети в воскрес-
ных школах знают, что не сохранив правой веры, спасти свою душу невозможно.

М.Ш.: Это немножко напоминает мне иудейский религиозный закон, в соответствии с ко-
торым правоверный иудей должен каждый день начинать с размышления о сохранении своего
вероучения…

К.Д.: У каждого свои ассоциации, кому что ближе…
М.Ш.: Так вот, мне кажется, что вероучение не является фундаментальным принципом ор-

ганизации Православной Церкви. Благая весть о спасении была дана миру еще до того, как Со-
боры сформулировали вероучение. И это вероучение было всего лишь ответом на происки ере-
тиков, на ересь Ария или разные другие ереси.

Но сама по себе Церковь не начала свою деятельность на земле с того, что сразу стала ли-
хорадочно формулировать вероучение. В этом тоже проявляется западный католический под-
ход. Западная богословская мысль является активно формирующей вероучение, возможно в си-
лу того, что не хватает чего-то внутренне. Никогда православное богословие не ставило веро-
учение на первый план по отношению к спасению.

Что же касается того, что нельзя говорить о грехах епископов, я принципиально не согла-
сен! И симония, и разные другие грехи тех людей, которые ответственны за жизнь Церкви, от-
ветственны за пребывание Церкви в этом мире на земле, являются вопросами не только сино-
дального внутреннего разговора, но и существенной темой для всякого, кто считает Церковь
своим домом.

 
ЦЕРКОВЬ, ЕРЕСЬ И СВОБОДА СЛОВА

 
С. Григорьев: Может быть, я не все хорошо понял, но из того, что я услышал, в ваших рас-

суждениях, вытекает, что перед Церковью сегодня стоят две опасности. Одну вы обозначили
как сервилизм, а вторую как клерикализм. Я не считаю, что и то, и другое являются серьезными
проблемами в нашей Церкви. Но если это так, то ведь любопытно, что в ваших рассуждениях
есть логическое противоречие: два названных вами течения направлены друг против друга.

Клерикализм несовместим с сервилизмом. И вы тоже уловили, что два эти течения нахо-
дятся в постоянной борьбе между собой. А это говорит о том, что не нашей Церкви не грозит
ни уклонение в клерикализм западного образца, о котором говорил Максим, ни в сервилизм со-
ветской эпохи. Эти два встречных течения во многом нейтрализуют друг друга.

Более важной темой, на мой взгляд, является состояние и роль средств массовой информа-
ции в православной жизни. Задача церковной и не церковной, но освещающей церковные собы-
тия, журналистики -специфична. СМИ в нашем обществе являются властью - первой, пятой или
уж какой Бог определит, но реальной властью. Господь благословил любую власть, всякая
власть есть об Бога в государстве и в обществе - как хотите, так и устрояйте. Но в Церкви - иное
дело. В Церкви Бог Сам установил законную власть (это власть архиерейская, иерархическая) и
никакая другая вмешиваться в дела управления Церковью не может..

Если вдруг СМИ станут беззаконной - с точки зрения канонического права - властью в
Церкви, это станет серьезной угрозой церковному благочинию. В государстве - одно дело, а вот
внутри Церкви - совсем другое. Я проиллюстрирую это примером. В прошлом году произошел
серьезный скандал в средствах массовой информации, связанный с екатеринбургским еписко-
пом Никоном. Синодом была организована законная (можно ее критиковать, но подчеркиваю,
законная) следственная комиссия по этому делу во главе с митрополитом Сергием. Она разби-
рала проблему. Но на окончательное решение Церкви, и это, по-моему, очевидно, значительно,
если не в решающей мере, повлияли СМИ. То есть та власть, которая внутри, в управлении
Церкви, не должна бы иметь никакого значения, с точки зрения канонической. И я думаю, это
тревожный симптом.

СМИ имеют одну особенность, которую мы все прекрасно знаем - безответственность. Мне
кажется, что это является большей проблемой, чем то, о чем вы только что говорили.

К.Д.: Мне представляется, что такая позиция несколько надумана. На самом деле все го-
раздо проще. СМИ, как показывает современная практика, могут с равным успехом служить
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оружием созидания и оружием разрушения. Сами по себе они не хороши и не плохи. Нож в ру-
ках хирурга спасает, в руках убийцы губит.

Так и православные средства массовой информации могут стать орудием провоцирования
внутрицерковных конфликтов, расколов, орудием поддержки деструктивных внутрицерковных
групп, и они же могут стать орудием формирования новых механизмов соборности. Главная
проблема в этом деле - как совместить иерархичность церковного управления с соборностью,
которая предполагает максимальный учет мнения всех внутрицерковных «сословий» - и мона-
шества, и «белого» священства, и мирян.

Восстановить соборность сейчас, в современных условиях теми средствами, которыми это
делалось, скажем, в XVI веке, невозможно. Мы это можем сделать только на новом, современ-
ном уровне, создав в Церкви, говоря светским языком, сильное общественное мнение. Если это
общественное мнение, или, иными словами, соборное мнение народа Божьего будет опираться
на широкие массы церковных «низов», то тогда оно естественным путем станет тем необходи-
мым ограничителем для любого административного произвола.

М.Ш.: Я согласен. Мне тоже кажется, что формирование общественного мнения является
важнейшей задачей Церкви в нашу эпоху.

Когда я говорил о наследии советского времени, о наследии клерикализма, я в первую очередь
имел в виду, что советская власть, создавая и поддерживая послушную иерархию, поддерживала
самое себя. Почти все церковные иерархи клялись в верности советскому строю. Это было абсо-
лютно искренне, все они имели советские паспорта, все они были советскими гражданами, все мо-
гут найти оправдание своим действиям у апостола Павла, сославшись на его заветы жить в согла-
сии с любой властью. Но эта иерархия была создана властью и поддержана Сталиным.

Церковная бюрократия и сегодня осталась точно такой же, ей осталось присуще точно та-
кое же нежелание никакого общественного мнения. Но здесь мы подходим к другому важней-
шему вопросу: каким должно быть общественное мнение в Церкви?

Именно здесь находится точка главного противоречия между “Русью Православной” и
многими авторами “НГ-религий”. Я считаю, что общественное мнение должно стать препятст-
вием на пути к беззаконным действиям тех людей, которые, получив священный сан, исполь-
зуют этот сан в своих личных целях. Мне кажется, это гораздо большая опасность, чем какая-то
ересь или экуменизм.

К.Д.: А я уверен, что сегодня горше ереси и больше опасности чем та, которую представля-
ет из себя экуменизм, для Русской Церкви просто быть не может. Почему? Да потому, что все
остальные внутрицерковные недуги не касаются мистической жизни Церкви как Тела Христо-
ва, а ересь отсекает человека от благодати Божией, лишает его надежды на спасение. Что каса-
ется механизмов формирования общественного мнения, то мне думается, те процессы, которые
идут в этой области сегодня, надо приветствовать.

Так, например, концентрация идеологических полюсов вокруг двух определенных изданий
- “Руси Православной” и “НГ-религий” - безусловно является фактором положительным. Мы
должны представить народу Божьему свои позиции по важнейшим вопросам современной цер-
ковной жизни, по ее главным болевым точкам - представить ясно, четко, открыто, обоснованно.
Мы должны сделать это максимально подробно, максимально добросовестно и благонамерен-
но, не скрывая в то же время наших разногласий, не замазывая их. И тогда - я в этом совершен-
но уверен - православные быстро разберутся в том, кто прав, а кто нет, кто действительно раде-
ет о благе Церкви, а кто преследует какие-то иные цели, кто действует в соответствии со свято-
отеческим преданием и церковным вероучением, а кто пытается внести в Церковь вредные но-
вации и сомнительные учения.

Я готов прямо сейчас сформулировать те принципиальные различия между позицией “Руси
Православной” и “НГ-религиями”, которые, на мой взгляд, делают два этих издания антагони-
стами - не в смысле политическом, а в области воззрений на ключевые проблемы современной
церковной жизни. Возьмем, к примеру, отношение к экуменизму. Думаю, тут не надо никаких
специальных иллюстраций.

М.Ш.: Как раз надо! Я не понимаю, где у нас было высказано безоговорочная поддержка
экуменизма и не было никаких альтернативных точек зрения.

К.Д.: Практически все статьи, которые “НГ-религии” публиковала по проблеме межхри-
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стианских взаимоотношений, экуменизм так или иначе поддерживают. Это факт. Достаточно
просмотреть подшивку газеты, чтобы убедиться в этом.

Далее. Вопрос прославления Государя Императора Николая II. Вопрос важнейший, являю-
щийся мистическим центром всей церковной жизни последних лет. Какова здесь позиция ва-
шей газеты? Скажу прямо, с моей точки зрения - провокационная. Я, пожалуй, более глумли-
вых статей, посвященных Государю и его канонизации, чем те, что публиковались в “НГ-
религиях”, ни в одной газете, которая претендует на то, что она является газетой религиозной,
не читал. В коммунистических газетах, конечно, можно найти хулы и похлеще, но я сейчас го-
ворю о прессе, которая профессионально освещает религиозную проблематику.

Что касается вопросов конкретной внутрицерковной политики, то и здесь “НГ-религии”
поддерживают действия тех иерархов, которых мы в “Руси Православной” считаем вероотступ-
никами. Будь то митрополит Филарет (Вахромеев), митрополит Кирилл (Гундяев), митрополит
Владимир (Котляров), будь то какие-либо иные представители той группировки русского епи-
скопата, которая в современной церковной печати получила название “никодимовской”.

М.Ш.: Первый пункт - экуменизм. Я, конечно, не буду оправдываться. Но надо догово-
риться о том, что такое экуменизм.

Я считаю, что Православная Церковь хранит всю полноту истины о воплощении Господа
Иисуса Христа и организации жизни христиан, но что нашей святой обязанностью является
диалог с теми людьми, которые также считают себя христианами, хотя по тем или иным причи-
нам отпали от полноты Православной Церкви.

Экуменизм как средство политического давления на христиан, православных в частности,
“НГ-религии” не принимали и не принимают. Экуменизм как средство диалога, как средство
обсуждения проблематики, обсуждения позиций людей, которые считают себя христианами пе-
ред лицом современного мира, такой экуменизм мы всегда поддерживали, и будем поддержи-
вать. Это заповедано нам святыми отцами, это заповедано нам историей XIX и ХХ века.

Если вы считаете само наличие диалога с христианами иных конфессий опасной ересью и
совершенно ненужной вещью, то у нас, конечно непримиримые противоречия. Я считаю такой
диалог не только необходимым, но и полагаю, что он является священной заповедью право-
славных христиан.

Второй пункт - прославление Николая II. Мы довольно резко высказывались, и будем вы-
сказываться (моя позиция неизменна, и я готов подтвердить ее на всех уровнях) против той ис-
терии, которая существует вокруг последнего Романова и вокруг вопросов, которые вы, на мой
взгляд, несколько поспешно назвали мистическим центром церковной жизни всех последних
лет. Мне представляется, что даже мистическим центром карловацкой жизни почитание Нико-
лая не являлось. А если и являлось, то тем более это тревожный симптом для нас, потому что
двоякая духовная сущность многих карловчан очевидна.

Моя позиция заключается в том, что Николай II был связан с масонством, Николай II был
человеком, который поставил Россию под контроль Антанты, который заключил договоры с
теми силами, которые откровенно хотели Россию поработить, которые откровенно хотели
уничтожения того политического строя, который был в России. Говорить при этом, что это сде-
лал не царь, а Витте, Сазонов, Столыпин и кто угодно, является, извините, наивным  историче-
ским инфантилизмом.

Я признаю решение Собора о канонизации царя, как человека, который мученически и
твердо принял свою смерть. Но я никогда не признаю Николая собственно как «святого царя».
Я вообще не считаю, что царство свято само по себе, это для меня языческий подход к понятию
«царство». Считается, что кесарь, даже помазанный священником, может быть святым уже в
силу своего служения. Для меня это вавилонский культ царя-жреца.

 
ЦЕРКОВНАЯ ПОЛИТИКА,

ЭКУМЕНИЗМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЕРАРХОВ
 
М.Ш.: Только не надо записывать в либералы всех противников канонизации царя. Есть

достаточно влиятельные группы среди консервативной части Церкви, которые выступают про-
тив политического почитания царя, как мистического центра всей церковной жизни, как это
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предлагаете Вы и Ваша газета. У этих людей есть совершенно очевидный лидер, пастырь, кото-
рого нельзя отнести к либералам, митрополит Нижегородский Николай, который не боится
публики, который единственный, выйдя из храма Христа Спасителя, мне лично сказал, когда я
спросил: «Владыка, Вы что, переменили свою точку зрения?”, “Нет, всегда был против канони-
зации и буду! И никого не боюсь!” Он фронтовик, он на самом деле, никого не боится.

К.Д.: Зачем же он подписал решение о канонизации?
М.Ш.: Он сказал мне, что он не подписывал, что его мнения никто не спросил.
К.Д.: Очень интересно! Я полагаю, что это как раз тот случай, когда у нас с Вами есть сов-

падающие интересы. Думаю, мы как православные христиане должны совместно обратиться к
нашему священноначалию с вопросом: если владыка Николай заявляет, что он не подписывал
соборные документы, то кто же тогда солгал, кто дезинформировал общественность, кто сфаль-
сифицировал его подпись?

М.Ш.: По-моему, там было просто общее голосование, там не было подписания докумен-
тов. Но давайте выясним, потому что это на самом деле важно.

К.Д.: Меня в связи с этим интересует еще одна проблема. Теперь, после официального про-
славления последнего русского царя, ежегодно - в день празднования памяти Николая II - ми-
трополит Нижегородский Николай во время богослужения будет обязан произносить опреде-
ленные молитвословия, обращенные к Святым Царственным Мученикам. Я бы, пользуясь слу-
чаем, хотел обратиться к нему с вопросом: он что, не станет этого делать? Ведь он не раз заяв-
лял, что не считает Николая II достойным почитания. Или он будет обманывать своих прихо-
жан, с амвона возглашая одно, а в сердце своем имея совершенно другое? Это ведь вопрос не
праздный, он очень важен. Это вопрос о послушании Матери-Церкви. Или такое послушание
обязательно только для рядовых верующих, а высшие иерархи не считают себя связанными
церковной дисциплиной?

М.Ш.: Владыка Николай не из тех, кто будет обманывать, это человек, от которого я нико-
гда не слышал лукавых слов. Я думаю, что он подчинится соборному мнению, но он сказал, что
свою позицию не изменял и не изменит.

Теперь третий пункт. Вы сказали, что по вопросам церковной политики “НГ-религии”, как
правило, поддерживают тех, кого “РП” считает опасными для дела Церкви. Во-первых, это не со-
всем так. Мы критикуем и митрополита Кирилла, и митрополита Филарета, и Патриарха, и уж что
касается вашего митрополита Владимира, тут даже и упоминать не хочется о некоторых вещах.

Но есть разные акценты в критике. Вы нападаете на наше священноначалие по такому дос-
таточно спорному, не безусловному вопросу, как экуменизм. Вы критикуете иерархов за какой-
то непонятный экуменизм, который считаете якобы еретическим отступлением от православно-
го вероучения. Мне кажется, что это положение сомнительное и недоказанное. Объективного,
церковного исследования ереси экуменизма я пока не встречал. Этот вопрос должен был быть
вынесен на широкое предсоборное обсуждение, а потом и на Архиерейский или Поместный
Собор. И если Православная Церковь докажет устами своих богословов, архипастырей, мирян
соборным мнением, что экуменизм есть ересь, что ж, конечно я это приму и признаю, что я не-
разумно не углядел в этом той опасности, которая была всегда Вам так очевидна. Пока никакой
опасности, разъедающей православную душу, в контактах с инославными христианами я не
вижу и не нахожу. Получается, что мы можем любить французские вина, бывать в Париже и
вкушать с еретиками, а потом вдруг бьет час и… Теперь мы обсуждаем церковные вопросы, и
мы уже как бы с ними.… Долой дружбу - они еретики!

По вопросам церковной политики мы поддерживаем священноначалие в тех вопросах, в ко-
торых они выступают как архипастыри нашей Церкви.

К.Д. Константин Душенов: Однако, Вы не поддержали митрополита Иоанна (Снычева), ко-
гда он, будучи авторитетнейшим архипастырем нашей Церкви, ясно и конкретно излагал учение
о том, что экуменизм есть откровенно пагубное еретическое учение. Или когда он публично заяв-
лял, что политический режим, установившийся под руководством президента Ельцина и его так
называемой “семьи” - есть режим геноцида русского народа. Тогда он был постоянным членом
Священного Синода, а “Независимая Газета” публиковала филиппики в его адрес по поводу того,
что он-де сам не знает, что говорит. У меня они все, слава Богу, в архиве есть.

Максим Шевченко: Константин Юрьевич, когда блаженной памяти владыка Иоанн воз-
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главлял Санкт-Петербургскую кафедру, еще не было “НГ-религий”.
Константин Душенов: Но была “Независимая Газета”, и многие ее авторы сейчас являют-

ся ведущими авторами “НГ-религий”.
Максим Шевченко: Это кто ж такие?
Константин Душенов: Щипков, например.
Максим Шевченко: У Александра Владимировича Щипкова я не читал ни одного дурного

отзыва о митрополите Иоанне. Он был в очень хороших отношениях с владыкой Иоанном, и все,
что я читал о митрополите Иоанне в его воспоминаниях о нем, как раз говорило о владыке как о
пастыре добром. Я, конечно, не могу говорить за него, но, на сколько я знаю, он считал, что это
был лучший архиерей на Санкт-Петербургской кафедре за последние годы по чисто человече-
ским качествам. Вы можете не сомневаться, что если бы владыка был жив, то, бесспорно, его ин-
тервью присутствовали бы на страницах нашей газеты, и его точка зрения была бы высказана. У
него сегодня есть преемники. К сожалению, мы никак не можем представить от первого лица
точку зрения Приморского владыки Вениамина. Прежде всего в силу отсутствия связи с ним.

К.Д.: Хорошо, оставим Щипкова. Он митрополита Иоанна не ругал, он потихоньку страв-
ливал его с митрополитом Кириллом. Посмотрите хотя бы заметку «Битва за митрополита Ио-
анна» от 27 мая 1993 года. Ну, да Бог ему судья. Другие действовали куда круче. Скажем, Яку-
нин или Борщев, депутаты тогдашней Госдумы, со страниц «НГ» наперебой клеймили владыку
Иоанна «фашистом» и требовали уголовного суда над ним.

Что касается современных продолжателей дела святителя Иоанна, то Владивостокский епи-
скоп Вениамин (Пушкарь), на мой взгляд, весьма достойный их представитель. Проблема, дей-
ствительно, заключается в том, что он, будучи сильно удален от центра церковной жизни, часто
просто не имеет физических возможностей высказать свою точку зрения так, чтобы она стала
широко известна. А в его мужестве, в его принципиальности я ни минуты не сомневаюсь. На
всех Соборах он отстаивал свою точку зрения об экуменизме, как опаснейшей ереси. И, между
прочим, на последнем Юбилейном Соборе недвусмысленно заявил, что каждый архиерей, ко-
торый переступает порог Всемирного Совета Церквей, предает Церковь. За что, кстати, тут же
был грубо обруган митрополитом Кириллом.

М.Ш.: Точно так же можно сказать, что каждый архиерей, который выступает по радио или
телевидению, предает Церковь. Потому что, так или иначе, он косвенно участвует в той или
иной системе глобализации.

К. Д.: Нет, так нельзя сказать.
М. Ш.: Всемирный совет церквей это же не Церковь. Или вы всерьез считаете этот Женев-

ский конгресс совещательного уровня церковью?
К. Д.: Я всерьез считаю, что нарушение канонов гибельно для церковной жизни.
М.Ш.: А конкретно в чем контакты с Всемирным Советом Церквей нарушают каноны Рус-

ской Православной Церкви?
К.Д.: Во многом. В первую очередь они нарушают прямое указание апостолов Христовых о

том, что «епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен».
М.Ш.: Что значит “молившийся”, давайте разберем эту позицию. То есть произносивший

слова молитвы, которые являются еретическими, должен быть отлучен?
К.Д.: Если православный архиерей вместе с лютеранским «епископом» перед обедом вме-

сте читают молитву “Отче наш”, то это противозаконно. Вам это может нравиться или не нра-
виться, Вы можете принимать или не принимать такую строгость, но это позиция канонов, по-
зиция Святой Православной Церкви. Это не позиция Душенова или “Руси Православной”. Ваше
право не соглашаться, но Вы не имеете никакой возможности оспорить ее законность и кано-
ничность, оставаясь одновременно внутри Церкви.

М.Ш.: Нет, я имею такую возможность, Константин Юрьевич, потому что мне кажется, что
молитва “Отче наш” заповедана всем христианам, и когда Вы, православный человек, молитесь
перед едой… Скажите, Вы когда-нибудь сидели за одним столом с иностранцем неправослав-
ного вероисповедания?

К.Д.: Да, конечно.
М.Ш.: Вы молитесь перед едой? Я заметил, что Вы всегда молитесь перед едой. Тогда Вы

тоже еретик, потому что Вы сидели за одним столом или с атеистом, или с протестантом, или с
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католиком, и Вы молились вместе с ним.
К.Д.: Нет!
М.Ш.: Как нет?! Тогда Вы должны были выйти в соседнюю комнату, там помолиться, по-

том вернуться за стол, тем самым Вы обидели бы человека. Что же, мусульмане говорят перед
едой: «Во имя Аллаха!», а я должен сидеть, сжав зубы, что ли? Я тоже перекрещусь.

К.Д.: Те аргументы, которые Вы так бурно высказали, я думаю, с легкостью отметет любой
ученик воскресной школы. Может, я недостаточно внятно выразил свою мысль о том, что мож-
но и что нельзя. Давайте возьмем сборник канонов и посмотрим. Все очень просто, вот десятое
апостольское правило. Оно гласит: «Аще кто с отлученным от общения церковного помолится,
хотя бы то было в доме, таковый да будет отлучен».

Совместная молитва, в данном случае, понятие вполне определенное. О себе мы имеем за-
поведь от Господа Бога - “Всегда молитесь и за все благодарите”. То есть по мере своих слабых
сил я должен всегда возноситься умом и сердцем ко Господу, вне зависимости от того, сижу ли
я за столом с мусульманином, еду ли я в троллейбусе рядом с раввином, или беседую с атеи-
стом. Но если мне предлагается общая молитва с кем-то, кто не принадлежит к святой Право-
славной Церкви Христовой, я обязан от нее отказаться по сыновнему долгу послушания моей
Матери-Церкви.

Как христианин, я должен сделать это, стараясь в то же время никого не обидеть. Но я не
имею возможности оправдывать свое совместное моление с неправославным человеком какими
бы то ни было «нравственными» аргументами, подобными тому, что я-де его обижу или он ме-
ня неправильно поймет, или «все так делают» и т.п. Вера, по самой сути своей - область, кото-
рая не допускает компромиссов. Компромиссы возможны и нужны в политике, но компромис-
сов в области веры быть не может.

М.Ш.: Для меня тоже совершенно очевидно, что не может быть совместного богослужения
- именно богослужения - с инославными. Что православный священник, который сослужил с
инославными без какого-то признания со стороны инославных вероучения Православной Церк-
ви за единственно истинное, конечно, должен быть подвержен церковному прещению, а если
будет упорствовать, то и, к сожалению, до извержения из сана.

К.Д.: Замечательно. Что же нам тогда делать с митрополитом Кириллом (Гундяевым)?
Имеются и фотографии, и видеосъемки его участия в совместном богослужении с инославны-
ми. Например, на одной из Генеральных Ассамблей Всемирного Совета Церквей, во время ко-
щунственной «экуменической литургии», ему «сослужила» Приянка Мендис, шриланкийка,
бывшая тогда президентом ВСЦ.

М.Ш.: Я не являюсь адвокатом митрополита Кирилла, но я хочу опять призвать к точности
формулировок. «Сослужила» в православном понимании, имеет отношение к литургии. Митро-
полит Кирилл никогда…

К.Д.: Это была именно экуменическая литургия, составленная специальным чином.
М.Ш.: Владыка должен ответить на это Ваше заявление. Я считаю, что он должен дать

комментарий по этому вопросу, сослужил ли он в экуменической литургии, то есть в неком
действии, которое имеет мистическое, евхаристическое значение… Но вернемся к вопросам
внутрицерковной политики. Итак, Вы критикуете вышеназванных пастырей за их экумениче-
скую приверженность. Но мне кажется, что Вы, критикуя по поводу экуменизма, иногда при
этом закрываете глаза на очевидные канонические нарушения со стороны отдельных пастырей
и архипастырей, которые для того, чтобы прикрыть тот или иной свой грех, спешат заявить о
своем неприятии экуменизма.

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРХИЕРЕЯ: ЗА ЧТО И ПЕРЕД КЕМ?

 
М.Ш.: Я вообще заметил, что стоит какому-нибудь епископу быть уличенным в самых не-

достойных деяниях, как для него является мгновенной панацеей заявить во всеуслышание, что
он является борцом с экуменизмом. А все обвинения в его адрес высказаны либералами и скры-
тыми экуменистами, которые действуют в русской церкви. Так было в Алтайской епархии, ко-
гда туда пришел на кафедру человек, который присягал до этого лже-митрополиту Филарету, а
потом стал Алтайским епископом, обложил поборами духовенство. И так было во многих дру-
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гих епархиях, в Екатеринбурге том же самом, так было в Томске, где… просто мне даже не хо-
чется комментировать, что было в Томске. Ну и так далее. Так что «РП» не всегда отделяет зер-
на от плевел в этом вопросе, иногда Вы пренебрегаете обязанностью христианина и обязанно-
стью газеты, которая бесспорно формирует церковное общественное мнение, указать архипас-
тырю на те явные преступления, которые он совершает.

К.Д.: Мы всеми своими статьями, всеми попытками анализа церковной ситуации хотим как
бы сказать архипастырям: «Владыки наши, будьте любезны, содержите свято и нерушимо ар-
хиерейскую присягу, произнося которую вы клялись всячески блюсти истины православного
вероучения, не допуская их искажения и повреждения. Если вы будете соответствовать словам
этой клятвы, то у нас к вам не будет больше никаких иных претензий». Все остальные пробле-
мы нравственного порядка, проблемы административных нарушений, могут быть законно раз-
решены в рамках взаимодействия между московским и епархиальным священноначалием.

Я вполне допускаю, что в связи с человеческими немощами такие проблемы будут решать-
ся либо долго, либо не слишком объективно, но это уже не имеет отношения к спасению моей
души. Меня мало волнует нравственность архиерея имярек как таковая, я ему не сторож и не
судья. Меня волнует спасение моей души, а спасение моей души зависит от правого исповеда-
ния веры этим архиереем. А от того, какую зарплату он получает, и какой процент налога он
определил для приходов своей епархии, спасение моей души никак не зависит.

Я, конечно, тоже человек, у меня тоже есть эмоции, я не могу полностью изолировать себя от
этих проблем. Но я буду стараться, насколько возможно, от них отстраниться и не быть вовле-
ченным в различные скандалы, которые непосредственно не связаны с проблемой вероучения.

М.Ш.: Константин Юрьевич, может я не прав, вы меня поправьте. Мне кажется, что у нас
два совершенно разных понимания роли Церкви в этом мире. Может это громко сказано, но по-
верьте, что Церковь для меня есть первое Отечество на этой земле, потом уже Россия, потом
уже все остальное…

К.Д.: Безусловно.
М.Ш.: Поэтому, как устроена жизнь в этом Отечестве, для меня гораздо более существенно,

нежели то, как устроена жизнь во втором моем государстве, будь оно советским, будь оно монар-
хическим, будь демократическим, это все преходяще. И то, что Вы называете в Церкви админи-
стративным устройством, я не принимаю как всего лишь административное устройство. Я вос-
принимаю Церковь как цельный единый механизм. Если архиерей облагает храмы поборами, то
это не только административное преступление перед лицом налоговой инспекции, а это является
нарушением принципов справедливости, которые лежат в основе церковной жизни.

К.Д.: Я воспользуюсь Вашим образом Церкви как Отечества Небесного. В этом моем Оте-
честве, как и в земном государстве, есть свои законы. Но от земных они отличаются тем, что их
установили не люди, а Господь и Бог наш Иисус Христос - или Сам, или через апостолов, через
святых отцов и через Соборы, деяниями которых правил Дух Святой. Так вот, один из этих за-
конов - те есть святых канонов - прямо запрещает требовать от епископа отчета в расходовании
денежных средств епархии.

Я допускаю, что в этой области существуют злоупотребления. Я знаю, как болезненно мо-
гут сказываться такие злоупотребления на разных областях церковной жизни. Я живу в том же
реальном мире, в котором живут сегодня в России и все остальные православные христиане.
Но, тем не менее, закон есть закон. Кстати говоря, даже в рамках этого закона со злоупотребле-
ниями можно бороться. Потому что, например, торговля табаком и водкой, которую осуществ-
лял митрополит Кирилл, под крышей различных церковных организаций…

М.Ш.: По поручению Святейшего Патриарха, подпись которого стоит на всех финансовых
церковных документах как последняя подпись…

К.Д.: Возможно, не знаю. Но знаю, что такого рода злоупотребления не попадают под за-
прет требовать отчета в использовании денег, потому что сей запрет касается только епархи-
альных средств. То есть те деньги, которые правящие архиереи получают как епископы, в ре-
зультате своей архипастырской деятельности в епархии, они вольны распределять так, как счи-
тают нужным. Здесь есть лишь одно каноническое ограничение. Епископ не имеет права заве-
щать церковные деньги кому-либо из своих родственников или знакомых. А личные - может, но
только если его наследники - православные христиане.
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М.Ш.: А может ли архиерей безотчетно пускать эти деньги в оборот, допустим, в коммер-
ческое предприятие? Или вдруг мы с удивлением узнаем (не буду называть эту епархию), что в
игорном бизнесе есть тоже деньги архиерея? Это нас не касается?

К.Д.: С нравственной точки зрения это очевидное преступление, причем преступление тяг-
чайшее. Но для того, чтобы определить его тягость и то наказание, которое должен понести на-
рушивший эти нравственные правила, в рамках канонического устройства Церкви необходим
правильно устроенный церковный суд.

М.Ш.: Совершенно с Вами согласен.
К.Д.: А какой позиции придерживается православное информационное агентство «Русская

линия»? Что-то Сергей Михайлович все молчит?
С.Г.: Я вот на что хочу обратить внимание. Я сейчас нарисую фигуру православного чело-

века, как она мне представляется. Вот он - предположим, инженер или научный работник. Си-
дит на работе, микросхемы паяет, занимается сложной математикой, потом в метро едет. Потом
приходит в храм Божий, и там он вдруг погружается в атмосферу XV-XVI века. Он переходит в
иную временную и духовную ситуацию.

Затем, отдохнув душою, снова ныряет в метро, приезжает на работу и там начинает паять свои
микросхемы и проектировать какие-нибудь страшные плоды прогресса. Такая двоякость сознания,
конечно, оказывает влияние на жизнь внутри Церкви. В ближайшем будущем эти вопросы станут
актуальными для всего церковного общества. Сможет ли оно совместить наш современный беше-
ный век, и то духовное настроение, которое необходимо иметь для спасения души?

На мой взгляд, здесь есть два пути. Либеральное решение этого вопроса есть путь, который
ведет к протестантизму, к отходу от Предания, жертвованию Преданием ради рационального
сознания. Есть и другой путь - путь преподобного Серафима Саровского. Меня в свое время
удивляло, что столь великий старец молился перед самой обычной, ординарной иконой его
времени, купленной наверно в ближайшей лавке и никак не соответствовавшей, скорее всего,
великим древним образцам. Тем не менее, его духовность была чисто православной, традици-
онной, глубоко внедренной в древлеправославное сознание.

Так вот это и есть второй путь, путь духовный. Почему либерализм или неообновленчество,
которое часто говорит правильные слова, не находит отклика среди верующих? Я думаю, здесь
главная причина во внутреннем страхе разрушить спасительную традицию, в боязни потерять
благодать. И эта проблема гораздо важнее того, как и за что должен отчитываться архиерей…

М. Ш.: Либеральный путь тоже вполне церковен. На мой взгляд, Собор 1917-18 годов на-
чал либеральные реформы в Церкви, но затем был просто задушен, задавлен и ни одно его ре-
шение не было претворено в жизнь, даже наоборот. …

 
САМОДЕРЖАВИЕ, РЕВОЛЮЦИЯ
И МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

 
К.Д.: Как посмотреть… Я лично считаю важнейшим деянием Поместного Собора 17-18 го-

да избрание Патриарха Всероссийского. Так же как важнейшим деянием Архиерейского Собора
2000-го года было прославление Государя. И то и другое, с моей точки зрения, сопоставимые
по своему значению, по своему масштабу действия. И я думаю, что их влияние на церковную
жизнь тоже будет сопоставимо по масштабу.

М.Ш.: С Государем я понимаю, потому что Вы придаете мистическое значение служению пра-
вославного царя, понятие православного царства имеет для Вас внутренний мистический смысл.

К.Д.: Оно не для меня имеет мистический смысл, а для Православной Церкви имеет.
М.Ш.: Не надо, Константин Юрьевич, на это есть разные точки зрения внутри Православ-

ной церкви, разная ведется полемика. Это отнюдь не устоявшаяся точка зрения.
К.Д.: Полемику можно вести сколько угодно. Но если мы с Вами остаемся чадами Православной

Церкви, то обратившись к ее богослужебным текстам мы увидим, например, что в чине «Торжества
православия», который раз в году должен возглашать с амвона каждый архиерей, есть анафематизм,
осуждающий цареборцев, не признающих за православным монархом, как за Помазанником Божи-
им, особой мистической роли и сугубой благодати Божией. То есть Церковь прямо анафематствует
тех, кто не придает мистического значения и смысла православному самодержавию.
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М.Ш.: Этот вопрос надо внимательно изучить, поскольку я встречал десятки разных точек
зрения, в частности и на ситуацию с иконоборчеством и торжеством православия. Одни цари
иконы уничтожали, будучи помазанниками Божьими, другая династия в Византии восстанавли-
вала… Вообще если мы будем брать Византию, как пример государства, то можем дойти до то-
го, что у нас будут патриархам глаза выкалывать.

К.Д.: Православный человек ни до чего подобного не дойдет, потому что он…
М.Ш.: До революции дошел православный человек.
К.Д.: До революции дошел как раз не православный человек, до революции дошло расцер-

ковленное сознание атеистов и богоборцев. А если Вас соблазняют и смущают какие-то исто-
рические моменты, то тут нет ничего удивительного. По человеческой немощи соблазниться
можно даже чтением Священного Писания. Но если Вы хотите знать, как Церковь относится к
тому или иному явлению, тогда нужно обратиться к канонически безупречным документам.

М.Ш.: Много чего про царя сказано в церковном предании. Есть и «кесарю кесарево, а Богу
богово». Вы говорите о том, что православные императоры имеют мистическое помазание, но я
предлагаю эту тему сейчас не обсуждать, потому что я к этой теме не готов. Мы можем эту тему
специально отдельно обсудить, потому что я уже говорил о том, какие опасности я тут вижу.

К.Д.: Замечательно было б на такое обсуждение пригласить господина Крылежева, кото-
рый в Вашей газете так залихватски всех почитателей Государя припечатал…

М.Ш.: Нет, не всех! Он проанализировал сборник, который сейчас, насколько я знаю, взяла
на рассмотрение богословская комиссия и будет очень тщательно анализировать его. В него
включено все - от откровенной бредятины, типа «от жидов убиенных», вводящей в соблазн чад
Церкви, повергающей их в некий национализм, не имеющий ничего общего с христианством,
до каких-то иных точек зрения. Должно быть единое богослужение. В этом, кстати говоря, тоже
вина архиепископа Орехово-Зуевского Алексия, который был в этой богослужебной комиссии,
но который вообще ничего не делает.

К.Д.: Так это проблема отсутствия эффективного механизма административного управле-
ния Церковью. Кстати, последний Собор сделал первые попытки хотя бы начать создание тако-
го механизма, а вот «НГ-религии» устами господина Чапнина тут же осудила это как «клерика-
лизм» и подражание католичеству…

М.Ш.: Это нелюбимый Вами митрополит Кирилл хотел принципиально перестроить цер-
ковное управление … Его попытки провалились благодаря противодействию большей части
членов Синода.

К.Д.: Митрополит Кирилл хотел создать себе стартовую площадку для борьбы за патриар-
ший клобук, а о церковной пользе он меньше всего думал в этой ситуации. Хотя я признаю:
может и митрополит Кирилл, по смотрению Божию, принести Церкви пользу. И я не стану за-
крывать глаза, если увижу в его действиях какое-то здравое зерно.

М.Ш.: Действительно, митрополита Кирилла ругать легко, он заметный. Те, кто шепотом
говорит, в коридорах бродит этакими тенями, панагиями увешанные, их, конечно, ругать не за
что, они святые. Они выходят на трибуну и говорят почитателям царя про свое почитание царя,
в Женеве говорят прямо противоположное (но Вы этого не услышите) и таким образом они пе-
ред всеми святы. Им все равно, кем быть. Они придут и на патриотический митинг и заведут
речь про патриотизм, про геноцид русского народа, про то, что только почитание царя нас спа-
сет. А митрополит Кирилл до недавнего времени что думал, то и говорил и не скрывался.

К.Д.: Я Вас уверяю, что мы еще увидим митрополита Кирилла ярым монархистом. Потому
что его эволюция от глубокого либерала к пламенному патриоту уже совершилась прямо на
глазах изумленной публики. Причем совершилась в кратчайшие исторические сроки.

Кстати, в связи с бурным характером дискуссии я бы еще вот о чем хотел сказать. «Русь
Православную» и меня лично часто ругают за то, что наши высказывания бывают излишне рез-
кими, недостаточно взвешенными и т.п. Но я и не претендую на то, что все мои оценки являют-
ся абсолютно справедливыми, и все то, что я сказал или написал, есть истина в последней ин-
станции. Более того, если я кого-то напрасно обидел своими словами, то я прошу меня велико-
душно простить. Если такие промашки будут документально подтверждены, я готов принести
свои публичные извинения тем, кто пострадал от моих несправедливых упреков. Правда, дол-
жен заметить, что до сих пор я еще ни разу не встречался с документальным опровержением
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своих публикаций. Но - на все воля Божия!
М.Ш.: Спасибо. Я тоже присоединяюсь к Константину Юрьевичу. Я хотел бы поблагодарить

участников дискуссии за интересный острый разговор, который получился, может быть в чем-то
сумбурным, но на самом деле это была первая попытка в истории современной России нажать те
болевые точки, по поводу которых мы не можем сохранять равнодушие. Мы, так было, во всяком
случае, с моей стороны, попытались услышать аргументы друг друга. Мы увидели друг в друге
людей, мы увидели, что мы православные христиане, что у нас есть очень много общего, но у нас
есть различные позиции. Я предлагаю в будущем внимательно, по церковному исследовать, изу-
чать эти позиции и искать то общее, что дало бы нам возможность единства во Христе.

С.Г.: То, что Вы сказали, конечно, правильно. Я тоже хочу сказать в завершении два слова.
Есть проблемы для нас гораздо более важные, чем обсуждение церковных проблем. Церковь,
мне кажется, и без нас с вами, здесь сидящих, устроится. А вот как нам, православным миря-
нам, имеющим разные взгляды на политическую жизнь, на устройство нашего общества и т.п. -
как нам остаться братьями во Христе? Ведь спастись хочет каждый! Нам, мирянам с разными
взглядами, надо как-то научиться в Церкви существовать. Сейчас нам предлагают много взгля-
дов, но мы же все равно должны остаться, как Вы правильно сказали, во Христе. Аминь!

 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18,20). Хочется ве-

рить, что эти слова Спасителя можно с полным правом отнести к новому заседанию
«круглого стола» «Руси Православной», состоявшемуся недавно на историческом фа-
культете Петербургского университета.

И в церковных, и в политических кругах северная столица России имеет давнюю и
устоявшуюся репутацию «твердыни либерализма», главной опоры российского западни-
чества и отечественной «демократии». И действительно, голос питерских патриотов - в
последние годы особенно - почти не слышен. Впрочем, это неудивительно: его заглушает
хорошо слаженный и активно транслируемый либерально-демократическими СМИ хор
«петербургской общественности», на поверку состоящей, как правило, из представителей
сексуальных меньшинств и активистов местной еврейской общины.

На этом фоне особенно отрадным является организация «круглого стола» питерских
православных патриотов. Созданный по инициативе церковных журналистов, русских
писателей и университетской профессуры, он призван способствовать объединению всех,
кому дороги русские национальные и духовные ценности.

В беседе приняли участие: декан истфака СПбГУ И.Я.Фроянов, историк и публицист
М.Н.Любомудров, главный редактор «Руси Православной» К.Ю.Душенов, главный редактор
информационного агентства «Русская Линия» С.М.Григорьев, директор православной шко-
лы народного искусства имени императрицы Александры Федоровны Н.И.Пономарева, на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Алексий Успенский.

Предполагается, что в дальнейшем такие встречи представителей православной и
патриотической общественности Петербурга станут регулярными.

  
НАС ЖДЕТ ТЯЖЕЛАЯ БОРЬБА…

Круглый стол православно-патриотической общественности
на историческом факультете Санкт-Петербургского университета

 
НОВАЯ ЭПОХА ИЛИ НОВАЯ ЛИЧИНА?

 
К. Душенов: Общая тема наших встреч - Россия на рубеже веков. И задача наша, как я ее

понимаю, заключается в том, чтобы дать с православно-патриотической точки зрения оценку
нынешнему положению страны, её перспективам. Мы люди разные, у нас могут быть разные
взгляды на проблемы современной России, но всех нас объединяет патриотизм и Православие,
уважение к историческим и духовным корням русского народа.
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В ходе разговора нам, наверно, придется касаться и духовных, и политических вопросов, но
хотелось бы, чтобы беседа наша не была искусственно политизирована. Точнее говоря - обсуж-
дать политические вопросы надо, но на мой взгляд, это следует делать с таких позиций, кото-
рые не были бы узко партийными.

Вот, скажем, вопрос о характере и целях нового президента России. Прошло немногим
больше года после того, как в России сменилась власть, ушёл один президент, пришёл новый…
А ведь смена государственной власти всегда есть эпоха, в русской истории особенно.

Как раньше, до революции, смена государей зачастую знаменовала собой крутые повороты
в русской судьбе, потом смена генсеков в СССР ощутимо влияла на судьбы всего мира, теперь
смена российских президентов - означает ли она новую эпоху нашей истории, нашей жизни? И
вообще, произошла ли такая смена, если да, то каковы ее основные характеристики? Я думаю,
что об этом было бы интересно поговорить.

Что касается меня, то я могу сказать, что судя по письмам, которые приходят в газету "Русь
Православная", наша читательская аудитория делится по отношению к личности президента
Путина на две части. Есть часть православных, которые его активно поддерживают и считают,
что его действия, с того момента как он стал реально управлять страной - есть не что иное, как
пролог к долгожданному возрождению российской государственности.

Но другая часть православных столь же активно не приемлет нынешнего президента и в
свою очередь настаивает на том, что Путин является на самом деле продолжателем той страш-
ной политики, которая на протяжении 10 лет разрушила, собственно говоря, Россию и довела
русский народ до полумёртвого состояния. При этом часто говорят и о том, что его религиоз-
ные воззрения в лучшем случае туманны. В России он - для внутреннего, так сказать, потребле-
ния - выступает как православный, а выезжая за рубеж и встречаясь с зарубежными политиками
и представителями средств массовой информации выступает там как классический неверующий
гуманист. Думаю, эту тему было бы тоже интересно обсудить.

И вообще: произошли ли какие либо кардинальные изменения за последний год в положе-
нии страны? Ну, или намёк хотя бы на эти кардинальные изменения есть?

И. Фроянов: Наша национальная особенность заключается в том, что мы, русские, всегда с
приходом нового правителя думаем, что начинается новая жизнь. И это наше национальное ка-
чество последнее время нещадно эксплуатируется. Мне кажется, что ошибаются те, которые
пытаются осмыслить современность, задаваясь вопросом, является ли Путин полноценным пре-
емником прежнего курса Ельцина?

На самом деле, для того, чтобы трезво взглянуть на то, что сейчас творится в стране, необхо-
димо более широкая историческая ретроспектива. Начинать следует с Горбачёва. Горбачёв - Ель-
цин - Путин, вот какой выстраивается исторический ряд. Скажем, Горбачев и Ельцин - противни-
ки и антагонисты в личном плане. Они не любили друг друга и боролись за власть, но если под-
ходить с точки зрения исторической, то здесь перед нами не антагонисты, а сотрудники. Потому
что дело Горбачёва, на мой взгляд, продолжил Ельцин, а дело Ельцина продолжает Путин. Вот
такова логика исторических событий, не зависящая от текущей политической конъюнктуры.

Но есть люди, которые в личных, корыстных целях заинтересованы в том, чтобы оторвать
Ельцина от Горбачёва, а Путина от Ельцина. Вот недавно появилась в продаже книга, огромная
книга, почти на 900 страниц - "Эпоха Ельцина". Вроде бы Ельцин это такая мощная фигура, ко-
торая умещается не менее как в эпоху. А на самом деле, если говорить об эпохах, то мы до сих
пор живем в той самой эпохе национальной катастрофы, которая была начата Горбачёвым и
продолжается доныне. С точки зрения истории ни в коем случае нельзя противопоставлять
Ельцина Горбачёву, а Путина Ельцину. Для этого нет никаких фактических оснований.

О. Алексий: Я думаю, что наша жизнь в решающей мере зависит все-таки не от политиче-
ских дрязг и интриг, а от внутреннего нравственного, духовного состояния каждого из нас.

Я в Петербурге совсем недавно, до этого несколько лет пришлось служить в новгородской
глубинке. Я, собственно, и родом оттуда. Так вот, на протяжении последних лет, начиная с пе-
рестройки, наблюдается стремительное умирание деревни. Собственно, это умирание началось
уже давно, но то, что происходит в течении последних 15 лет, иначе как агонией назвать просто
нельзя. Я не буду теоретизировать на эту тему, а просто приведу несколько случаев из числа
тех, с которыми мне приходилось сталкиваться лично.
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Вот, к примеру, отец семейства, у него 10 человек детей. Его очередной раз выгнали с рабо-
ты. Его жена умоляет местного предпринимателя дать ему работу, буквально на коленях она
это вымаливает. Мужичка принимают на работу, дают ему несколько пильных цепей и отправ-
ляют на делянку. Но он до этой делянки даже не доходит: продает «налево» полученные «мате-
риальные ценности» и пропивает все буквально тут же, не сделав и двух шагов.

Другой пример. Мужик похоронил мать. Осталось ему в наследство неплохое хозяйство, со
всем, что там должно быть. Оказавшись один, он начинает пить. Сначала пропивает корову, по-
том - запас картошки, пропивает даже запас дров, что собственно всегда на деревне было не-
прикосновенно. И уже через несколько месяцев, к весне, остаётся совершенно ни с чем, гол, как
сокол. Расточает все, чем он раньше жил, до тла, как никакой враг не смог бы расточить.

Ну, допустим, мужика можно понять, он мужчина, остался один, тормоза, как говорится,
отказали... Но вот еще картинка из жизни российской глубинки: многодетная мать получает
жалкое пособие на детей, и даже не зайдя домой бежит в магазин - не за хлебом, за водкой! А
дети голодные ходят по дворам, побираются...

А с подростками что происходит в деревне? В школе они не учатся, потому что до неё бы-
вает просто не добраться и чем дальше, тем больше сложностей с транспортом и т. д. Занима-
ются тем, что сдают в ближайшую скупку цветной металлолом. А он откуда? Воруют, обрезают
кабели, снимаются провода. Всё это опять-таки пропивается. Был даже случай, когда человека
просто убили на железной дороге за моток медной проволоки. И самое страшное, что такие
примеры уже никого не удивляют. Такая жизнь в народе стала привычным делом.

Переломить эту катастрофическую ситуацию никакая политика не сможет. Необходимо
подлинное духовное возрождение народа, а оно может состояться только в Церкви, только на
основе христианских заповедей и евангельских добродетелей. Если мы не оздоровим народную
нравственность, не восстановим исконные качества русского православного человека - трудо-
любие, милосердие, воздержание, честность, приверженность крепкой многодетной семье - ни-
какие «реформы» и «демократии» нас не спасут, мы просто вымрем или окончательно выро-
димся, деградируем до животного уровня «общества потребления».

М.Любомудров: В последние годы обострилась та борьба, которую ведет против нашей
страны мировая закулиса. Я считаю, что содержание общеисторического мирового процесса
заключается в борьбе мировой антихристианской олигархии с христианской цивилизацией. Эта
цивилизация в наиболее неповреждённом виде, хранящем верность первоапостольским заветам,
сохранилась в России - в лице её национальной элиты, в лице её православных сил. И я глубоко
убеждён что невозможно мирное сосуществование русской православной цивилизации и меж-
дународной, мировой, антихристианской олигархии.

Я совершенно согласен с Игорем Яковлевичем в том, что нет никакой разницы между Пу-
тиным, Ельцином и Горбачёвым. Более того, я бы сказал, что серьёзной разницы нет и между
русофобами эпохи февральско-октябрьской революции и нынешними, перекрасившимися в де-
мократов там, либералов и т. д. Их цели всё те же - разрушение и истребление России, русского
народа, воинствующая ненависть ко Христу.

Если говорить о последнем персонаже - господине Путине, то я бы не хотел остаться голо-
словным. Начало его «царствования» было сопряжено с целой серией катаклизмов и потрясе-
ний: гибель Курска, взрыв на Пушкинской площади, пожар Останкинской башни, продолжаю-
щаяся бойня в Чечне, затопление станции Мир, превращение России в свалку радиоактивных
отходов, закреплённое законом. А на будущее готовятся чудовищные законы о труде, о прода-
же земли и т. д., т. д. То есть нарастание зла, которым пытаются раздавить Россию, на мой
взгляд очевидно.

Кроме того, то, что Путин является представителем сил враждебных России, русофобствую-
щих, подтверждается целым рядом фактов. К примеру, готовился в Думе проект закона о борьбе
с коррупцией и о наказаниях за экономические преступления (Глазьев его подготовил). Господин
Путин «зарубил» этот закон. Еще пример: был подготовлен в своё время закон о запрете вывоза
из России цветных металлов, чтобы прекратить этот жуткий разбой, который творится сегодня в
области экспорта. И опять президент наложил вето. Ну, и ещё: если говорить о сфере культуры и
идеологии, то известен случай, когда на встрече с интеллигенцией Путина спросили: почему пра-
вительство финансирует только либерально-нигилистические органы печати, такие как журналы
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"Октябрь", "Знамя" и им подобные... И не единой копейкой не поддерживает журналы нацио-
нально-патриотические, скажем "Наш современник", "Молодую гвардию", газету "Русский вест-
ник", то есть тех, которые ратуют за возрождение русского государства и наших национальных
ценностей. И Путин, ничтоже сумняшеся, ответил: позвольте, господа, но вы же оппозиция! То
есть русское национально-патриотическое движение в его глазах - оппозиция.

 
РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ: ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР НАЦИИ

ИЛИ ОПОРА РЕЖИМА?
 
К.Душенов: Марк Николаевич, Вы знаете, что я сам не являюсь сторонником Путина и ни-

когда не был сторонником Ельцина или Горбачева, но, тем не менее, в данной ситуации высту-
плю как бы от лица их почитателей.

Они могут сказать Вам так: позвольте, но именно Горбачёв снял с Церкви то тяжкое бремя,
которое тяготело над ней на протяжении всей Советской эпохи. Так же как Сталин в 43-м году
встретился с тремя митрополитами, после чего на какое то время гонения прекратились, Горба-
чёв тоже в 88-м году, перед празднованием тысячелетия Крещения Руси, пригласил к себе пат-
риарха Пимена, представителей Священного Синода - и эта встреча стала отправной точкой для
нынешнего церковного возрождения.

Разве не Ельцин дал зелёный цвет возвращению в массовом порядке храмов, церквей? Раз-
ве не за последние 10 лет, которые, конечно, были ужасны в экономическом плане, были ужас-
ны в геополитическом плане - Церковь сумела подняться из руин и из гонимой, полуживой ор-
ганизации превратилась в мощную структуру с двадцатью тысячами приходов, которые имеют
возможность окормлять миллионы верующих? И разве не Владимир Владимирович Путин сей-
час - во всяком случае внешне - предпринимает все усилия для того, чтобы оформить своего
рода новую симфонию между Церковью и государством? Он ведь впервые после революции -
последним был государь-император Николай II - в торжественной обстановке, в Кремле награ-
дил большую группу православных клириков и иерархов государственными наградами?

Н. Пономарева: Я, как директор православной школы народного искусства, могу лишь за-
свидетельствовать, что если бы не изменения последнего десятилетия, то нашей школы просто
не было бы - это вещь очевидная. Я не сильна в политике, но во всяком случае могу по своему
опыту сказать, что молодёжь меняется не только в худшую сторону. Во всяком случае те дети,
которые учатся в нашей школе, они воспитаны уже в лоне православной культурной традиции,
в православных семьях. И уважение к действующей власти есть часть этой традиции…

К. Душенов: Скажите, за последние 5-7 лет Вам лично стало легче работать? И в какую
сторону меняется общее состояние детей?

Н. Пономарева: Вы знаете, работать стало не то, что легче, а работать стало просто воз-
можно, потому что раньше такой возможности вообще не было и быть не могло. А сейчас все
педагоги, которые собраны в нашей школе, имеют возможность возрастать духовно, имеют
возможность составлять и реализовывать такие программы обучения и воспитания детей, кото-
рые, конечно, в другое время мы реализовать никак бы не могли. Впрочем, это не значит, что у
нас вовсе нет проблем. Так, например, мы никак не можем добиться возвращения нашей школе
исторического здания, построенного специально для нее еще в 1915 году по особому распоря-
жению государя императора Николая II, хотя вот уже шесть лет это здание пустует и разруша-
ется. В соответствии с духом времени его хотят выставить на конкурс, то есть продать подоро-
же, вместо того, чтобы передать детям, его настоящим хозяевам.

Что же касается самих детей, то если сравнивать с нашим детством, с нашей юностью, то
можно уверенно сказать, что это, конечно, совершенно другие дети. Им не пришлось пережи-
вать тот коренной мировоззренческий перелом, который пережили большинство из нас, при-
шедших к вере уже в зрелом возрасте. Они, возможно, не знают тонкостей современной обще-
ственно-политической проблематики, но они с детства знают, что начало премудрости есть
страх Божий. Вообще православный школьный организм очень своеобразен и, конечно, не по-
хож на то, к чему мы привыкли по собственному опыту. В первую очередь потому, что дети,
учащиеся там, живут в рамках тысячелетней духовной Традиции, к которой они сами принад-
лежат, которую они продолжают своей собственной учебой и всей жизнью.
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М.Любомудров: У правителей, которые нами правили последний период - очень дально-
видные, умные и опытные советники. Это изощренные политические кукловоды. Они ясно по-
нимают, что если нынешняя государственная власть противопоставит себя Церкви с ее колос-
сальным нравственным авторитетом, то она вскоре повторит печальную судьбу советской но-
менклатуры. А если, наоборот, им удастся сделать Церковь своим союзником, то их способ-
ность манипулировать народным сознанием многократно возрастет. Поэтому, конечно, прави-
тельство заинтересовано в том, чтобы Церковь стала на те коллаборационистские, извините,
позиции, на которых она сегодня стоит.

Что же касается меня, то на мой взгляд, совершенно ясно, что в стране оккупационный ре-
жим, в стране проводится русофобская и, по сути своей, антиправославная политика. Давайте
задумаемся, как бы повели себя в ситуации нынешней смуты наши великие предки, знаменитые
русские угодники Божии: священномученик патриарх Гермоген, преподобный Сергий Радо-
нежский, праведный Иоанн Кронштатский и другие.

Стал бы, скажем, в нынешних условиях преподобный Иосиф Волоцкий, знаменитый борец
с ересью жидовствующих, посылать - как это делает наш нынешний патриарх Алексий II - по-
здравительные телеграммы Горбачёву, Ельцину и Путину? Стал бы благоверный князь Алек-
сандр Невский награждать церковными орденами после бойни «черного октября» 93-го года ее
главных участников во главе с Лужковым? Я, честно говоря, отказываюсь понимать, какую
цель пытается таким образом достигнуть наше церковное руководство, в чьих интересах прово-
дится такая церковная политика?

О. Алексий: Напомню Вам, Марк Николаевич, что у нас был не только патриарх Гермоген,
был ещё и святитель-исповедник патриарх Тихон, который в сложнейших условиях вёл борьбу
с богоборческой властью, но при этом его политика была значительно более компромиссной -
исходя из конкретной исторической ситуации. Сложность проблем, которые сегодня присутст-
вуют в отношениях власти светской и церковной, несоизмерима с теми проблемами, которые
приходилось решать иерархам в 17 веке.

К.Душенов: Что - нынешние проблемы сложнее?
О.Алексий: Конечно, сложнее!
К.Душенов: А мне, честно говоря, кажется, что всегда - и тогда, и сейчас - перед право-

славной совестью стояла одна и та же проблема: сказать правду, исповедать свою привержен-
ность Истине и умереть за неё, если потребуется, или - пойти на поводу у лукавых оправданий
"церковной пользы", "христианского смирения" и в результате поставить под вопрос и нравст-
венный авторитет Церкви и даже саму чистоту нашей спасительной веры. Церковь, как извест-
но, утверждается на крови мучеников, а не на бумажках церковных дипломатов с различного
рода подписями и печатями.

О.Алексий: Сие есть бесспорный факт, только я не понимаю, какое это имеет отношение к
современной ситуации. Сегодня для того, чтобы сказать правду, не требуется проливать муче-
ническую кровь. И патриарх Алексий II, кстати, эту правду открыто говорит. Разве не сказал он
на прошлогоднем епархиальном собрании в Москве, что против нашего народа ведется война
на уничтожение, что Запад проводит политику растления русской молодежи, что наши духов-
ные и национальные ценности подвергаются осознанной и целенаправленной травле?

М.Любомудров: Более того, он даже сказал, что Церковь борется с этим тихим геноцидом
в одиночку, а для успеха необходимо организовать всенародное, общенациональное сопротив-
ление. Но за помощью при том Святейший обратился почему-то… к Путину, который на про-
тяжении долгих лет, будучи то помощником Собчака в Питере, то директором ФСБ в Москве,
был одним из главных архитекторов того самого курса ельцинских «реформ», который и довел
нашу страну, наш народ до такого жалкого состояния. Ну, где же логика, простите меня?

К.Душенов: Мне лично представляется, что Русская Церковь болеет теми же болезнями,
что и русский народ в целом. И тут нет ничего странного - Церковь едина со своим народом,
она плоть от плоти и кровь от крови народной.

Ведь, согласитесь, в нашем обществе есть какая-то часть, которая добровольно приняла на-
вязанные нам правила игры, приняла либерально-демократические «ценности», и сейчас весьма
комфортно себя чувствует, несмотря на общую разруху, хаос и нищету. А есть значительная,
огромная часть народа, которая не приемлет эти «ценности», не желает жить в той системе со-
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циальных и нравственных координат, которая навязывается нам извне, силами чуждыми и вра-
ждебными России.

Точно так же и в Церкви, есть и миряне, и священники, да и представители высшего свя-
щенноначалия, которые успешно вписались в так называемую «новорусскую» (а по сути - ан-
тирусскую) среду. Они замечательно устроились. И ничего не хотят менять. Но есть и другая
часть народа Божия, наиболее ярким представителем которой был блаженной памяти митропо-
лит Иоанн - человек, который с церковной кафедры безбоязненно громил всех русофобов и
христоненавистников, невзирая на чины и ранги. И одна из главных задач нынешних право-
славных патриотов - сделать все, что от нас зависит, чтобы свести до минимума влияние «ново-
русского» духовенства и дать максимальный простор традиционному русскому православному
благочестию.

 
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА РУССКОГО НАРОДА
 
С.Григорьев: Может, вернемся к истории? Мне, например, очень импонирует историче-

ский подход Игоря Яковлевича при рассмотрении происходящих событий. Недавно, занимаясь
одним историческим вопросом, я читал некоторые материалы Поместного собора 1917-18 го-
дов. Там ведь собрались замечательные люди, многие из них позже приняли мученический ве-
нец за Христа. И вот представим себе 1918 год, остро обсуждается вопрос: руководитель рос-
сийского государства и министры образования и вероисповедания обязательно должны быть
православного вероисповедания, или это не обязательно. Участники Собора остро спорили, до-
казывали свою точку зрения, приводили аргументы.

Я читаю эти материалы и понимаю, что идёт 18-й год, уже гражданская война фактически на-
чалась. Назвать этих людей наивными или недалекими невозможно, в соборе участвовали умней-
шие люди, не чета нам. И даже они не всегда могли увидеть то, что происходит. Сейчас, по проше-
ствии почти столетия, многое из того, что скрыто было от современников, нам кажется очевидным.
Возможно, и через сто лет наши взгляды на происходящие сейчас в России действительно эпохаль-
ные события покажутся кому то наивными. Большое видится на расстоянии. Вряд ли нам по силам
сегодня адекватно охарактеризовать и действия новой политической власти, и место Владимира
Путина в нашей истории. Но понять, почувствовать направление движения, вектор политической
силы Президента мы вполне можем. У меня нет сомнений, что он позитивный.

С приходом Путина значительно улучшилось настроение всего народа, который давно ждёт
и ищет достойного человека на вершине власти. Во всяком случае, я себя чувствую не так рас-
теряно, как это было в 90-х годах, когда казалось, что крах неминуем, вот-вот Россию разделят
на десяток мелких государств, как разделили СССР. Сейчас таких страхов нет, хотя и поводов
для оптимизма не слишком много. И, тем не менее, для меня очевидно, что Российское госу-
дарство укрепляется, нащупывает свой самобытный путь в стремительно унифицирующемся
мире, выстраивает свою собственную политическую стратегию.

И.Фроянов: Я хотел бы в этой связи всё-таки обратить внимание на следующее обстоя-
тельство. Мы часто являемся жертвами политики «наживы», но наживы не в смысле обогаще-
ния, а в смысле приманки. Нам на пропагандистский крючок повесят эту наживку, а мы ее за-
глатывем, а потом переживаем большие неприятности. В частности, такой наживкой могут
быть и неоправданные исторические аналогии.

Вот, Константин Юрьевич, озвучивая возможные аргументы приверженцев «перестройки»,
говорил: как Сталин встретился с иерархами Церкви, так и Горбачёв встретился с иерархами
Церкви. И результаты были схожи - прекращение гонений, возрождение церковной организа-
ции. Помилуйте, ну разве можно сопоставить Сталина с Горбачёвым - и по масштабам лично-
сти, и по главным ориентирам государственной политики?

Сталин всё делал для того, чтобы создать и укрепить великую державу и сохранить русский
этнос, а Горбачёв действовал в прямо противоположном направлении! Зная это, надо, наверно,
подумать - а для чего же он, при таких своих взглядах, встретился с представителями Церкви?

Если мы будем оставаться на поверхности явлений, то ничего не поймем. Только и будем
ахать: ах, какой Горбачёв, он встретился, видите ли, с иерархами Церкви… Ах, какой Ельцин,
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он позволил восстановить тысячи храмов… А разве не Горбачёв открыл все двери иным, не-
православным конфессиям, агрессивным тоталитарным сектам - силам, совершенно враждеб-
ным Православию? Разве не Ельцин создал все условия для массового растления русской моло-
дежи, для беспрепятственной и широкомасштабной пропаганды насилия и разврата? И с этой
точки зрения положение Русской Православной Церкви сейчас вряд ли лучше, чем, скажем, оно
было при Сталине. Нет, она теснима, она переживает очень сложный период в своей истории.

А на Западе уже поставлена задача вообще покончить с Православием - прежде всего с рус-
ским Православием. В связи с этим я хотел бы уточнить одну мысль, высказанную Марком Ни-
колаевичем: современная мировая закулиса враждебна не столько христианской цивилизации
вообще, сколько именно православной цивилизации. В рамках нынешнего христианства и про-
тестантизм, и католичество уже не представляют для архитекторов «нового мирового порядка»
никакой угрозы. Так что острие борьбы направленно именно против Православной Церкви.
Наши враги знают, что не сломив ее, они не сумеют сломить Россию. Если же мы сумеем вос-
становить духовный стержень нации, ее веру в свое промыслительное предназначение, ее волю
к борьбе, то государственная мощь и геополитический статус России вскоре восстановятся ес-
тественным и ненасильственным путем.

К.Душенов: Хорошо бы еще знать, каким образом можно практически приступить к тако-
му восстановлению. А то беседы патриотов зачастую напоминают беспрерывный плач Яро-
славны: все-де плохо, все развалено, все разрушено… Осталось лечь да помереть.

И. Фроянов: Нет, не все так безнадежно. Есть, например, сила исторических обстоя-
тельств, которая может и против воли повернуть государственного руководителя, политическо-
го деятеля в другую сторону. Достаточно вспомнить, как видоизменялось наследие октябрьской
революции. Первоначально все ее лозунги были интернационалистическими, а политика - ли-
шена всякого национального содержания. Но прошло пять, десять, пятнадцать лет, и в конце
20-х - начале 30-х годов начался процесс «национализации» Октябрьской революции, процесс
ее «русификации», во главе которого стал Сталин.

Так вот и в нынешних условиях я иногда наблюдаю, как кажется, какие-то проблески, ка-
кие-то ростки национализации той либерально-демократической революции, которая разруши-
ла СССР и создала нынешнюю усеченную Российскую Федерацию. Другое дело, что пока не-
возможно сказать, насколько сильны эти тенденции и как они могут повлиять на наше будущее.

С.Григорьев: Мне кажется, мы сильно преувеличиваем влияние политической власти на рос-
сийскую жизнь, излишне много ждем от нее. Ведь, если женщины не хотят рожать, то никакая
власть их не заставит это делать. В западной Европе уж какими только социальными благами
власть не поощряет многодетные семьи, а рождаемость все равно катастрофически падает и у них.

Так что не во власти, или не только во власти дело. Мы теряем Благословение Божие, в нас
много злобы и мало любви. Кто в этом виноват?

Перед нашим обществом стоят в первую очередь не столько политические или экономиче-
ские проблемы, сколько проблемы духовные. Ведь катастрофа и апокалипсис тогда наступают,
когда в людях иссякает любовь. Вспомним слова апостола: "И по причине умножения беззако-
ния, во многих охладеет любовь" (Мф. 24.12). Именно в этом, в первую очередь, несчастье на-
шего народа. Вот, скажем, демографическая проблема, как ее решить? Единственный возмож-
ный путь - всемерное поощрение здоровой духовной жизни, а жизнь эта протекает в Право-
славной Церкви.

Мне кажется, Президент подает в этом отношении добрый пример. Так, будучи в Псково-
Печерском монастыре, Путин открыто заявил, что считает необходимым вернуть Патриарху то
положение, которое исторически ему подобает. Патриарх должен быть не "министром по духов-
ным делам", а вторым лицом в государстве, ответственным перед Богом и людьми за состояние
русского народа и, соответственно, имеющим возможности реально влиять на ситуацию.

М.Любомудров: Да, конечно - Путин неоднократно посещал православные храмы, получал
благословение Патриарха. Но с не меньшей регулярностью он посещает синагоги, встречается с
хасидами, вместе с ними трубит, так сказать, в ритуальные трубы.

К.Душенов: Вам могут возразить, что он президент всех россиян - и хасидов тоже. И неиз-
бежно принужден идти в этой области на определенные компромиссы.

М.Любомудров: Что касается компромиссов с хасидами, то на эту тему есть очень точное
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наблюдение замечательного русского историка Алексея Шмакова. Он пишет: «Опутанный по-
добными сетями государственный деятель становится в заключение спектакля покорным слу-
гой евреев. Безграничность господства кагальных банкиров над таким человеком, которого
они сами же выдвинули на политическое поприще - факт, не требующий доказательств. Когда
сыны Израиля помогают политику выбраться из давки, они делают это таким способом, что
он остаётся к ним прикованным на век. Договор с еврейством напоминает сделку о продажи
души человека дьяволу, его нельзя нарушить».

А что касается смены настроения, о которой говорил Сергей Михайлович, то это всё сфера
художественная, личная, эмоциональная. У одного настроение изменилось в лучшую сторону, у
другого - в худшую… Вообще мы здесь, к сожалению, смешали в одну кучу вопросы политиче-
ские, духовно-церковные и национальные. А у каждого из них - своя специфика.

Мне кажется, что с точки зрения политической катастрофа современной России бесспорна.
И она продолжает стремительно нарастать и углубляться. И одно лишь восстановление храмов
здесь вряд ли поможет. Как заметил один из моих знакомых московских литераторов, «мы по-
лучили возможность строить церкви, а американцы строят линкоры и самолёты». А наша соб-
ственная государственная власть продолжает прежний капитулянтский курс!

Что же делать? Надо найти первопричину бед. У нас, православных, есть святой угодник
Божий, который от века почитается всем русским народом и в данном случае может послужить
нам добрым примером. Его иконы в каждом храме есть и, наверное, в каждом доме. Я имею в
виду Георгия Победоносца. Как он изображен на этих иконах? Сидя на белом коне, держа в
правой руке копьё, он поражает своего врага, дракона, прямо в голову. Я это к тому говорю, что
пока мы не поразим того змия, который терзает ныне Россию, прямо в голову, мы не сумеем его
уничтожить.

А где же эта голова? Увы, она в Москве - там, где расположена наша центральная государ-
ственная власть. И пока эта власть не перейдет в руки патриотов, тщетны будут все иные по-
пытки к возрождению страны и народа - в том числе и к духовному возрождению. Мы должны
вести упорную национально-освободительную борьбу, если хотим сохранить Россию для своих
детей и внуков.

Пока у нас есть возможность хоть как-то бороться. Но я-то думаю, что эта свобода, кото-
рую мы получили, она временна. Она связана с тем, что противник считает, что война против
России уже выиграна. Нам нужно воспользоваться передышкой и любой ценой установить
сильную национальную власть. Это, так сказать, стратегическая задача. Да, монархия - наилуч-
ший из возможных вариантов, но на пути к монархии обязательно должна быть переходная
ступень в виде национальной диктатуры.

Среди тактических задач я бы отдельно выделил преодоление еврейского засилья и реши-
тельную русификацию кадровой политики во всех стратегических областях. В этой связи чрез-
вычайно важно отвоевание средств массовой информации, ибо без них мы просто не сможем
донести до русского народа правду о нынешнем положении дел.

Первые, но очень важные шаги на этом направлении сделал еще приснопамятный митропо-
лит Иоанн. Его проповеди и статьи просто замечательны, они должны стать настольными кни-
гами каждого русского человека. И, конечно, надо покончить с культивированием мифа о «рус-
ском антисемитизме», потому что антисемитизм - это лишь естественная реакция на семитизм,
на то подавляющее еврейское засилье, в условиях которого мы живём...

К. Душенов: Национальная тематика, это такая безбрежная тема… Но я думаю, для чело-
века православного - при всей ее важности - первостепенное значение имеет все же не она.

Принципиально вот что. В первую очередь нужно приложить максимум усилий для того,
чтобы оздоровить Русскую Церковь внутренне. Я имею в виду, конечно, не мистический орга-
низм Церкви Небесной, во главе с Господом нашим Иисусом Христом, а ее человеческую, зем-
ную часть. Нынешнее наше внутрицерковное состояние в этой части - так же как состояние го-
сударственное и национальное - нельзя признать удовлетворительным. По-моему это очевидно!
Необходимо восстановить соборные начала церковного бытия, добиться осуждения современ-
ных ересей и наказания главных еретиков и вероотступников, какие бы высокие посты в цер-
ковной иерархии они ни занимали.

Только оздоровив внутреннюю церковную обстановку, можно двигаться дальше. То есть
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только после этого государство сможет, опираясь на Церковь, как на инструмент нравственного
влияния на душу народа, постараться воссоздать в современных условиях, на современной по-
литической базе, утраченную симфонию светской и духовной властей. Конечно, воссоздать
церковно-государственный союз в той форме, в которой он существовал, когда во главе русско-
го государства стоял Помазанник Божий -православный царь - мы сейчас не сможем. Но мы
можем - и должны - добиться ясного законодательного оформления договорных отношений
между Церковью и государством.

Необходим всеобъемлющий церковно-государственный договор, который определил бы их
взаимные обязанности, права, сферы ответственности, наметил бы путь их совместного служе-
ния - на благо России, во славу Божию, с целью всестороннего возрождения нашего народа. Вот
тогда это была бы точка опоры, опираясь на которую, можно было бы уверенно идти дальше и
надежно противостоять внешнему враждебному давлению.

В Грузии сейчас нечто подобное пытается сделать Шеварднадзе. И не потому, что он вдруг
стал православным - как говорится, черного кобеля не отмоешь добела. Просто приперло к
стенке. Видит, что некуда деваться, страна разваливается, власть ускользает из рук. Так он даже
изменения в конституцию внес, и Православная Церковь в Грузии теперь по конституции обла-
дает расширенными правами: государство обязано вернуть ей все имущество, обеспечить воз-
можность религиозного воспитания молодежи и т.д.

А что касается национально-освободительной борьбы, то на мой взгляд, она давно идет.
Теперь нам важно правильно определить ее дальнейшие формы и методы. Если мы с этой точки
зрения заглянем в русскую историю, нашему взгляду откроются удивительные вещи. Оказыва-
ется, даже в самые тяжелые периоды своей истории Россия изживала вражеское давление, вра-
жеский напор и даже вражеское порабощение не лобовым столкновением, не одномоментной
вспышкой яростной энергии, а вполне по христиански - терпением, постоянным и напряжен-
ным волевым усилием, внутренним сосредоточением. Она переваривала, пережевывала, пере-
барывала в себе все внешние агрессивные волны.

Возьмите татаро-монгольское нашествие, возьмите смуту XVII века или жидо-большевизм
XX века. На этом фоне, пожалуй, есть единственная яркая вспышка колоссальной мощности -
это Великая отечественная война, когда, действительно, вся энергия нации была совокуплена в
едином порыве. И этот порыв дал такой грандиозный результат, который показывает, что для
русского народа, объединенного общей целью и общей волей к борьбе, нет нерешаемых задач.

М.Любомудров: А как же Куликово поле, Минин и Пожарский, Бородино: разве это - не
вспышки героизма?

К.Душенов: Не все так просто. Куликово поле, например - событие бесспорно героическое,
но историческое значение его в значительной мере символично. Ведь реальных плодов кули-
ковской победы Россия так и не успела пожать. Через два года после Куликова поля пришел
Тохтамыш и сжег Москву. Так что героизм, проявленный тогда русскими войсками, еще не го-
ворит о том, что татаро-монгольское иго было свергнуто вооруженной силой. Оно закончилось
стоянием на Угре, где битвы, как известно, не было вовсе. Татары пришли, посмотрели, посчи-
тали соотношение сил и решили: нет, все -кончилось наше время, отныне Россия сильнее.

М.Любомудров: То были татары, а нынешнее иго страшнее и горше...
Н.Пономарева: Думаю, что стояние на Угре завершилось таким благополучным финалом не

только потому, что соотношение материальных сил изменилось в пользу русских. Изменилось и
духовное содержание борьбы, которая именно после Куликова поля стала восприниматься наро-
дом как священная война за Русь Святую. И пока войска стояли друг против друга на Угре, весь
остальной народ коленопреклоненно молился о победе русского воинства. Этот момент соборно-
го моления и стал переломной точкой, явив миру общенародное единство. Такая молитва не мог-
ла быть не услышана. Поэтому Угру и назвали Поясом Пресвятой Богородицы.

Что же касается Георгия Победоносца, то его подвиг - битва со змием - продолжается по
сей день. Сейчас ситуация такая, что нам надо в первую очередь взглянуть каждому на самого
себя, и сделать то, что каждому по силам, что совесть подсказывает. И если такой порыв совес-
ти соединит русский народ, рассеченный катаклизмами и катастрофами прошлого столетия, во-
едино, если он будет по-настоящему соборным, если в его основании будут лежать святыни ве-
ры, то Русское Возрождение непременно состоится. И увенчать его должен Помазанник Божий.
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И это не утопия. Даже наши школьники, наши дети сегодня уже хорошо понимают, что та-
кое царь для России. Это, наверное, самое дорогое. Они знают, они несут в себе представление
о русском царе не как о чем-то прошедшем и невозможном для России, а как о чем-то совер-
шенно необходимом и в будущем.

Конечно, такое соборное объединение народа - дело непростое. Не будем забывать о нашей
поврежденной человеческой природе, да и вообще, чего можно требовать от людей, если почти
весь ХХ век мы жили вне всякой исторической преемственности? Тут никакие рывки, призывы
и лозунги не помогут. Только терпеливое просвещение и мирный дух могут положить начало
уврачеванию тех национальных, социальных и духовных язв, которые накопились у нас за это
время. И православная школа способна многое для этого сделать.

 
РУССКИЙ ИСХОД: В ПОИСКАХ ОТЦА ОТЕЧЕСТВА

 
О.Алексий: Говоря о положении нашего народа, напрашивается такая библейская анало-

гия: русский исход из богоборческого рабства советской эпохи можно сравнить с исходом евре-
ев из египетского рабства. Так вот: мало просто выйти из рабства. Надо еще преодолеть ту пус-
тыню, которая лежит между освобожденным от внешней политической тирании народом и зем-
лей обетованной, в нашем случае - Святой Русью. Евреи, выйдя из Египта, скитались по пусты-
не сорок лет…

К.Душенов: Но еврейский народ вел тогда великий угодник Божий - пророк и боговидец
Моисей...

М.Любомудров: А через сорок лет от нас просто ничего не останется...
О. Алексий: Не надо слишком буквально воспринимать эту аналогию. Бог даст - останется

русский народ цел и невредим. Было бы кому вести его через пустыню - в этом главная про-
блема! Так вот: сам Моисей, который вел еврейский народ, умер в пустыне. Он народ вывел, а
сам в землю обетованную так и не вошел. А это значит, что тот, кто возьмет на себя служение
народного поводыря, долен быть готов к самопожертвованию. Такое требование, конечно, в
первую очередь касается нас, пастырей Церкви, но и государственных руководителей тоже.

Кроме того, есть еще один важный, на мой взгляд, аспект проблемы. Тот народ, который
шел в пустыне за Моисеем, был именно еврейским - со своими национальными чертами, ценно-
стями и традициями. И именно эта внутренняя, национальная, племенная спайка во многом по-
могала ему преодолевать все тяготы и лишения нелегкого пути. А можно ли назвать наш народ
сегодня русским в полном смысле этого слова? Объединен ли он общими святынями и единой
целью, общим духом и единым сердцем? Увы, нет… Скорее он подходит под оскорбительное
определение "русскоязычное население". Но вернуть этому населению его драгоценный народ-
ные свойства соборности и державности без Церкви, без Православия невозможно. И государ-
ство, конечно, тоже должно сыграть здесь свою огромную роль.

Русский народ всегда нуждался в любовном и строгом отеческом окормлении. Будь то пат-
риарх или царь, добрый или злой - высшая власть испокон веков воспринималась на Руси как
власть отеческая. Мы, православные, и до сих пор ежедневно в Церкви возносим моления за
«великого господина и отца нашего, святейшего патриарха Алексия».

Но то в Церкви. Она пока еще не оправилась от страшных гонений прошлого века, еще не
вернула себе своего законного места в народной судьбе. И беда наша сейчас в том, что у народа
нет общепризнанного любящего родителя, у страны нет рачительного русского хозяина. Так мы
и живем сиротами. А плохие дяди - и наши, доморощенные, и заокеанские - не устают растле-
вать детскую душу народа, не устают разрушать и подтачивать нашу Отчизну. И в этой тяже-
лейшей ситуации получается, что некому за русский народ сегодня заступиться!

И.Фроянов: Мне кажется, что все сходится в народе - ведь и Церковь, и государство дей-
ствуют именно в народной среде. Они пытаются - каждый по своему - организовать и напра-
вить именно народную стихию, упорядочить и поставить под контроль ее национальную энер-
гию. Поэтому главная проблема в том, в каком состоянии находится народ. А наш народ сейчас
находится в состоянии безмолвия и спячки. И он не понимает, до сих пор не понимает, нахо-
дясь в этой спячке, что и страна, и русская нация находятся уже у последней черты.

Поэтому важнейшей задачей русской интеллигенции - патриотической, национально ори-
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ентированной, является пробуждение нашего соборного самосознания, пробуждение общества,
народа от губительной спячки. Будить самосознание народа, добиваться того, чтобы, наконец,
русские поняли, что они находятся у последней черты - вот сегодня, на мой взгляд, главная за-
дача и для русского ученого, и для русского писателя, и для русского священника.

Так что если говорить о современной русской идее, я бы сказал, что она очень краткая и яс-
ная: «Русские, соединяйтесь!». А исторически русские - это великороссы, украинцы и белору-
сы. Остальные народы России должны усвоить: им всем будет хорошо в зависимости от того,
хорошо ли будет русским в России. Отсюда их национальная идея: «Вместе с русскими!»

С.Григорьев: Вы очень правильно сказали о последней черте. Но ведь дело вот в чем. Че-
ловек, находящийся у последней черты, может в отчаянии переступить или эту черту и погиб-
нуть, или отойти от нее - смотря по тому, в каком состоянии духа он находится. Дело не в са-
мой черте даже, а в том, есть ли у народа духовные силы противостоять гибели. А для этого
нужно внутренняя крепость, одушевление. Отчаяние губительно. Если все время говорить че-
ловеку, что он у последней черты и никак не утешать, ни вдохновлять его, то он, скорее всего,
просто опустит руки. Нам всем надо взбодриться.

Здесь, мне кажется, кроется одна из главных причин нынешней популярности Путина. Он
вселил надежду. Горько, очень горько будет, если надежда окажется ложной. Но все равно, ниче-
го положительного сделать нельзя находясь в подавленном состоянии духа, это ведет к гибели.

Если спроецировать сегодняшнюю ситуацию в духовную плоскость, то окажется, что глав-
ные наши беды находятся совсем не там, где политические и экономические. Судя по поведе-
нию Путина, он это понимает и не случайно демонстрирует свое уважение к Церкви. Конечно,
и в Церкви действуют обычные грешные люди, разделенные политическими, финансовыми,
национальными и групповыми интересами, но в Церкви есть то, чего нет в обществе - сверхъес-
тественная Благодать Божия, утешающая и воодушевляющая всех, приступающих к ней. На-
шему народу негде укрепиться, кроме как в Церкви, и никакие национальные факторы здесь не
помогут, никакое пробуждение...

И.Фроянов: Кроме воодушевления есть инстинкт самосохранения. У человека он есть, и у
народа он есть. И в определенные моменты этот инстинкт срабатывает. А что касается рассуж-
дений наших относительно того, на что опираться, что поддерживать, я бы, действительно, ска-
зал, что последняя наша национальная опора - это Русская Православная Церковь, вокруг нее
все русские должны соединяться.

С.Григорьев: Я тоже так считаю...
М.Любомудров: Важно, чтобы она была русской...
С.Григорьев: Главное, чтобы Православной. Вот на Украине так называемый «Киевский

Патриархат», уж на что украинский, но не канонический, раскольничий, а значит и не право-
славный, безблагодатный.

М.Любомудров: Относительно недавно по телевизору была передача «Глас народа», и ее
ведущая, Татьяна Сорокина, назвала Церковь «Российской». Ее поправили: «Русская Право-
славная Церковь», а она говорит, мол, какая разница? А разница огромная. Церковь наша долж-
на быть именно русской, как и ранее ею была.

К.Душенов: Если быть точным, то до революции даже российской церкви не было, а была
Греко-Российская Православная Восточная Церковь. Мне так кажется, что оба фактора - чистота
веры и национальное самосознание - сегодня равно важны. С одной точки зрения, действительно,
была бы Церковь только Православной, и этого уже достаточно для спасения моей души. А с
другой точки зрения, нет никакой уверенности в том, что отказавшись от национальной принад-
лежности, Церковь сумеет удержать чистоту веры. Я лично думаю, что в том, что такое самона-
звание - «Русская» - наша Церковь получила именно в середине XX века, в разгар великой рус-
ской драмы, есть нечто промыслительное, символичное и не случайное. Это означает, что сейчас
Церковь и сама признает, что в сложившихся условиях она должна быть именно русской.

И.Фроянов: Православие - это национальная религия русского народа. Так что ничего уди-
вительного в таком самосознании современной Церкви нет.

М.Любомудров: Позвольте несколько слов по поводу «последней черты». Мне кажется,
что дело не в том, что уставший человек, которого все время пугают грозящей катастрофой,
может от отчаяния перейти эту черту. Без осознания катастрофичности происходящего невоз-
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можна мобилизация сил для преодоления смуты. Мы должны покончить с прекраснодушным
романтизмом. Мы должны трезво оценить то, что происходит. Речь идет вовсе не о том, чтобы
предаваться вселенскому плачу, а о том, чтобы трезво оценивать обстановку, которая, действи-
тельно, близка к критической. Трезвомыслие - именно это качество должно, мне кажется,
больше, чем что-либо иное, нас мобилизовывать и вдохновлять на борьбу. Пора понять, что
нам, русским, терять уже нечего. Мы почти все потеряли, и теперь единственная возможность
выжить и возродить утраченное - беспощадная борьба с врагами России.

И.Фроянов: Речь идет не о возрождении, а о национальном спасении...
М.Любомудров: Да, но оно возможно, как писал еще Иван Ильин, лишь при сопротивле-

нии злу силой. Так сказать, не только молитвой, но и политической борьбой. В храм, конечно,
надо ходить, но и в тир тоже надо ходить. Кстати, сам Ильин говорил, что в первую очередь на-
до воспитать русского рыцаря, новое поколение характеров русских, которое было бы самоот-
верженным, жертвенным, не боялось бы смерти за свои идеалы и святыни, за Отечество и род-
ной народ. А у нас пока народ болен «медвежьей болезнью», подчас просто стыдно за него...

О. Алексий: Это происходит в значительной мере потому, что народ сегодня в большей
своей части расцерковлен, расхристианен, нравственно растлен. Ведь Церковь дает человеку
прекрасные примеры мужества и самопожертвования, самоотречения во имя любви, «за други
своя», за веру, за Христа. Вся история ее полна подобными подвигами, а история Русской
Церкви - особенно. Так что и здесь мы опять возвращаемся к тому, что корень всего - духовное
оздоровление и религиозное возрождение нации.

М.Любомудров: Благотворное влияние Церкви бесспорно, но мы живем в ситуации, когда
ей противостоит гигантская машина развращающей пропаганды. Храм Божий один на сто ты-
сяч человек, а телевизор, этот страшный ящик - в каждом доме, и иногда одна передача смывает
из человеческого сознания все, кроме животных инстинктов, превращая его в скота. И пока, к
сожалению, влияние этого ящика сильнее и мощнее, чем влияние Церкви. Так что все же без
того, чтобы отобрать это орудие растления у растлителей, не обойтись. А они его добровольно
вряд ли отдадут. Как, впрочем, и все остальное, что украли у народа. Так что впереди, думаю,
нас все же ждет тяжелая и беспощадная борьба…

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Беседа Константина Душенова

с главным редактором журнала «Ревнитель православного благочестия»
игуменом Алексием (Просвириным).

 
«В ЦЕРКОВНОМ СОЗНАНИИ
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ»…

К. Душенов: Отец Игумен, как известно, начало индикта, то есть церковного новолетия,
приходится на сентябрь. В связи с этим уместен вопрос: каковы, на Ваш взгляд, ключевые мо-
менты церковной жизни последнего, 2001 года?

Игумен Алексий: Вряд ли имеет смысл ограничиваться жесткими календарными рамками.
Если же говорить о церковной жизни последнего времени без строгой привязки к конкретным
датам, то я бы отметил три важнейших события. Это, во-первых, Архиерейский Собор, состо-
явшийся в августе 2000 года, прославивший сонм Новомучеников Российских и приняв-
ший ряд стратегических документов, таких, как Социальная концепция Церкви и Определение
об отношении к инославию. Подобное явление весьма знаменательно, тем более, что Социальная
концепция вообще формулируется впервые в истории Православия - никогда раньше подобные
документы не принимала ни одна из Пометных Православных Церквей! Патриарх Алексий II не-
давно назвал эту Концепцию «основополагающим документом, определяющим позицию Церкви
по многим вопросам, поставленным современностью». Она, конечно, не лишена недостатков, но
сам факт ее появления свидетельствует, что наше церковное начальство пытается все же хоть как
то отвечать на те вопросы, которые ставит перед православным сознанием современная эпоха.
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Во-вторых, этапным, на мой взгляд, событием, стала речь Патриарха на московском
епархиальном собрании в прошлом декабре, на которой Алексий II публично заявил, что
против русского народа ведется «война на уничтожение».

Либеральная пресса напрочь замолчала это высказывание нашего Первоиерарха, не зная,
видимо, как его прокомментировать. А между тем, тут есть о чем задуматься. Все интересую-
щиеся церковной жизнью должны помнить, какой страшный накат «демократической общест-
венности» выдержала Русская Церковь в 90-х годах ХХ века. К сожалению, внутри самой
Церкви тоже нашлись люди, занимавшие (и до сих пор, кстати, занимающие) весьма высокие
посты, которые активно включились в процесс «демократизации» и «либерализации» церков-
ной жизни. Тогда с самых высоких церковных кафедр зачастую раздавались громогласные па-
негирики демократии и не менее громогласные филиппики в адрес «квасного патриотизма»,
«русского национализма» и «шовинизма».

Первым, кто восстал против этого омерзительного либерального богоборчества, был при-
снопамятный митрополит Иоанн (Снычев). Тогда ему пришлось действовать в тяжелейших ус-
ловиях практически полной изоляции и постоянной травли - как со стороны демократических
СМИ, так и со стороны внутрицерковных либералов. Да что говорить, если в 1993 году даже
вышло специальное распоряжение, запрещавшее печатать статьи владыки Иоанна в церковных
газетах и журналах.

К.Д. Как же, как же, я хорошо помню это время! Я был тогда пресс-секретарем митрополи-
та, и занимался как раз вопросами размещения его проповедей и статей в СМИ. Этот запрет
подписал лично патриарх Алексий II, который теперь, по прошествии нескольких лет, едва ли
не слово в слово повторяет все то, что тогда говорил владыка Иоанн. Причем самое неприятное
заключалось в том, что запрет был тайным, то есть не подлежащим разглашению: на бумаге,
адресованной тогдашнему председателю Издательского отдела патриархии митрополиту Пити-
риму, стоял гриф «Конфиденциально». Копия этой бумаги до сих пор хранится у меня в архиве.
Такая скрытность не позволяла открыто обжаловать запрет и на какое-то время практически
перекрыла владыке Иоанну возможность общаться с собственной паствой.

И.А.: Да, положение тогда у православных патриотов было куда как сложное. В те годы
никто и представить не мог, что Патриарх Московский и Всея Руси сможет позволить себе пуб-
лично говорить о том, что против русских «ведется хорошо спланированная война, имеющая
целью уничтожить наш народ», что «в западных странах работает мощная индустрия рас-
тления России», и все это приводит «к невиданным темпам вырождения и вымирания народа».

То, что в прошлом году все это прозвучало с трибуны московского епархиального собра-
ния, свидетельствует о глубоких изменениях, которые произошли в церковном сознании (и в
церковной политике) за последние годы. Теперь всем православным патриотам, всем ревните-
лям церковного благочестия важно не остановиться на достигнутом, не успокоиться, но исполь-
зуя всю силу церковного авторитета, опираясь на слова Патриарха, и дальше просвещать народ,
будить его нравственные чувства и национальное самосознание, постоянно напоминать обще-
ству, в каком опасном состоянии находится ныне Россия…

И, наконец, третье ключевое события последнего церковного года - затяжной кон-
фликт вокруг ИНН. Он, к сожалению, показал, что между нашим Священноначалием и ча-
стью народа Божьего существуют серьезные расхождения во взглядах по некоторым весьма
важным и болезненным для православного сознания богословским вопросам. Причем с обоих
сторон было сделано немало ошибок.

Так, церковное начальство по своей старой привычке сперва полностью положилось на «ад-
министративный ресурс», то есть решило использовать силу власти для того, чтобы пресечь вся-
кие дискуссии церковных «низов» вокруг ИНН и по такому «мелкому» вопросу не портить от-
ношения с государственными чиновниками, активно лоббировавшими поголовную ИННизацию
населения. Но откровенный силовой нажим на верующих вызвал мощную волну протеста, к ко-
торой наше священноначалие оказалось совершенно не готовым. Епископы некоторых епархий
попали, фактически, в полную изоляцию со стороны собственной паствы и даже духовенства.

Тогда кому-то в Москве пришла в голову мысль задействовать авторитет старцев - почи-
таемых народом неформальных церковных авторитетов, пожилых и духовно опытных монахов.
Но и они разошлись во мнениях, что лишь внесло дополнительную неразбериху в ситуацию,



Часть 5. Неслучайные беседы

которая с тех пор так и оказалась «подвешенной» и не решенной, несмотря на обилие офици-
альных документов, толкующих «проблему ИНН».

С другой стороны, излишне рьяные борцы с налоговыми номерами зашли так далеко, что
объявили эту борьбу едва ли не главным условием спасения души, а тех, кто по каким-либо
причинам принял ИНН - лишенными благодати и отпавшими от Церкви Христовой. Все это
создало в отдельных епархиях и приходах крайне нервозную и нездоровую обстановку.

А причиной всему - отсутствие соборных механизмов широкого и свободного общецер-
ковного обсуждения проблем и выработки важнейших решений, касающихся жизни на-
рода Божия. До тех пор, пока такие решения будут приниматься келейно, мы не сможем изба-
виться от внутрицерковных нестроений и конфликтов.

 
С КЕМ ВЫ, ПАСТЫРИ БОЖИИ?

 
К.Д.: Мне кажется, что отличительной особенностью современной церковной жизни явля-

ется еще и тот факт, что она протекает на фоне бурных идеологических изменений в обществе,
на фоне повышенной активности государственной власти, пытающейся предстать перед граж-
данами России в новом «государственно-патриотическом» образе. И громкие слова о войне
против русского народа патриарх Алексий II позволил себе произнести не ранее, чем президент
Путин и целый ряд других высших государственных чиновников ясно обозначили державно-
патриотический акцент новой государственной идеологии.

При этом главная беда, на мой взгляд, заключается в том, что повторением правильных
слов пытаются заменить необходимость совершения правильных дел. А драгоценное вре-
мя уходит, важнейшие проблемы народной жизни остаются нерешенными, некоторые даже на-
оборот, усугубляются. Одновременно огромная часть чиновников - как государственных, так и
церковных, с легкостью «перестроившись» в очередной раз в соответствии с новой «генераль-
ной линией», на деле продолжают блокировать возможность любых благотворных изменений.

И.А.: Действительно, вся новизна «нового курса» президента Путина пока, в основном, ог-
раничивается правильными словами. Хотя и слова тоже не всегда удачные. Возьмите, напри-
мер, его отношение к религии.

В России перед президентскими выборами многие СМИ усиленно и целенаправленно соз-
давали Путину образ этакого «православного президента». То он свечку перед телекамерами в
храме ставил, а то - даже благословение у архиерея довольно грамотно брал. Но стоило ему вы-
ехать заграницу, как все тут же радикально изменилось.

Так, к примеру, в сентябре прошлого года Путин дал интервью всемирной телекомпании
Си-эн-эн. Ведущий этого шоу, Ларри Кинг, спросил его буквально следующее: «Ходит много
разговоров о Вас и Ваших религиозных взглядах. Мне говорили, что Вы носите крест. Вы кре-
щеный? Вы верующий? Каковы Ваши взгляды на религию?»

И вот что ответил на это наш «православный президент»: «Я верю в человека. Я верю в его
добрые помыслы. Я верю, что все мы пришли для того, чтобы творить добро. И самое глав-
ное, чего мы добьемся таким образом, мы добьемся комфорта». В принципе, для чиновника,
воспитанного в эпоху «развитого социализм», в таком ответе нет ничего необычного. Если бы
это сказал дедушка Ельцин, никто бы и не удивился - он ведь и на Пасху умудрялся поздрав-
лять «дорогих россиян» с Рождеством.

Но в устах человека, который претендует на то, чтобы быть православным, сказанное зву-
чит просто чудовищно! Это не только не православное, но и вообще не христианское исповеда-
ние… Рассуждать о комфорте в ответ на вопрос о вере может лишь человек, безмерно далекий
от русской религиозной традиции.

К.Д. Да, взгляды Путина, о которых он поведал всему миру из телестудии Си-эн-эн, никак
не соответствуют ни учению Сергия Радонежского, ни житию Александра Невского, ни вообще
духу русской веры - духу Святой Руси с ее жертвенностью, подвижничеством и самоотвержен-
ностью. Случайно или нет, но высказывания нашего президента ближе всего напоминают фи-
лософию либерального масонства второй половины ХIХ столетия. Характерно, что он даже ни
разу не употребил самого слова «Бог». На этом фоне рассуждения некоторых, без меры рьяных
«православных политологов» о его многочасовых «беседах со старцами», о его «духовниках» и
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«благочестии» выглядят, честно говоря, просто смешно.
И.А.: Скорее печально… Хотя, похоже, что он понимает: рассуждения о «комфорте», как

цели жизни, непригодны для внутреннего российского потребления. Вот, например, совсем не-
давно, в конце августа, когда президент посещал Валаам, а затем Соловки, он сказал буквально
следующее: «Без христианства вряд ли состоялась бы Россия, поэтому сегодня, когда мы
вновь обретаем себя, ищем нравственные основы жизни, вернуться к этому источнику очень
важно, полезно и своевременно». С такими словами Путина трудно не согласиться.

К.Д.: Пусть так. Но все эти зигзаги в мировоззрении президента, в конце концов, его лич-
ное дело. И Церковь здесь совершенно не при чем. Иное дело - та политическая и социально-
экономическая стратегия, которую проводит сегодня в жизнь путинское государство. Она каса-
ется всего нашего общества, всего народа - и тут Церковь не может оставаться в стороне. И вот
я хочу спросить Вас, отец игумен: какую позицию в современных условиях занимает Церковь?
Слова хороши - и в Социальной концепции, и в докладе Патриарха, и в других церковных до-
кументах без конца повторяется, что Церковь всегда пребывает вместе со своим народом, что
она всегда будет нести людям свет Божественной Истины и печаловаться о слабых, сирых и
убогих, что одной из ее важнейших задач является внесение нравственных идеалов во все об-
ласти жизни общества и государства.

Это, конечно, замечательно. Но давайте на мгновение оторвемся от чтения документов и
посмотрим на реальность, на саму жизнь. Как претворяются в жизнь эти правильные слова? Ка-
ков, так сказать, механизм реализации церковной социальной доктрины? Ведь наша ны-
нешняя действительность порой буквально вопиет о социальных язвах и общественных неуст-
ройствах, настоятельно требующих постоянного и кропотливого пастырского попечения.

Да что далеко ходить за примерами? Всю зиму нас потрясал топливный кризис в Приморье, с
телевизионных экранов не сходили леденящие душу картины замерзающих детей, женщин и ста-
риков. И - никакой реакции со стороны церковного руководства! Что, разве это не тот случай, ко-
гда нужно воспользоваться своим вековым правом громогласного печалования за сирых и убо-
гих? Или возьмите, например, ситуацию с тарифами, ценами и инфляцией. Под гром фанфар и
шум речей о «небывалом экономическом росте» цены ползут и ползут вверх. Квартплата - подо-
рожала, железнодорожные пассажирские перевозки - подорожали, товары первой необходимо-
сти: еда, одежда - дорожают непрерывно. И опять - Церковь молчит. Это что - нормально?

К сожалению, на ум невольно приходит вопрос: с кем же наше Священноначалие - со
своим народом, или со своим (а для народа - совершенно чужим, прозападным) правительст-
вом? С сирыми и убогими, или с сытыми и власть имущими? С алчущими и жаждущими, пла-
чущими и нищими духом, или - с касьяновыми и чубайсами, грефами и кудриными, высасы-
вающими из России последние соки?

И.А.: Думаю, Вы несколько сгущаете краски. По сравнению с тем, что было еще несколько
лет назад, сегодня церковное руководство довольно серьезно активизировало свою социальную
политику.

К.Д.: Пример, пример - хоть один конкретный пример назовите…
И.А.: Да сколько угодно! Поезжайте в любую епархию - Вы обязательно найдете там и до-

ма престарелых при храмах, и сиротские приюты при монастырях, и батюшек-подвижников,
буквально с того света вытаскивающих погибающие души наркоманов, пьяниц, бомжей… Вот,
например, Валаамский монастырь - все гражданское население своего острова один кормит…

Другое дело, что этого сегодня, конечно, недостаточно. Хотелось бы делать больше, но для
расширения социальной деятельности Церкви требуется время…

К.Д.: И изменение психологии значительной части «новорусского» епископата!
И.А.: Возможно, возможно… Но мазать всех одной краской совершенно недопустимо. Рус-

ская Церковь действительно плоть от плоти своего народа, и потому нет ничего удивительного
в том, что сегодня она болеет всеми его болезнями.

Да, в церковном теле есть и негодные, недугующие, гниющие члены. Но так было всегда,
со времен Христа. Ведь сила Церкви заключается не в том, что внутри церковной ограды
все мгновенно становятся святыми, а в том, что несмотря ни на какие внешние бури, во-
преки всем войнам, социальным катастрофам и политическим катаклизмам, Церковь ос-
тается вечным хранилищем народных идеалов и святынь, вечным источником спаси-
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тельных нравственных истин, вечным целителем народного духа, изнемогающего в борь-
бе со злобой и коварством «мiра сего». Эту свою роль Русская Церковь и сегодня, по милости
Божией, выполняет неупустительно.

Кто действительно желает прикоснуться душой к тем несметным сокровищам духовным,
которые хранит Дух Божий в церковных недрах, пусть судит о Церкви по ее святым, ее мучени-
кам и бессеребреникам, подвижникам и исповедникам, а не по «новорусским» иерархам, кото-
рые при всех своих чинах чужды церковной святыне и оторваны от народа Божия…

Что же касается механизма реализации социальной доктрины Церкви, то надо при-
знать правду - его просто-напросто нет. И это очень печально, ибо без такого механизма, ко-
торый бы обеспечивал, среди прочего, своевременное информирование общества о позиции
Церкви по тем или иным животрепещущим проблемам, наладить конструктивное церковно-
государственное взаимодействие будет очень трудно. Правда, следует оговориться, что проводя
активную социальную политику, Церковь должна в то же время решительно отстраняться от
какого-либо прямого участия в политических «разборках».

 
«ЦЕРКОВНЫЙ МИД»: ПРОВАЛ ЗА ПРОВАЛОМ

 
К.Д. Пусть так. Но вот возьмите, к примеру, весеннее послание Путина к Федеральному

Собранию. С одной стороны - это чисто политический документ. Но он содержит государст-
венную программу развития страны. Так должны мы, православные верующие, да и вообще все
общество знать, как относится к этой программе Церковь?

А ведь задуматься тут есть о чем. Путин по сути провозгласил курс на ускорение либераль-
ных реформ - вполне в ельцинском духе. То есть президент даже не скрывает, что в ближайшем
будущем нас ждет платная медицина, платное образование и т.п. прелести «свободного рынка».
Государственные телеканалы без конца твердят о повышении зарплат и пенсий, а реальный
жизненный уровень населения не растет, скорее наоборот - падает. У меня в магазине рядом с
домом год назад десяток яиц стоил тринадцать рублей, сегодня - двадцать один. Моя знакомая
бабушка-пенсионерка платила за свою убогую однокомнатную квартиру год назад 81 рубль 34
копейки в месяц, а сегодня аж 225 рублей 69 копеек.

Это, конечно, политика. Но разве Церкви такая политика безразлична, разве может она от-
странится от нее?

И.А.: Нет, не может. Существуют вопросы, которые хотя и являются предметом политиче-
ской борьбы, но не могут оставить Церковь равнодушной. Среди них - народное образование,
здравоохранение, социальное обеспечение старых, больных и малоимущих. И если в результа-
те реформ качественное образование и здравоохранение станут малодоступными для не-
имущих, для тех, кто не способен выложить за него кругленькую сумму - Церковь должна
публично и недвусмысленно осудить такие пагубные «реформы». А неспособность тех цер-
ковных чиновников, которые возглавляют соответственные синодальные отделы, ясно выска-
заться и своевременно донести точку зрения Церкви до общества - просто удручает…

К.Д.: Удручает не только это…
И.А.: И все же еще раз скажу: не надо сгущать краски. Не все так плохо в нашей нынешней

жизни. Справедливости ради следует сказать и о положительных подвижках, произошедших в
последнее время. Например, о разгроме олигархов. О выводе общенациональных телеканалов из-
под влияния таких одиозных русофобов как Березовский и Гусинский. Разве это не шаг вперед?

К.Д.: Сокращение еврейского влияния в СМИ? Что ж, поживем - увидим. Пока результатом
таких перемен стало лишь исчезновение из эфира критических сюжетов о самом президенте. А
в остальном наше - или, скорее, по прежнему «их» - телевидение как пичкало русского человека
рвотной мешаниной из американских боевиков и низкопробной «порнухи», так и пичкает. Чем
Мамут и Абрамович лучше Гусинского с Березовским, а Сванидзе и Позднер честнее Шендеро-
вича, я искренне не понимаю. А вот Вашу мысль о том, что многие синодальные отделы не
справляются со своими обязанностями, я хотел бы обсудить подробнее.

И.А.: А что тут обсуждать? Возьмите, например, деятельность Отдела внешних церковных
сношений, руководимого таким влиятельным церковным иерархом как митрополит Кирилл
(Гундяев). Какими достижениями может похвастать этот «церковный МИД»? Никакими. За по-
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следние годы - сплошные провалы, один другого хуже. Эстония, Украина, Афон - отовсюду нас
гонят, отовсюду Русскую Церковь вытесняют, а ОВЦС только утирается…

К.Д.: Вы имеете в виду разгорающийся конфликт Московской Патриархии с Константино-
польским Патриархатом?

И.А.: Я имею в виду неспособность ОВЦС обеспечить защиту законных интересов Рус-
ской Церкви, неспособность митрополита Кирилла справляться со своими служебными обя-
занностями. Возьмем, к примеру, эстонскую проблему. Она возникла в начале 90-х годов, когда
русофобское правительство эстонских националистов отказалось зарегистрировать «оккупаци-
онную Церковь» - Эстонскую Православную Церковь юрисдикции Московского Патриархата.
Вместо этого в спешном порядке была создана карликовая раскольническая группировка со
штаб-квартирой в Стокгольме, которая и получила все юридические права - в том числе и право
на церковное имущество: здания, богослужебные предметы и т.п.

Сперва, на волне развала СССР и демократической эйфории, ОВЦС вообще не занимался
этой проблемой - мол, разбирайтесь сами. Затем, когда дело стало принимать нешуточный обо-
рот и раскольников официально поддержал Константинопольский патриарх Варфоломей, ми-
трополит Кирилл приступил к бесконечным переговорам. Переговоры шли, а в Эстонии «под
шумок» раскольники продолжали свою пагубную деятельность.

Наконец, после многих лет переговоров, в феврале этого года, в Берлине, митрополит Ки-
рилл громогласно заявил, что конфликт исчерпан и стороны пришли к соглашению. Соглаше-
ние было сомнительное - за раскольниками оставалось все то, что они успели награбить к тому
времени - но, как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. Так вот, после этого не прошло и
месяца, как патриарх Варфоломей официально отверг все берлинские договоренности и под-
твердил свои прежние претензии на свой полный контроль над Эстонской Церковью!

К.Д.: И что митрополит Кирилл?
И.А.: А ничего! Сказал, что он «ошеломлен» таким вероломством… Это все равно, как если

бы японцы явочным порядком захватили у нас спорные Курильские острова, а потом даже от-
казались вести переговоры на эту тему. А министр иностранных дел России делал бы вид, что
ничего особенного не произошло - так, временное непонимание…

К.Д.: Так гнать надо в шею такого министра!
И.А.: И эстонский пример, к сожалению, не единичен. Посмотрите, что творится на Украи-

не. Там православные, особенно в западных, разгромленных униатами епархиях, откровенно
говорят: все это стало возможным лишь потому, что Москва бросила нас на произвол судьбы, а
сам митрополит Кирилл, известный своими откровенными прокатолическими симпатиями, па-
лец о палец не ударил, чтобы предотвратить антиправославные погромы. И в результате Мос-
ковская Патриархия лишилась более полутора тысяч приходов! Кстати, Ватикан за все эти годы
ни единым словом, ни намеком даже не осудил погромщиков-униатов.

К.Д.: Зато весной митрополит Кирилл сделал очередное заявление о том, что Москве и Ва-
тикану «пора оставить в прошлом тысячелетние противоречия»…

И.А.: Из-за такого предательского поведения Москва и была обречена бессильно наблю-
дать, как папа римский триумфатором въехал в Киев, демонстративно наплевав на все
протесты православной общественности. Вот - плоды деятельности ОВЦС, если судить о
ним не по многословным докладам и отчетам, а по реальным результатам…

 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ВОЙТЫЛЫ

 
К.Д.: Но все же сопротивление папскому визиту в православной среде было очень силь-

ным…
И.А.: Как говорится, нет худа без добра. Вся эта история многих разбудила, многим откры-

ла глаза на то, в каком опасном положении находится Русская Церковь. Слава Богу, нашлись и
ревностные архиереи. Вот, например, недавно вышла в свет брошюра «Крестовый поход Каро-
ля Войтылы», изданная вашими коллегами из «Русской Линии». Там, в частности, собраны вы-
сказывания церковных и светских политиков о киевском визите папы. Особенно порадовало
интервью с владыкой Ипполитом, епископом Тульчинским и Брацлавским. На фоне ны-
нешней господствующей теплохладности удивителен сам тон его интервью. Оно дышит уве-
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ренностью, силой и наступательностью подлинного православного архиерея - ревностного пас-
тыря верующего народа.

К.Д.: А Вы знаете его историю? Он начинал свой духовный путь насельником Троице-
Сергиевой Лавры. Затем был членом русской духовной миссии в Иерусалиме, наместником
Донского монастыря в Москве, наместником Киево-Печерской Лавы, а с декабря 1994 года -
епископом Донецким.

Так вот, за время его правления в епархии не было ни одного раскольничьего прихода! И в
проповедях он публично всегда отстаивал идею церковного и государственного единства Ук-
раины и России. Кому-то, видимо, это очень не нравилось: киевский Синод просто завалили
жалобами на него. У недовольных нашлись высокие покровители и после двух предупреждений
- в 1994 и 1996 годах - он был на три года запрещен в священнослужении. Так что свою новую
кафедру он получил совсем недавно.

И.А.: Отрадно, что владыка Ипполит не испугался прещений и не изменил свою исповед-
ническую позицию. Дай Бог ему здоровья и сил. Но, к сожалению, таких, как он, мало. Украин-
ский епископат еще хоть как-то действует, ибо его побуждает к активности передовое положе-
ние Украины по отношению к агрессивному Западу. Российские же архипастыри в большинст-
ве своем просто дремлют.

К.Д.: Ну, эта начальственная дремота характерно не только для нынешней эпохи. Когда в
пятнадцатом веке отступник-униат митрополит Исидор вернулся в Москву с Флорентийского
беззаконного сборища и в Успенском соборе на Божественной литургии зачитал послание папы
Римского с льстивым обращением к «превысокому Князю Василью Васильевичу Московскому и
всея Руси великому Царю» то русские епископы тоже промолчали. На пути унии встал глава го-
сударственной власти - князь.

Летописец тогда засвидетельствовал: «Достоит же удивитися разуму и великому смыслу
великого князя Василия Васильевича, понеже о сем Исидоре-митрополите все умолчаша, князи
и бояре и инии мнози, еще же паче и епископы Русския вси умолчаша и воздремаша и уснуша;
един же сей богомудрый христолюбивый Государь, великий князь Василий Васильевич позна
Исидорову прелесть пагубную и скоро, обличив, посрамил его и вместо пастыря и учителя
злым и губительным волком назвал его»

И.А.: Ну, сегодня на государственную власть в таких делах надежды мало. Тем более от-
радно, что есть такие владыки как епископ Ипполит!

Кстати, он очень верно обращает внимание на отступническую позицию Фанара и лично
Константинопольского Патриарха Варфоломея. Яркий филокатолицизм и отступничество Фа-
нарских Патриархов привели к пагубному расколу в Элладской Церкви. Ведь движение грече-
ских старостильников, греческих ревнителей благочестия - зилотов - это совершенно естест-
венная реакция православного человека на отступничество иерархов и теплохладность церков-
ного руководства в вопросах веры. Такой раскол есть естественное последствие тех недопусти-
мых компромиссов, которые лукавые «церковные дипломаты» и отступники-экуменисты до-
пускают по отношению к католицизму, баптизму, лютеранству, англиканству, кальвинизму,
евангелизму и прочим ересям.

К.Д.: А что было бы, если бы папа приехал в Москву? Ведь еще пару лет назад перспектива
такого визита была вполне реальна. «Либеральная общественность» просто из кожи вон лезла,
чтобы добиться этой очередной «победы демократии»…

И.А.: Слава Богу, что у священноначалия МП хватило мудрости и силы воли устоять перед
этим накатом. Думаю, что если бы наши иерархи все же согласились с приездом папы сюда, то
это неизбежно привело бы к настоящему расколу в Русской Православной Церкви. Россия - это
не Греция, не Румыния, не Болгария, не Грузия, не Сирия. Здесь все - гораздо серьезнее. Россия
сегодня - не просто православная страна, это последний государственный оплот Православия во
всем мире. Эта мера ответственности качественно отличает нас от всех остальных.

К.Д.: Да, в Москву папу пока не пустили. Но вместе с тем «богословская база» для такого
визита уже создана. И в ее основе лежит удивительная экклезиологическая и догматиче-
ская всеядность, чтобы не сказать - безграмотность. Например, официальные документы
последнего, 10-го съезда православных братств Украины обвиняют католиков в том, что они
якобы «отступили от принципов сестрической любви по отношению к Святой Православной
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Церкви, провозглашенных на втором Ватиканском соборе». Но позвольте, причем здесь лю-
бовь?! Католицизм - ересь. Так о какой «сестринской» любви между Церковью Христовой и
еретическим сборищем может идти речь?

Если это и есть пресловутая «церковная дипломатия», то я отказываюсь понимать, зачем
она нужна православным братствам? Такое словоблудие привычно для ОВЦС и Богословской
комиссии митрополита Филарета, которые не устают повторять, что «в будущем» визит папы в
Москву все же возможен. А православным братствам более пристал бы тон письма запорож-
ских казаков турецкому султану.

И.А.: Согласен. Сама мысль о возможности приглашения папы в православную страну
должна быть противна и неприемлема для нас. Иначе в будущем мы рискуем столкнуться с но-
выми церковными нестроениями.

Давайте на секунду допустим, что через некоторое время имущественные споры униатов и
Московской Патриархии на западе Украины будут урегулированы, а католики официально от-
кажутся от прозелитизма в среде православных. По логике всех наших заявлений последних
лет, тогда не останется никаких препятствий для приезда папы в Москву. Почему-то все забы-
ли, что главный вопрос вовсе не в имущественных прениях, а в многочисленных догматических
и канонических отступлениях католицизма от учения Христова, которые отсекли папистов от
тела Церкви и спасительной благодати Божией…

К.Д.: А вот пример удивительного безволия и мягкотелости из другой области - церковно-
политической. Общеепархиальное собрания клира и монашествующих Одесской епархии, про-
тестуя против приглашения папы на Украину, обращается к униатам и католикам как к «брать-
ям и сестрам» с нижайшей просьбой: передать папе римскому «озабоченность» православных
христиан Украины! Хорошо хоть собственную делегацию с челобитной в Рим не послали!

И.А.: Да уж, дожили… Причем часто такие униженные просьбы обосновываются совсем
уж безумными аргументами. В частности, в письме одесского епархиального собрания, о кото-
ром Вы упомянули, говорится: «Нам с вами (то есть православным с униатами и католиками)
жить в независимой Украине, нам с вами строить наше земное Отечество!» Хочется спро-
сить у этого уважаемого собрания: От кого и от чего будет независима такая - полуправослав-
ная, полукатолическая - Украина? От Москвы, как от Третьего Рима, или от Америки - царства
вавилонского?! А может, от Истины Христовой?

Что касается чистой политики, то многовековая история этого края ясно свидетельствует:
сама по себе Малороссия никогда независимой не будет. И это не «происки москалей», просто
таково её геополитическое положение. Украина всегда была и будет, независимо от желания
отдельных политиков в Москве, Риме и Вашингтоне, передовым постом Православия пе-
ред лицом воинствующего антихристианского Запада. Таким великим промыслительным
служением наградил эту замечательную страну и ее мужественный народ Господь-
Вседержитель. Это ее Крест, а с Креста не сходят…

К.Д.: И все же в заявлениях многих, если не большинства, православных общественных ор-
ганизаций - и съезда православной молодежи, и съезда славянских народов Беларуси, России и
Украины - красной нитью проходит пагубная, на мой взгляд, мысль о том, что визиты папы
римского в наши страны нежелательны лишь «до времени нормализации отношений между
Московской Патриархией и Ватиканом».

И.А.: Да не дай Бог такой нормализации! Потому что это - уния!
К.Д.: Такой теплохладный подход лидеров православной общественности и священнонача-

лия, когда ими уже допускается сама мысль о возможности приезда папы римского в Москву,
может привести к тому, что опять, как и в случае с ИНН, государственные власти России не по-
считаются с мнением простых православных людей и по своему усмотрению приготовят приезд
незваного гостя, которого со времен Святого Благоверного Великого Князя Александра Нев-
ского почитали на Руси хуже татарина-разорителя.

 
АФОНСКАЯ РАНА РОССИИ

 
И.А.: Всё это плоды экуменизма! Не было бы «дипломатических» встреч наших иерархов с

еретиками, не было бы «научно-богословских» коллоквиумов, и конференций, не было бы пре-
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дательских по отношению к Православию вояжей на Запад, где вкусно кормят и поят, и мягко
стелят, - так никто бы к нам в пределы Святой Руси и не сунулся. Вспомним историю: предал
(хотя и временно) Православие князь Даниил Галицкий, понадеялся на католиков в отражении
татаро-монгольского натиска, а результатом стало нашествие псов-рыцарей на Псков и Новго-
род. Вот тебе и «плоды экуменизма» в чистом виде, без прикрас!

К.Д.: Да, Украина остается незаживающей раной Русской Церкви.
И.А.: А теперь еще и на Афоне зреет новая смута. По наущению Фанара русских монахов

пытаются вытеснить со Святой Горы.
К.Д.: Не просто вытеснить. Весной дело чуть не дошло до насильственного захвата русско-

го монастыря по прямому указанию патриарха Варфоломея. Причем какого монастыря! Скит
Богородицы Ксилургу - самая древняя русская православная обитель в мире. Она была основа-
на еще до крещения Руси воинами из дружины святой княгини Ольги, сопровождавшими ее в
Константинополь в 957 году, а затем, по принятии христианства, оставшимися подвизаться на
Святой Горе в качестве простых иноков.

И.А.: Да, да, там, по преданию, принял монашество преподобный Антоний, ставший впо-
следствии основателем Киево-Печерской Лавры - первого русского общежительного монасты-
ря. К сожалению, в последнее время русских иноков активно пытаются вытеснить с Афона. Это
началось еще в прошлом веке. Тогда такие попытки обосновывали нелепым обвинением, будто
Россия пытается превратить Афон в свою крепость. А весь сыр-бор разгорелся из-за того, что в
Пантелеимоновом монастыре было пострижено несколько послушников, бывших отставными
армейскими унтер-офицерами. Тогда наши монахи писали: «если бы не искреннее участие рус-
ского посла, то греки выгнали бы нас с Афона, в чем и состояла главная цель всех притеснений
и обид, сделанных ими русским».

К.Д.: Ну, теперь им на такую защиту рассчитывать не приходится! В российском МИДе
уже дали понять, что вмешиваться в нынешнюю ситуацию не собираются. И наш патриарх, вы-
ступая по этому поводу 29 марта в Фонде единства православных народов, выглядел, увы, со-
вершенно беспомощно. Единственное, что он смог предложить - «обратиться для разрешения
данной проблемы к международному общественному мнению». А это русофобское «междуна-
родное мнение», как уже не раз оказывалось, чихать хотело на все проблемы России, русского
народа и русской Церкви. Международной общественности не до нас, ей некогда, она «новый
мировой порядок» строит...

И.А.: Это, к сожалению, так. Прав был великий государь Александр III - у России в этом
мире друзей нет. Единственные искренние друзья русского народа - святые угодники Божии, в
земле Российской на протяжении десяти веков просиявшие, а ныне предстоящие огнезрачному
престолу Божию с пламенной молитвой за Святую Русь…

 
ДА НЕ СМУЩАЕТСЯ СЕРДЦЕ ВАШЕ…

 
К.Д.: Послушайте, отец игумен, а может, такое повсеместное наступление на Россию, на

Православие - это просто примета времени? И с этом уже невозможно бороться? Ведь сказано
же в Священном Писании о том, что в «последние времена», перед приходом антихриста, ис-
тинная вера умалится до крайности и будет в пренебрежении и поношении, а от верных оста-
нется лишь «малое стадо»?

И.А.: Помнить о предостережениях и пророчествах Писания, конечно, надо. Но не следует та-
ким образом оправдывать собственное малодушие или бездеятельность. По моим наблюдениям,
такие панические, апокалиптические настроения часто служат прикрытием для тех, кто по разным
причинам либо не умеет, либо не хочет трудиться на ниве Христовой. А Господь сказал: «Не бойся,
малое стадо». И еще: «Да не смущается сердце ваше, ни устрашается» (Ин.14,27). И еще: «Дер-
зайте, яко Аз победил мiр» (Ин.16,33). Так что оснований для паники нет никаких.

К.Д.: Так уж и никаких? А масонская глобализация, а поголовное электронное кодирование
людей и товаров? А едва ли не повальное вероотступничество высшей иерархии многих Поме-
стных Церквей, погрязших в новостилии, экуменизме и стяжательстве? А наша собственная
греховная немощь? А невиданное от века унижение России и слабость русского народа, бук-
вально вымирающего под страшной тяготой «демократических реформ»? Да ведь продолжать
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этот скорбный перечень можно еще очень долго…
И.А.: Не надо путать христианскую бдительность, трезвенность ума и духовную яс-

ность взгляда на современный богоборческий мiр, заповеданные всем нам для огражде-
ния от тлетворного влияния «века сего» и - малодушие под маской благочестия. Первое -
достохвально и спасительно, а второе - пагубно и бесперспективно.

Добрые новости тоже есть. Вот, например, в Грузии Православная Церковь недавно офици-
ально получила статус первенствующей. Даже специальные поправки в Конституцию внесли.
Теперь грузинское государство признает брак, зарегистрированный Церковью, обеспечивает
создание института военных священников в армии, признает неотчуждаемой собственностью
Церкви все храмы, монастыри, их земельные участки, а также все церковные ценности, храня-
щиеся в государственных музеях. Двунадесятые праздники объявляются общенациональными
выходными, в системе народного образования вводятся курсы изучения православного веро-
учения и т.д. и т.п…

К.Д.: И все это преподнес Церкви в подарок г-н Шеварднадзе, который, судя по всему, не
верит ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай?

И.А.: Да какая разница, кто? Господь преподнес это облегчение грузинской Церкви, а не
Шеварднадзе… Он умрет, истлеет, и память его сотрется, а Церковь Христова будет стоять до
скончания века. И в России тоже. И если мы пребудем в спасительной церковной благодати,
возродится и великое государство российское, и сам народ русский вернет себе былое величие
и мощь. Вот что важно понять!

К.Д.: Что ж, будем надеяться, что именно так и случиться. Благословите, батюшка!
И.А.: Воскресый из мертвых, Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея

Матери и всех святых да помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец! Аминь.

 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - АПОСТАСИЯ -

ВОЙНА - АНТИХРИСТ
 
Мир на пороге новой эпохи. Готовы ли мы ответить на ее вызовы и угрозы?
Главной темой для обсуждения на очередном «круглом столе» в редакции «РП» стала

тема спасения души в условиях современного мира. Конечно, фундаментальные основа-
ния христианского учения о спасении, возвещенные еще апостолами, равно как и святая
наука подвижничества, изложенная святыми отцами, не зависят от смены эпох и власти-
телей, от материального прогресса и научных достижений, определяющих лишь внеш-
нюю, бытовую и политическую оболочку человеческой жизни.

Но эти внешние условия, тем не менее, очень сильно влияют на самого человека, на
его внутреннее душевное устроение. Именно они порождают духовные проблемы, индиви-
дуально свойственные каждой исторической эпохе - будь то эпоха первых гонений на хри-
стиан, эпоха расцвета христианской государственности в Византии или в России, эпоха
богоборческого террора коммунистических христоненавистников или нынешняя - глав-
ными чертами которой является унижение русской державной мощи, пресловутая глоба-
лизация, торжество безбожного Запада, возрождение мировой силы ислама и т.п. явления.

В церковной области они отзываются не менее болезненными проблемами. Ереси
экуменизма и обновленчества, вероотступничество некоторой части высшей православ-
ной иерархии, проблема «электронных документов», апокалиптические ожидания значи-
тельной части верующих, борьба за сохранение традиционного, святоотеческого благо-
честия - вот лишь некоторые из тех проблем, с которыми сталкивается современный хри-
стианин, искренне ревнующий о своем спасении.

При этом не выработав своего, православного взгляда на происходящие сегодня в ми-
ре события, легко запутаться и заблудиться. А потому тема выработки православного
мировоззрения, которое могло бы ясно ответить современному человеку на то, как ему
следует обустроить себя в нынешнем апостасийном мире является одной из важнейших
для современного православного самосознания.
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Сегодня, собравшись за круглым столом в редакции «Руси Православной», на эту те-
му рассуждают:

Игумен Алексий (Просвирин), главный редактор журнала «Ревнитель православного
благочестия; Максим Шевченко, главный редактор газеты «НГ-Религии», Сергей Гри-
горьев, главный редактор информационного агентства «Русская Линия», историк Анато-
лий Степанов, генеральный директор издательства «Царское Дело» Сергей Астахов и
Константин Душенов, главный редактор «РП».

Ход дискуссии и ее результаты комментирует Преосвященный Вениамин, епископ
Владивостокский и Приморский.

 
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
И СПАСЕНИЕ ДУШИ

 
Душенов К.Ю.: Сегодня за нашим круглым столом для обсуждения предлагается тема

«Глобализация и спасение души». Тема объемная и обсуждать ее можно очень долго. Поэтому
я предлагаю разбить проблему на три самостоятельных вопроса.

Первый вопрос - религиозный смысл глобализации. Все знают, что такое финансовая
глобализация, что такое политическая глобализация, а вот религиозный ее смысл от многих ус-
кользает. Да и есть ли он вообще?

Второй вопрос - проблема ИНН. Опять же: есть такая проблема или ее вовсе нет? Если эта
проблема есть, как она связана с глобализацией? Как нам ее решать и вообще - надо ли ее ре-
шать? Может быть, все уже решено? Ведь патриарх и синодальная богословская комиссия свое
слово сказали. Так, возможно, теперь нам и обсуждать нечего?

Ну, и третье - это тема о нынешнем положении дел с учетом последних событий в Аме-
рике. Похоже, после взрывов в Нью-Йорке и Вашингтоне буквально на наших глазах склады-
вается новый миропорядок. Какой должна быть - с точки зрения православного человека - стра-
тегия России в этой ситуации? Есть у нас какой-то самостоятельный путь или Россия уже без-
возвратна впряжена в колесницу мировой апостасии и вырваться оттуда невозможно? Да и
нужно ли? Если нужно, то в какую сторону и каким образом?

 
«ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА» И РУССКАЯ СВЯТОСТЬ

 
Игумен Алексий: Проблема глобализации имеет глубокие исторические корни. В мире

всегда шла борьба за лидерство, за господство, за то, чтобы навязать всем собственный - как
правило, глобальный - вариант развития человечества. Поэтому, когда мы говорим о сегодняш-
ней глобализации, в первую очередь нужно определить ее особенности по сравнению с преды-
дущими эпохами. А главная особенность современной эпохи такова, что мы живем в послед-
ние, предантихристовы времена.

Душенов К.Ю.: То есть религиозный смысл в глобализации есть?
Игумен Алексий: Конечно, есть. Современный вариант глобализации под диктовку Запада

есть не что иное, как попытка предтеч антихристовых создать реальные политические ус-
ловия для воцарения своего богохульного властелина.

Вообще-то, начиная еще с Антиоха Епифана, многих называли предтечами Антихриста: и
римских императоров - гонителей христиан, и Наполеона, и Ленина, и Гитлера, и многих дру-
гих… Но сейчас происходит нечто особенное. После того, как произошел развал российской
государственности, имевшей в ХХ столетии форму советской империи, впервые в истории
появились реальные предпосылки к созданию по-настоящему глобальной, наднацио-
нальной, надгосударственной системы всемирной власти.

Политической, экономической и военной движущей силой этого процесса являются Соеди-
ненные Штаты Америки, возглавляющие весь богоборческий Запад. Естественно, противосто-
ять их гигантской совокупной мощи очень трудно. Но и сегодня, так же как и в средние века, и
в прошлом столетии, единственной силой, способной на это, является Русь Святая, облеченная
в государственное тело Российской империи.

К сожалению, нынче эта ее задача осложняется тем, что историческая наследница русской
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государственности, нынешняя Российская Федерация, имеет - как это было и в СССР - во главе
своей неправославное правительство. То есть не выполняется главное политическое условие,
при котором Русь может реализовать свое промыслительное предназначение «удерживающего»
- нет симфонии между Православной Церковью и государственной властью. А без такой
симфонии невозможно начать путь к возрождению нашей исконной державной формы - право-
славного царства с Помазанником Божиим во главе.

Хотя первые шаги в этом направлении со стороны Церкви уже сделаны. В первую очередь я,
конечно, имею в виду прославление во главе сонма новомучеников российских царя-
мученика Николая II. А ведь еще десять лет назад мы и подумать не могли, что будет его офи-
циальное, торжественное прославление… Все почитатели его имени считались либо маргинала-
ми, либо людьми психически больными… Я хорошо помню, как в начале 90-х годов по указанию
демократических властей милиция разгоняла наши крестные ходы с портретами Государя.

Теперь, на мой взгляд, нужно говорить о прославлении еще одного русского царя - Ио-
анна Грозного. Почитание его в народе ширится, в Москве на Старовоганькове даже есть храм,
где находятся иконы этого государя - как старонаписанные (еще по приказу Александра III), так
и новые, созданные по благословению известных троицких старцев. Там, кстати, находится и
икона Иоанна IV, которая обильно мироточит: я сам был свидетелем этого чуда.

Так вот: только небесная сила способна помочь России противостать антихристовой
глобализации. Кто же может умолить Господа о помиловании Земли Русской и нашего народа,
как не те угодники Божии, которые еще при жизни своей мужественно боролись с богоборче-
ской заразой растленного Запада?

Шевченко М.Л.: Я не буду углубляться в историю, но мне кажется странным, что государ-
ственных деятелей, которые - подобно Николаю II - ввели Россию в круг Антанты, одной из
первых структур мировой глобализации, можно каким-то образом противопоставлять процес-
сам глобализации современной. Очевидно и то, что русские государи, которые стремились к
военно-политическому союзу с англо-саксонским миром - в частности, Иван Грозный был пер-
вым государственным деятелем России, который пытался заключить государственный договор
с Великобританией, с тогдашней королевой Елизаветой - так вот, эти деятели явно не годятся
на роль символов российской борьбы против Запада, да и против глобализации тоже. Ведь
англо-саксонский мир в его финансовом, например, воплощении, как мировая империя финан-
совая, конечно, является одним из центров глобализации.

Поэтому, мне кажется, что к изучению вопроса о религиозном содержании глобализации
надо подходить более осмотрительно и внимательно. В частности, я бы не стал бы так резко
противопоставлять США и СССР, не стал бы называть сталинский Советский Союз «имперской
формой Святой Руси». Как сказал Игорь Шафаревич, оба империализма - и капиталистический,
и социалистический, были лишь «двумя путями к одному обрыву». Это были два пути глобали-
зации, которые на самом деле вели человечество в бездну одной и той же пропасти, в бездну,
в которой его поджидали духовное рабство, Антихрист и все, с чем мы, православные, связыва-
ем ужасы «последних времен».

Сущность же нынешней глобализации я понимаю как попытку навязать всему человече-
ству власть золотого тельца, власть доллара, фунта, рубля. Противостояние золотого тельца
закону Божию есть одно из первоначальных глобальных противоречий еще с того момента, ко-
гда Моисею были даны откровения в Синайской пустыне.

 
КЛЕРИКАЛЫ И ЭКУМЕНИСТЫ
КАК ПРЕДТЕЧИ АНТИХРИСТА

 
Душенов К.Ю.: А эсхатологическое измерение есть в этом противостоянии или нет?
Шевченко М.Л.: Конечно, есть. Дело в том, что власть денег и полная подмена духовной

жизни ее материальной составляющей, скажем так - власть Вавилона - есть прямая дорога к во-
царению всемирного антихриста. Антихрист будет конкретным человеком, вознесенным на
всемирную политическую вершину благодаря именно этой подмене.

Сейчас, после терактов 11 сентября, мир подошел к совершенно особенному этапу. На на-
ших глазах резко ускоряются процессы, ставящие все человечество на грань воцарения всемир-
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ной финансово-политической олигархии, которая будет воплощаться даже не в американской
супердержаве. Эта всемирная власть подомнет под себя и американское правительство.

Я считаю, что необходимым условием такого процесса является всемирный союз этой
транснациональной финансо-политической олигархии с частью церковных клерикалов,
которая заседает в различных экуменических - в худшем смысле этого слова - организа-
циях. Вот антихрист и будет тот человек, который как бы «избавит» человечество от этого гне-
та, гнета олигархов с клерикалами, душащими и давящими всякую свободу - и политическую, и
духовную. С помощью магии, с помощью чудес он привлечет к себе людей так, что они абсо-
лютно забудут Бога - настолько они будут благодарны ему за избавление от невыносимого раб-
ства, которое воцарится на Земле.

Душенов К.Ю.: Я хочу уточнить одну очень важную деталь. Вы сказали, что антихрист
освободит людей от того невыносимого гнета, который на них наложат клерикалы. Так?

Шевченко М.Л.: Союз клерикалов с финансово-политической олигархией. Я имел в виду
высшую клерикальную знать. Я не пытаюсь сказать, что все священнослужители станут участ-
никами этого богоборческого союза. Нет, разумеется. Это удел высшей клерикальной знати.

Душенов К.Ю.: В любом случае, в переводе на русский язык это значит, что наше священ-
ноначалие, - или целиком, или какая-то его часть - мостит дорогу Антихристу. Так следует по-
нимать то, что Вы сказали?

Шевченко М.Л.: В некотором роде. Я имел в виду недостойных представителей нашего
священноначалия. Подминая под себя церковные свободы, подминая под себя Церковь, подми-
ная под себя суть Евангелия, покрывая грехи, прежде всего собственные - они, конечно, мостят
дорогу Антихристу.

Степанов А.Д.: Мне представляется, что для ясности нашей дискуссии нужно определить
те понятия, которыми мы оперируем. Прежде всего, понятие «глобализация».

По моему разумению, глобализация есть объективный процесс, она не является только
коварным замыслом финансовой элиты, нацеленным на обман простодушных обывателей во
всем мире, как иногда пытаются представлять. И в этом смысле мне представляется ошибоч-
ным тот антисоветский пафос, который прозвучал в речи г-на Шевченко.

Советский Союз и США, в некотором смысле были, конечно, «двумя дорогами к одному
обрыву», но нельзя все сводить к этому тезису. Не менее справедливо и то, что это были два
разных типа мироустройства, можно сказать, две модели глобализации. Модель глобализации
по-советски провалилась и сегодня реальной альтернативы глобализации по-американски
нет. Осталась одна модель глобализации, один вариант. Поэтому, если мы намереваемся серь-
езно размышлять о политике России, о наших государственных перспективах, речь может идти
только о том, как России вписаться в мир, в котором происходит глобализация по-
американски.

Что касается тезиса «глобализация мостит путь антихристу», то я думаю, это очевидная
вещь, и тут не о чем дискутировать. Только, разве это новость? Разве нам, православным хри-
стианам, неведомо, что антихрист придет? Или мы узнали об этом вчера? И вчера, и позавчера,
и 100, и 500, и 1000 лет назад об этом было известно. Древние христиане, напротив, с радостью
ожидали пришествие антихриста, конца мира сего…

Душенов К.Ю.: То есть надо нам всемерно содействовать углублению процессов глобализации?
Степанов А.Д.: Всемерно содействовать процессам глобализации нам, конечно, не надо,

потому что это душевредно, но признавать неизбежность этого процесса нужно, чтобы не
строить иллюзий.

Теперь одна реплика по поводу того, что говорилось о русских царях. Мне представляется, что,
возражая отцу игумену, г-н Шевченко вносит некоторую путаницу. Реальная внешняя политика,
которая проводилась при Иоанне Грозном или при Царе-Мученике Николае не имеет никакого от-
ношения к тому, что они являются Небесными Заступниками России в противостоянии апостасии.
Это особенно важно, поскольку в нынешних условиях противопоставить процессам глобали-
зации Россия не может ничего, кроме своего Православия, кроме своей духовности.

Душенов К.Ю.: А есть на этой нынешней стадии глобализации, уже так глубоко зашед-
шей, у России какая-то возможность самостоятельного развития или нет?

Степанов А.Д.: Наверно есть. Но этот путь вовсе не так прост, как это хотят представить неко-
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торые. Я думаю, что наилучший способ понять нынешнюю ситуацию - попытаться сравнить со-
временную эпоху с эпохой начала реформ Петра Великого. Кстати, полезно сравнить также дейст-
вия и слова нынешних противников политики Путина с деятельностью консервативной части рус-
ского общества, которая сопротивлялось реформам Петра. Но это тема отдельного разговора.

Во всяком случае, говорить сейчас о России, как об альтернативе глобализации, можно
только в теоретической плоскости, а не в реальности...

Душенов К.Ю.: Да? А я с этим не согласен. И отец игумен, если я его правильно понял,
тоже утверждал, что Россия может, с его точки зрения, иметь свой путь, может оказать сопро-
тивление процессу апостасии. Более того - она даже может выйти из этой войны победительни-
цей. Только для этого необходимо, чтобы была восстановлена русская православная, самодер-
жавная государственность с Помазанником Божиим во главе.

Игумен Алексий: Да, с тем избранником Божиим, о котором пророчествовал еще преподоб-
ный Серафим Саровский, но о котором Иоанн Кронштатский сказал, что за нераскаянность нашу,
Господь может и не дать России такого державного вождя. Тогда, конечно, судьба страны и на-
рода, оставшихся один на один с крепнущей властью мировой закулисы, будет весьма печальной.

Степанов А.Д.: Я не дерзаю рассуждать о духовных вещах, потому что моего духовного
опыта для этого недостаточно. По своим убеждениям я - монархист, я считаю, что самодержав-
ная монархия есть наилучший способ правления, а для России еще и наиболее приемлемый. Но
в сегодняшних условиях я не вижу реальных оснований к тому, чтобы у нас было бы восста-
новлено самодержавие, и Россия стала бы в таком виде альтернативой процессам глобализации.

Поэтому, если мы говорим о политических реальностях, о тех вещах, о которых можно ло-
гически помыслить, то я полагаю, что сегодня задачей российского правительства, которое
несет ответственность за людей, за страну является задача наиболее безболезненного, наи-
более выгодного вписывания России в процессы глобализации.

 
ПРАВОСЛАВНОЕ САМОДЕРЖАВИЕ:

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ ИЛИ БЛИЗКОЕ БУДУЩЕЕ?
 
Астахов С. И.: Мне кажется, вопрос о том, будем или не будем мы вписываться в глобали-

зацию, не совсем корректный. В любом случае оказывать посильное сопротивление этим про-
цессам, которые, как все выступавшие уже признали, являются процессами апостасийными, на
мой взгляд, необходимо. Вопрос лишь в том, как это делать.

Я совершенно согласен с тем, что сказал отец Алексий: единственно приемлемый путь
духовного противодействия глобализации это путь восстановления, возрождения само-
державного царства русского. Насколько это сейчас реально - трудно сказать. Рассуждая ра-
ционально, и с политической, и с экономической, и с социальной точки зрения такое возрожде-
ние исторических форм русской государственности в современном мире просто невозможно.
Но надо же дать место и Богу! Мановение Божие может во мгновение ока воссоздать все то, что
непосильно человеческим трудам.

Так что с точки зрения духовной мы в любом случае должны этим заниматься. Грош нам
будет цена, если мы, называя себя монархистами, не будем стремиться к возрождению Право-
славного Царства Русского. Поэтому я не согласен с тем, что сказал Анатолий Дмитриевич
Степанов. По его словам получается, что нам в любом случае необходимо найти свою нишу в
этом апостасийном процессе глобализации, в любом случае надо найти какие-то пути, чтобы
«вписаться» туда. Искать пути, конечно, надо, но не для того, чтобы вписаться в апостасию, а
для того, чтобы ей противостоять. С помощью возрожденной православной монархии.

Шевченко М.Л.: Ну, Вы же понимаете, что речь о самодержавии можно вести только духов-
ном смысле. Все же признают, что политически, в реальности его восстановление невозможно …

Душенов К.Ю: Почему все? Вот я, например, этого не признаю. Я совершенно серьезно, ис-
кренне считаю, что возрождение Православной России вполне возможно и в реальности. Дру-
гое дело, что я, к сожалению, сейчас не могу Вам предложить конкретного политического меха-
низма, с помощью которого можно практически восстановить монархическую форму русского го-
сударства в современной обстановке, с учетом всех внутрироссийских и международных проблем.

Но ведь это не значит, что такого механизма вовсе нет. Что он, например, не появится через
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десять лет… Более того, я полагаю, что в случае, если в течении какого-то обозримого будуще-
го такой политический механизм выработан не будет, Россия просто исчезнет. Она прекратит
свое историческое существование как наследница той державы, которая возникла тысячу лет
назад в днепровской крещенской купели…

Шевченко М.Л.: Может быть, мы вкладываем в одни и те же слова разные смыслы? Пото-
му что, на мой взгляд, за те десять веков, что протекли с момента крещения Руси, уже смени-
лось несколько разных Россий. Была Россия днепровской купели, была Россия татарского пле-
нения, была Россия Московская, царская, затем имперская, романовская - и это совершенно
разные цивилизации. И уж точно - разные принципы государственного существования. Так,
Древняя Русь не была монархической Россией, она скорей имела сродство с новгородским ве-
чевым укладом…

Душенов К.Ю: Здесь нет никакого противоречия. Просто православный самодержец в ми-
ре может быть только один. И во времена Древней Руси им был византийский император. За-
тем, когда Царьград пал, его служение перешло к Москве. Вот тогда-то и появился русский
царь. И все эти изменения происходили вполне закономерно, в рамках единой православной
цивилизации, без всяких скачков и разрывов.

Шевченко М.Л.: Меня поражает в монархистах их непоследовательность. С одной сторо-
ны, Вы ведете речь об идеалах, каковым является идеал православного самодержца, Помазан-
ника Божия. Да, такой царь и есть «удерживающий» в идеальном, евангельском смысле слова.
Но если мы посмотрим на реальную историческую практику, картина будет совсем иная. Те же
византийские цари в борьбе за власть выкалывали глаза, сжигали людей живьем и много еще
чего нехорошего делали.

В духовном смысле, конечно, они были символами некоего идеального царства, к которому
все должны стремиться. Но какое это может иметь отношение к современной политической ре-
альности? Как, например, монархия сможет противостоять глобализации в ее духовно вредном,
опасном аспекте - той части глобализации, которая мостит дорогу антихристу?

Для монархии нужен созыв Земского собора. А возможно ли это в современной Рос-
сии? Какие механизмы есть, каков духовный смысл созыва Земского собора? Чем, скажем,
формы современной демократии - всенародный референдум или Государственная Дума - отли-
чаются от традиционных форм соборности?

Душенов К.Ю.: Только одним - полноценным участием Церкви. Не той или иной части
высшей церковной бюрократии, вовлеченной в кремлевские политические интриги, а всей Цер-
ковной Полноты. Если Церковь как богочеловеческий организм принимает участие в дея-
ниях, благословляет их, покрывает своим благодатным, спасительным покровом, значит
- сие есть настоящий, законный Собор. На таковом богоугодном собрании, по вере и по уче-
нию Церкви, почивает Дух Святый, благодать Божия, «недостающая восполняющая и немоще-
ствующая врачующая».

А нет полноценного церковного участия - и никакого Собора нет. Как бы тщательно и бес-
пристрастно не собирали мирские власти делегатов для решения тех или иных проблем - все
равно получится одна пустая оболочка. Тело без души. Мертвечина, которую мы можем еже-
дневно наблюдать во всех наших современных демократических учреждениях - Думе, Совете
Федерации и т.п.

Шевченко М.Л.: Но у того государства, в котором церковный собор был частью Земского
Собора, подавляющая часть граждан была православной. Теперь-то все не так! Такой Собор,
опирающийся на церковный авторитет, просто невозможен в современной России, потому что
православных в ней не так уж много.

 
ЦЕРКОВЬ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:

ВОЗМОЖНО ЛИ СОСУЩЕСТВОАНИЕ?
 
Григорьев С.М.: А я полагаю, что в глобализации никакого особенного религиозного со-

держания нет, если только не говорить о том, что религиозное содержание есть вообще во всем.
Дело спасения как было, так и остается делом борьбы каждого из нас со своими страстями и
похотями. Искушения, которые нас окружают, становятся ли они более искусительными? Я
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очень сомневаюсь, думаю, в целом мало что меняется.
Поэтому я считаю, правильнее говорить о глобализации, как об окружающих условиях, в

которых нам приходится спасаться. Такие условия могут быть разными. Важнее говорить о том,
как будет существовать необходимое условие для спасения, а именно Православная Церковь.
Церкви как организации окружающие условия крайне важны. К примеру, по-разному сущест-
вовала Церковь в Римской империи, Византийской, Российской, или в современных государст-
вах, России, США или Литве, окружающая ее действительность разная. Вот об этом и есть
смысл говорить. Как Церковь может существовать в современном мире? И возможно ли
вообще существование Православной Церкви условиях глобализации? Так, мне кажется,
вопрос более правильно ставить.

Я думаю, что Церковь может существовать в любых условиях. К примеру, когда Россия пе-
решла из средних веков в новое время, Православная Церковь - в том виде, как она существова-
ла в средневековом православном государстве - существовать далее уже не могла и вынуждена
была свою мирскую организацию подстроить под новые условия. Так как новое время было по
духу своему протестантским, то и устройство нашей Церкви приобрело некоторые протестант-
ские черты. Появились Синод с обер-прокурором. Тем не менее спасаться можно было? Можно
было. Затем следующий переворот, большевистское богоборчество, и опять Церковь нашла
возможность существовать, даже в совершенно антихристианских внешних условиях. Церковь
нашла такую возможность, и этой возможностью явилась декларация митрополита Сергия.

Вот и сейчас то, что происходит в нашей церковно-общественной жизни как раз и есть по-
иск, каким образом Церковь может сохранить свою земную составляющую в 21-м веке, веке
глобализации. Сейчас главным при решении любой проблемы становится вопрос о цер-
ковно-государственных отношениях. Как эти отношения строить? Я не вижу пока серьезного
ответа на этот вопрос. Саму же глобализацию я рассматриваю, как элемент прогресса. И в этом
смысле она опасна, потому что будет толкать Церковь на путь экуменизма: в религиозном
смысле глобализация есть беспредельный экуменизм. Вот прямая опасность для Церкви.
Ибо политическая глобализация будет неизбежно стремиться к религиозной глобализации. И
этому противостоять мы я думаю, можем. А противостоять процессам глобализации в целом,
все равно, что с ветряными мельницами воевать.

Шевченко М.Л.: Все-таки, наверное, надо говорить о двух смыслах понятия «глобализа-
ция». Первый смысл - это, на самом деле, прогресс. И тут ничего плохого нет. Ну, что плохого в
сети Интернет? Ничего в ней нет плохого, так же как в самолетах, магнитофонах или трамваях.

Но у глобализации есть и второе лицо, которое бесспорно опасно, агрессивно и бросает вы-
зов Богу. И главная опасность заключается в стремлении архитекторов современной глобализа-
ции поставить все процессы, которые идут в человечестве: духовные процессы, нравственные
процессы, процессы, связанные с творчеством, с культурой, с политикой - в зависимость от де-
нежной массы, которая будет наличествовать у той или иной группы людей, в зависимости от
тех способов контроля, которыми будут обладать те или иные силы над этой денежной мас-
сой…

 
«ПРОБЛЕМА ИНН»: КОГДА ПРИДЕТ АНТИХРИСТ?

 
Душенов К.Ю.: Вернемся к проблемам Церкви. Мне представляется, что ярким проявле-

нием того кризиса вхождения Церкви в эту эпоху глобализации, о котором Сергей Михайлович
говорил, является проблема ИНН. Она высветила все те трудности, все те внутренние противо-
речия, все те духовные соблазны, которые существуют.

Меня больше всего в этой ситуации тревожит позиция нашего священноначалия. Я не при-
надлежу к людям, которые считают, что принятие ИНН лишает человека благодати, но я чрез-
вычайно обеспокоен тем фактом, что наше священноначалие в угоду государственной вла-
сти фактически отвергло духовные нужды значительной части своей паствы. Потому что
нелепо отрицать, что среди огромного количества мирян - и их пастырей тоже - позиция Сино-
да и патриарха по однозначной поддержке государственной политики в области ИНН вызвала
большой соблазн.

Даже старцев вовлекли в эту игру политическую. Почувствовали, что своего авторитета,
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так называемого «административного ресурса» не хватает - и с помощью передержек, умолча-
ний, попытались представить дело так, будто бы позиция священноначалия получила одно-
значную поддержку всех старцев. Что на самом деле вовсе не так. Вот это, на мой взгляд, чрез-
вычайно тревожно.

Григорьев С.М.: Мне представляется такая позиция явно надуманной. Все как раз наобо-
рот. Патриарх и Синод поступали последовательно и корректно, хотя, возможно, и с некоторым
опозданием. Вопрос об ИНН был объективно и полно рассмотрен на заседании Богословской
комиссии. Об этом заседании было объявлено заблаговременно и все возможные точки зрения
по этому вопросу были тем или иным образом высказаны, причем противники ИНН, имея со-
лидные возможности в СМИ, успели подготовить самые разнообразные материалы, иллюстри-
рующие их точку зрения, и все они свободно распространялись в ходе заседания. Вопрос об
ИНН был полноценно рассмотрен с богословской точки зрения, были заслушаны мнения на-
стоятелей монастырей, известных духовников. Я видел, что разговор был очень серьезный,
очень обеспокоенный, и вопрос стоял конкретно, я бы сказал более точно, чем в некоторых на-
ших полемиках.

Нечестно говорить, что священноначалие «вовлекло в эту политическую игру старцев, по-
тому что своего авторитета не хватило». Все как раз наоборот, к авторитету старцев как раз
апеллировали противники ИНН, ссылаясь, в основном на афонские монастыри. На заседании
комиссии были заслушаны мнения наших, русских духовников. Один из них, отец Илия из Оп-
тиной пустыни, присутствовал сам на заседании. Ему архиепископом Иоанном был поставлен
конкретный вопрос: ИНН грех или не грех? И старец как-то уклончиво ответил: «Вроде не
грех». То есть о богословской стороне вопроса были заслушаны богословы, о духовной -
духовники. Более того, слово было предоставлено и самому известному противнику ИНН на
тот момент - публицисту Константину Гордееву, хотя его тексты всем были знакомы и до засе-
дания. Так что все, что могло сделать священноначалие, оно сделало. Когда оказалось, что па-
ства действительно серьезно обеспокоена, были предприняты необходимые шаги, и сейчас мы
видим - эти шаги благотворны. В общем, вопрос ИНН свою остроту потерял.

Душенов К.Ю.: Я не далее как вчера, будучи в Москве, разговаривал с одним батюшкой.
Это было на Валаамском подворье. Так вот, мне было сказано буквально следующее: в Валаам-
ском монастыре дозволено произносить только такие проповеди, которые не содержат никакой
критики ИНН. Не дай Бог произнести публично что-нибудь против ИНН. Это делать категори-
чески запрещено, сразу же угодишь под запрет. Такая односторонность меня очень сильно
огорчила. Получается - несмотря на убеждение Сергея Михайловича в том, что наше мудрое
руководство все предельно благостно рассудило - что количество недоумений по этому поводу
не уменьшилось.

Астахов С.И.: Я свою точку зрения хотел бы так сформулировать. Что касается всех реше-
ний, которые на сегодняшний день существуют - я имею в виду решения Синодальной комис-
сии, послания Патриарха и т.п. - то после их прочтения вопросы остаются. Их становится даже
не меньше, а больше, потому что нарастает неопределенность в личной позиции того или
иного иерарха.

Главный вопрос я бы сформулировал так: не надо мне рассказывать о том, что ИНН есть
грех или не грех, не нужно мне доказывать что у меня есть выбор, что принимать или отвергать
ИНН - мое право, не нужно выяснять, является ли этот вопрос вероисповедным или нет. Ска-
жите проще, всечестные отцы и владыки: вы благословляете принимать номер или нет?
На этот вопрос должен ответить каждый архипастырь, тогда его паства сможет делать свои са-
мостоятельные выводы относительно дальнейшего развития событий, опираясь не на наукооб-
разные формулировки Богословской комиссии, не на домыслы и слухи, а на конкретные факты.

Игумен Алексий: Раз мы говорим о проблемах глобализации, значит и эта проблема стоит
именно в таком контексте. Я ее рассматриваю прежде всего как проблему подготовки пришест-
вия антихриста. Для того, чтобы он воцарился, нужно поставить человечество под контроль. Но
контроль какой? Духовный - невозможно, ибо Господь обетовал, что до конца времен врата ада
не одолеют Церкви Его. Значит, нужен либо политический, либо финансово-экономический
контроль. Очевидно, что тотальный финансово-экономический контроль проще всего осущест-
вить через различные компьютерные коды, подобные ИНН.
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Душенов К.Ю.: То есть ИНН является первым шагом на пути принятия печати антихриста.
Так или нет?

Игумен Алексий: Я думаю, что в смысле всемирно-историческом, это уже далеко не пер-
вый шаг. Но для каждого отдельного человека это может быть одним из первых шагов, хотя по-
ка, конечно, речь непосредственно о пресловутой печати антихриста не идет…

Душенов К.Ю: А как вы, батюшка, ответите на те недоумения, которые сформулировал
Сергей Астахов? Вы лично благословляете своих духовных чад принимать ИНН или нет? И во-
обще - можно ли однозначно ответить на этот вопрос?

Игумен Алексий: На сегодняшний день однозначно ответить невозможно. Каждый кон-
кретный случай имеет слишком много индивидуальных особенностей. И духовный возраст, и
жизненные обстоятельства, и сила грозящих человеку искушений в каждом случае различны.
Поэтому, на мой взгляд, духовник не должен огульно благословлять или запрещать всем
своим чадам брать ИНН. Он должен по совести, со страхом Божиим и сознанием своей вели-
чайшей ответственности за душу человека, разбирать каждое обращение к нему по этой про-
блеме. И иногда запрещать, а иногда, быть может - и разрешать.

Душенов К.Ю.: А принятие человеком ИНН может ли лишить его спасающей благодати
Божией?

Игумен Алексий: Ни в коем случае!
Шевченко М.Л.: Я, со своей стороны, готов засвидетельствовать, что Богословская комис-

сия достаточно объективно разбирала проблему. Там были представители от протестующих,
которые присутствовали в коридорах, там раздавали бесчисленное количество листовок, то есть
мнение протестующих было доведено до тех, кто принимал решения.

Душенов К.Ю.: Так я с того и начал: на мой взгляд, печально, что мнение это было членам
Комиссии совершенно безразлично.

Шевченко М.Л.: Нет, это не так. На заседании Комиссии были очень серьезные доклады.
Допустим, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной академии отец Януарий (Ивлиев)
прочитал прекрасный доклад об имени антихриста. Были прочитаны другие доклады ученых
очень высокого уровня. Меньше всего мне понравилось выступление отца Тихона (Шевкунова),
который выступил просто с пропагандистскими тезисами. Но были и серьезного уровня бого-
словские выступления.

Что касается самого ИНН, то вообще вопрос контроля не стоит возводить к проблемам,
непременно связанным именно с антихристом. Дело в том, что запрещать куплю-продажу
без своего разрешения всегда, во все века, пыталось государство. В Англии, например, вопрос
разрешения свободной торговли без визы был одним из принципиальных вопросов, из-за кото-
рых парламент гонял королей и в итоге один из королей даже лишился головы.

Думаю, запрет или разрешение продавать и покупать будут в царстве антихриста зависеть
не от наличия ИНН. Запрещено будет тем, кто откажется поклониться врагу Христа, а наличие
ИНН, номера в паспорте или там прописки не окажет существенного влияния…

Душенов К.Ю.: Трактовать можно как угодно, но есть Слово Божие - Откровение Священ-
ного Писания, которое говорит о некоторых вещах совершенно конкретно. В Священном Писа-
нии про антихриста сказано именно так: «он сделает то, что… никому нельзя будет ни поку-
пать, ни продавать, коме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его» (Откр.11, 16-17). Вот давайте, если мы православные христиане и веруем…

Шевченко М.Л.: Так Вы считаете, что антихрист уже пришел? Вопрос-то в этом, понимае-
те?

Душенов К.Ю.: Нет, я так не считаю. Но я убежден, что введение личного налогового но-
мера является, безусловно, первым шагом на пути к принятию печати антихриста. Поэтому ме-
ня, как христианина и как человека слабого, страстного, грешного, чрезвычайно тревожит во-
прос: сделав первый шаг, сумею ли я потом вовремя остановиться? Вовремя провести для себя
ту черту, до которой я могу, избегая ненужных конфликтов, идти на компромиссы с мiром, с
государством, которое хочет меня «впаять» в свое электронное досье, но за которой меня ждет
утеря спасающей благодати Божией и гибель души?

Вот вопрос вопросов, который меня (и, думаю, не меня одного) чрезвычайно тревожит.
Этот-то вопрос и лежит в основании всех нестроений вокруг «проблемы ИНН». Ответа на него
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жаждала моя христианская совесть от всех этих богословских комиссий и синодальных посла-
ний. Но не получила! И никакими благостными рассуждениями на тему о том, как наше замеча-
тельное священноначалие одним своим мановением умирило всю церковную общественность,
этот факт не отменить…

 
НУЖЕН ЛИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПОМЕСТНЫЙ СОБОР?

 
Шевченко М.Л.: Какие же Вы видите пути разрешения этого вопроса?
Душенов К.Ю Я видел бы честный путь разрешения следующий: вынести вопрос на Поме-

стный Собор, а до него ни на кого не давить. И государству сказать: извините, пока соборно не
разберемся, мы ваших предложений одобрить не можем.

Шевченко М.Л.: Согласен, но Поместные Соборы фактически отменены …
Григорьев С.М. А зачем нам нужен Поместный Собор? Ведь не для представительства же.

Мы бы хотели узнать Волю Божью по тем или иным вопросам современности. Как мы должны
относиться к тем или иным явлениям окружающей нас действительности, то есть для нас важно
узнать истину. А вот каким образом эта истина будет мне преподана, Поместным собором или
другим каким образом, это иной вопрос. Как известно, и через младенца она может быть дана,
как говорят, устами младенца глаголет истина - «Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл
младенцам» Лк.10.21.

Откровенно говоря, все мои личные недоумения решил прошедший Юбилейный Архиерей-
ский собор. У меня были сомнения, когда Богу будет угодно прославить Царственных Мучени-
ков, и этот вопрос Архиерейский собор разрешил. О Поместном соборе очень много сейчас ин-
синуаций, его представляют этакой православной думой. В 20-м веке идея парламентаризма до-
ведена до абсурда, и очень успешно это нам демонстрирует Жириновский и его сотрудники,
заявляющие, что в России всегда найдется 5% идиотов, которые проголосуют за ЛДПР. Нужен
ли такой собор? И как его собирать? Если демократическими выборами, то можем получить
Госдуму, если сверху будут по приглашению собирать - чем такой собор от Архиерейского от-
личаться будет? Само по себе понятие соборности, когда под ним понимают собрание вы-
борных, парламент, потеряло свой сакральный смысл, оболгано, извращено парламента-
ризмом. Что касается авторитета соборных решений, так для тех, кто не смирился решению
Архиерейского собора, и Поместный будет не указ, отщепенцы всегда найдутся.

И вопрос об ИНН решен соборно. На заседании Богословской комиссии сидело 15 архиере-
ев, там сидели архимандриты ставропигиальных монастырей, присутствовали все заинтересо-
ванные лица, кроме совсем уж оголтелых пропагандистов, хотя и они в кулуарах, так сказать,
присутствовали. Общее, очень выверенное решение было принято. Хочешь ты ему следовать,
не хочешь, так это уже твое дело, а не дело священноначалия или Собора. Если тебе не хочется
слушаться Церкви, того или иного Ее мнения, ты можешь иметь свое, может быть оно окажется
более правильным, как на Первом Вселенском соборе случилось, когда в какой-то момент один
святитель Николай Истину отстаивал.

Степанов А.Д.: Я хотел бы вернуться к теме ИНН. Я понимаю тех людей, которые не же-
лают принимать ИНН и нисколько их не осуждаю, хотя мне, честно говоря, проблема эта ка-
жется чрезвычайно раздутой. Много в ней совершенно не нужной истерики, которая мешает
решать более важные современные проблемы Церкви.

В прениях вокруг ИНН меня больше всего беспокоит какой-то сектантский дух, кото-
рый возобладал среди части самых активных противников присвоения ИНН. Недавно я
ехал в поезде из Москвы с одним таким неистовым борцом против ИНН. Он возвращался, кста-
ти, с конференции, которая проходила в Крыму. В поезде всегда приятно встретить знакомого
человека. Поначалу наш разговор носил довольно мирный характер. Мы обменивались мне-
ниями, нередко расходясь в оценках, по вопросу американских бомбардировок Афганистана, о
позиции России в отношении талибов и т.п.

Но когда мы коснулись темы ИНН у моего собеседника сразу проявились нетерпимость и
агрессия. Он начал называть всех несогласных с ним «лжебратиями», а потом дошел до того,
что назвал отца Иоанна Крестьянкина «вероотступником». И такой сектантской нетерпимостью
пахнуло, что я предпочел бы со своими грехами остаться в той Церкви, в которой есть отец Ио-
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анн, нежели встать в ряды таких «ревнителей» за чистоту.
Душенов К.Ю.: Кстати, я их неоднократно приглашал придти к нам на этот круглый стол и

публично, лицом к лицу обсудить все проблемы, которые их беспокоят. Они долго думали, по-
том сказали: придем. А буквально вчера отец Андрей Пученкин, который и вел от их имени пе-
реговоры, отказался - других, мол, дел много…

Степанов А.Д.: Я занимаюсь историей Черной Сотни и вижу некоторые аналогии с совре-
менным антиИННновским движением. В начале ХХ века была серьезная задача - остановить
революцию 1905 года, которая объединила всех сторонников порядка, всех борцов за русские
устои, за Православие, Самодержавие и Русскую народность. В результате этой борьбы и поя-
вилась Черная Сотня. У нас тоже стояла великая цель, которая до недавнего времени объединя-
ла всех православных патриотов, - прославление Царя.

Но что происходит, когда задача решена? Ведь массы мобилизованы, их энергию надо на-
править куда-то, их надо занять какими-то делами. Просто молиться Царю, служить молебны
они не хотят, они хотят действовать. И вот некоторые вожди выдвинули идею борьбы против
присвоения ИНН. Они пытаются социальную энергию, которая скопилась в православно-
патриотическом движении, направить на борьбу с ИНН. Но, если задача прославления Царя
была действительно великой и духовно важной для государства и народа, то борьба с ИНН, мне
представляется, не является таковой. Поэтому энергия тратится в пустоту, и, в конце концов,
начинает преобладать сектантский дух. Такая логика, явилась одной из причин краха Черной
Сотни в начале ХХ века. Дух горделивой избранности, сектантский дух - очень опасное свойст-
во, присущее некоторым деятелям антиИННновского движения.

Я хотел бы еще пару слов сказать на тему глобализации. Мне кажется, что Церковь в эту
эпоху будет существовать как Церковь обороняющаяся, потому что глобализация бросает
вызов Церкви. Не осталось больше серьезных противников у глобализации, кроме Церкви.
Она является самой главной традиционной структурой, носителем традиции. А что несет гло-
бализация для Церкви? Ересь экуменизма, ибо единый мир, единое политическое пространство
будет стремиться к установлению единой религии.

Григорьев С.М. Да, что мы и видим в Украине сейчас.
Степанов А. Д. Верно, Украина это такой, своего рода, миниэксперимент. Точно также как

действует сейчас правительство Кучмы, пытаясь насильно объединить каноническую Право-
славной Церковь с раскольниками - будет действовать и мировое правительство. Только оно
станет заставлять православных насильно объединяться с еретиками и иноверцами.

Но в то же время нужно, мне кажется, видеть и другую опасность для Церкви в условиях
глобализации. Есть опасность встать на путь антигосударственный, попытаться убежать от го-
сударства. Мол, коль государство решило вписаться в глобализацию, то мы не будем с ним. Это
путь, который может привести Церковь к маргинализации, к превращению тоже в сектантскую
структуру. Такая ситуация требует сугубой осторожности и мудрости со стороны нашего свя-
щенноначалия. А нам надо бы поменьше использовать оппозиционную, коммунистическую ри-
торику о «прислужниках режима» и пр.

 
КТО НАМ НЫНЧЕ ДРУГ, А КТО ВРАГ?

 
Душенов К. Ю Еще один вопрос, который имеет непосредственное отношение к теме на-

шего обсуждения, это то, каким образом сейчас, после известных событий в Америке, грядущие
мировые изменения могут повлиять на судьбы России?

Мне представляется, что в связи с этим весьма тревожные ассоциации вызывает пове-
дение нашего российского руководства, в частности самого президента Путина. Я говорю об
этом не потому, что хочу непременно быть в оппозиции, не потому, что ругать власть привычно
и удобно. Давайте обратимся к документам. Я вам сейчас зачитаю выдержку из речи Путина,
которую он произнес, будучи с государственным визитом в Германии, выступая в Бундестаге.

Он, в частности, сказал следующее: «Я придерживаюсь мнения, что Европа твердо укре-
пит свою репутацию… если она сможет соединить собственные возможности с возможно-
стями России». Для чего же нужно такое объединение? А для того, говорит Путин, чтобы по-
строить новый мировой порядок, в котором «единая и безопасная Европа будет предвестником
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единого и безопасного мира».
Для меня эта фраза президента звучит следующим образом: «Я призываю Вас, господа нем-

цы, объединить свои усилия с Россией, чтобы мы могли побыстрее заложить основы наднацио-
нального, надгосударственного, общемирового политического устройства. Призываю вас сделать
трамплином для построения этого нового всемирного единства объединенные ресурсы Европы и
России. Именно на этой базе можно быстрее всего сформировать единое планетарное государст-
во, единый безопасный мир». С православной точки зрения такое предложение есть откры-
тый призыв к ускоренному построению политической основы для воцарения антихриста.

Я не утверждаю, что сам Путин, когда он произносил эти слова, мыслил именно таким обра-
зом. Но на мой взгляд то, что он сказал, вне зависимости от его личных пристрастий, выражает
именно такую тенденцию: давайте поскорее и поглубже встроим Россию в глобализационный про-
цесс с тем, чтобы отвоевать себе в будущем мироустройстве местечко потеплее. И тогда мы, под-
ружившись и помирившись с Западом, сможем вместе с ним участвовать в управлении миром…

Григорьев С. М. Ну, во всяком случае, будем не в отстающих!
Душенов К. Ю Да. Так вот мне кажется, что для православного сознания это совершенно

неприемлемая позиция.
Григорьев С. М. А мне кажется, что это очень даже приемлемая позиция. Такую же пози-

цию занимал Петер Великий, он как раз в Европу и ехал с такими же самыми словами, и в ре-
зультате Россия стала могучей империей, атомной державой в частности. Кому не нравится, что
у нас есть атомное оружие? А учиться современным технологиям Царь в Европу ездил, а не в
Африку. Петр был совершенно искренен, когда называл себя учеником, и не стыдился им быть.

Я думаю, что задача первостоящего в стране, в государстве в том, чтобы сохранить вве-
ренный ему Богом народ в тех непростых условиях, в которых он существует. Петр Вели-
кий стремился к реформам не ради реформ, он просто понимал их необходимость. И Владимир
Владимирович Путин, между прочем тоже наш земляк, поставлен в не менее сложные условия.
Я не думаю, что он хитрит, он искренне говорит, что нам нужны общения с Европой, без нее
мы окажемся подавленными, нас поляки будут скоро бить, если так пойдет дело.

А если серьезно, то перед Россией стоит действительно серьезнейшая проблема: каким об-
разом в современных, быстро меняющихся, и особенно после событий 11 сентября, условиях
Россия будет существовать в этом мире, потому что силы мирового зла не оставят нас в покое,
будут направлены против России, и без союзников нам не обойтись.

Игумен Алексий: Вряд ли этим союзником может быть Запад… Он со всеми своими воен-
ными армадами и банковскими миллиардами, быть может, вовсе не так могуч и силен, как ка-
жется. Возьмите, к примеру, те взрывы, которые произошли в Америке. Я считаю, что взрывы
эти были произведены по заказу той мировой закулисы, того мирового правительства,
которое еще в знаменитых Протоколах Сионских Мудрецов указало, что его интересам не
соответствует чрезмерное возвышение какой-либо одной державы, даже самой лояльной
по отношению к нему.

А кто был конкретный организатор и исполнитель этого теракта, не так уж существенно.
Им мог быть кто угодно - Бен Ладен или кто другой - не важно. Зато важно, что они нашли та-
кой вариант, при котором военные действия начнутся у самых южных границ государства Рос-
сийского. Это свидетельствует о том, что в конечном итоге главные планы мировой закулисы
направлены против России.

Степанов А.Д.: Мне представляется, что коль мы заговорили о политике президента Пути-
на и его правительства, то все-таки тут нужна корректность. Не стоит брать отрывочно цитаты
из речей и пытаться из этого делать далеко идущие выводы, нужно учитывать общий контекст.
Стоит заметить, что Путин выступал перед немецкими парламентариями, что Россия ведет вой-
ну в Чечне, за которую ее осуждает Запад, и руководство России, я думаю, пытается сейчас
использовать ситуацию, чтобы окончательно решить проблему Чечни. И я думаю, что это
вполне закономерно.

Талибы - враги России, потому что они враги лояльных России среднеазиатских режимов, ко-
торые поддерживает Россия, они - союзники чеченских сепаратистов. Америка хочет разбомбить
талибов, и это выгодно России. Если бы США собрались бомбить Белоруссию, Ирак или на худой
конец Иран, это было бы уже России невыгодно, она должна была бы занимать другую позицию.
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Шевченко М.Л.: Я не могу согласиться с таким подходом. Враги талибы для России,
или союзники - это еще вопрос. Я сам, будучи в Пакистане, присутствовал при переговорах
тогдашнего замминистра иностранных дел России Посувалюка с представителем режима тали-
бан. Тогда, при Примакове, дело чуть не дошло до дипломатического признания талибов. Это
решение было сорвано российским военно-промышленным лобби.

Теперь о взрывах в Нью-Йорке и Вашингтоне. Они нанесли страшный удар по военно-
политической мощи США, по господству США в мире. Удар этот наносился по Америке как по
стране, которая претендовала на абсолютную политическую и финансовую монополию в мире.
Кто нанес удар? Удар нанесен, мне так кажется, со стороны «мирового правительства», то есть
транснациональных корпораций и связанных с ними финансовых олигархий, которые сами
стремятся к господству над миром и посредник в виде США им совершенно ни к чему.

Та имперская политическая верхушка, которая в данный момент находится у власти
в США, а именно - умеренные республиканцы, встала на пути могущественных междуна-
родных сил. Каким-то образом их интересы не совпали, и взрывы 11 сентября - результат тако-
го несовпадения.

Что же касается российской стратегии в сложившейся ситуации, то я считаю, что ислам сего-
дня является политическим союзником России. Вообще, любые силы, которые противостоят
американскому империализму и глобализму финансово-политической олигархии - а политический
ислам, бесспорно, противостоит, с оружием в руках противостоит и в Палестине, и в Афганистане,
и в других регионах (я сам это видел своими глазами, был на Ближнем Востоке, видел убитых бой-
цов-исламистов) - это наши союзники. Если речь идет о сопротивлении мировому режиму, то надо
думать не о том, как некое абстрактное государство российское впишется в глобалистские структу-
ры, а смотреть, кто реально в мире с ними борется, и вступать с такими борцами в союз.

 
ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН

СОВЕТАМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАО?
 
Астахов С.И.: Согласен. Не всегда друзей нужно искать там, где их пытаются искать дру-

гие. Запад силен, это так, но может быть у нас есть друзья и на Востоке? Ведь среди мусульман
есть очень могущественные силы, противостоящие западной глобализации по американскому
образцу. Может быть, с некоторыми из них и нам по пути? Тогда нужно искать возможность
договориться в первую очередь с ними.

Кстати, в последнее время трудно понять, какую позицию по отношению к возникшему
мировому кризису занимает наше священноначалие. Те заявления, которые делал и Патриарх, и
глава ОВЦС митрополит Кирилл (Гундяев), чрезвычайно противоречивы.

Григорьев С.М.: Очень разные заявления.
Астахов С.И.: Да, во-первых, они были разные, а во-вторых, не позволяют понять, какую

все-таки позицию заняла наша Церковь?
Григорьев С.М.: Возвращаясь к тому, кто нам друг, а кто нет, хочу напомнить, что Совет-

ский Союз потерпел крах как раз и будучи лидером всех антиглобалистских или антиатланти-
ческих сил. Я думаю, что мы не настолько глупы, чтобы дважды наступать на грабли. И сейчас
становиться во главе новой антиглобалистской коалиции, которая и кормится, и вооружается
вся оттуда, от своих противников, думается, неразумно. Вот, кстати, и атака на США 11 сентяб-
ря только подтвердила, что сейчас идет война первого мира с третьим.

Душенов К.Ю.: Вот пускай они и дубасят друг друга. А нам самое время воспользоваться
советом Мао Цзедуна, который говорил, что в такие времена хитрая обезьяна должна сидеть на
вершине горы и смотреть, как два тигра дерутся в долине.

Игумен Алексий: Советский Союз в силу своей богоборческой идеологии, конечно, не мог
возглавить антиглобалистскую коалицию. У него были собственные глобальные амбиции, столь
же антихристианские, как и нынешние американские. Я думаю, что в принципе противостать
грядущему антихристу способна только православная государственность. Если Богу будет
угодно, то такая государственность может быть возрождена в виде русского самодержавного цар-
ства во главе с Помазанником Божиим - православным царем. Но для этого необходим всенарод-
ный молитвенный и покаянный труд, а не политическое лавирование на международной арене…
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НУЖЕН ЛИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПОМЕСТНЫЙ СОБОР?

 

В дискуссии на эту тему приняли участие видные представители православной обществен-
ности: директор научно-исследовательского Института комплексных социальных исследований
при Санкт-Петербургском государственном университете, доктор психологических наук, про-
фессор Валентин Семёнов, директор межвузовского центра по проблемам науки и религии,
кандидат философских наук, председатель Собора православной интеллигенции Санкт-
Петербурга Алексей Швечиков, атаман Адмиралтейского казачьего хутора Игорь Чипизубов,
главный редактор православного информационного агентства «Русская линия» Сергей Гри-
горьев и главный редактор «РП» Константин Душенов.

  
СОБОРНОСТЬ И ИЕРАРХИЧНОСТЬ ЦЕРКВИ

 
Душенов К.Ю.: Сегодня для обсуждения на нашем круглом столе предлагается тема: «О

Поместном соборе Русской Православной Церкви в современных условиях» Я думаю, что
было бы целесообразно обсудить в первую очередь три главных вопроса.

Во-первых, нужен ли нам вообще Поместный собор? Есть ведь и такая точка зрения, что
Архиерейский собор вполне может заменить собой Поместный. Во всяком случае, никаких ка-
нонических препятствий для подобной замены нет.

Во-вторых, если Поместный собор все же нужен, то как его собрать? Каковы должны
быть принципы соборной организации: механизм избрания делегатов, регламент работы - для
того, чтобы собор был дееспособен и не превратился в говорильню или, хуже того - в рассадник
конфликтов и нестроений.

В-третьих: какие вопросы следует обсудить на Поместном соборе? Нынешняя церковная
жизнь преисполнена различных проблем - больших и маленьких. Выносить их на собор все, без
разбора, значит обречь его на заведомую неудачу. Значит, необходимо выделить несколько
главных, принципиальных, ключевых - таких, которые решить может только Поместный собор.

Именно собор представляет из себя высшую власть в Церкви. Через соборные постановле-
ния Сам Бог возвещает нам Свою святую волю. Но сегодня соборная жизнь в Русской Церк-
ви находится в подавленном, болезненном состоянии. С 1917 года в России не было прове-
дено ни одного канонически безупречного собора. Те, которые проводились в советское вре-
мя, проходили под мощнейшим давлением богоборческой власти и не могли, конечно, свобод-
но обсуждать злободневные церковные проблемы. Каноны вообще говорят, что любые реше-
ния, принятые церковной властью под давлением власти государственной, не действительны.

После падения Советской власти Поместные соборы вообще не собирались. В 2000-м году,
правда, было объявлено о созыве Поместного собора, но вскоре это решение отменили, и вме-
сто Поместного, собрали Архиерейской собор. Я вижу в этом некоторую печальную законо-
мерность. Она связана с тем, что наши нынешние церковные руководители просто боятся
проводить Поместный собор. Они опасаются, что столкнувшись на нем лицом к лицу с наро-
дом Божьим, не смогут удержать собор под контролем и, не сумеют ответить на те вопросы,
которые будут там заданы. А таких вопросов накопилось уже великое множество.

В связи с этим я думаю, что Поместный собор нужно собрать непременно, и чем быстрее,
тем лучше. Это необходимо сделать хотя бы для того, чтобы восстановить принцип соборности
в церковной жизни. Ведь полноценная церковная жизнь зиждется на двух важнейших
принципах: иерархичности и соборности.

Иерархичность предполагает, что в Церкви не может быть никакой демократии. Демокра-
тия в аду, а на небе царство, и даже ангельские чины блюдут строгую иерархию служений. По-
этому любые демократические механизмы, процедуры, могут быть допустимы в Церкви лишь
как внешние формальности, но сами по себе никакого значения не имеют и влияния тоже. Цер-
ковь возглавляется Архиереем, как носителем полноты церковной благодати. И никакое посяга-
тельство на верховную власть епископа недопустимо.

Но одного принципа иерархичности недостаточно для того, чтобы управить наше церков-
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ное житие «во всяком благочестии и чистоте». С ним должен быть нераздельно соединен вто-
рой благодатный принцип- соборности. Он гласит, что в жизни Православной Церкви соборные
решения всегда имеют преимущество перед решениями единоличными. Лишь гармонично
взаимодействуя один с другим, два эти принципа могут придать нашему духовному существо-
ванию его благодатную, спасительную полноту.

Швечиков А. Н.: Конечно, вопрос о соборности это актуальный вопрос. Вспомним рус-
скую историю: Поместные соборы созывались, как правило, тогда, когда ситуация стано-
вилась критической, когда нужно было решительно высказаться по фундаментальным про-
блемам, обострявшимся как внутри Русской Церкви, так и в нашем обществе в целом.

Собор 1274 года, так называемый «Владимирский», обсуждал важнейшие вопросы русской
жизни после того, как стало ясно, что Русь прочно попала под татаро-монгольское иго. Собор
1503 года - тоже этапный собор, на котором в жаркой дискуссии сошлись представители двух
различных взглядов на идеалы христианской жизни, сторонники Нила Сорского и Иосифа Во-
лоцкого. Напомню и о Стоглавом соборе, который сыграл огромную роль в истории равно Рус-
ской Церкви и российского государства.

А особое внимание я хотел бы привлечь к Поместному собору 1917-18 годов. Нам нуж-
но очень серьезно вчитаться в его решения. Анализ этого собора может нам много дать в ны-
нешней ситуации. Прежде всего потому, что - на мой взгляд - нынешние условия церковной
жизни очень напоминают те, которые сложились в 1917-18 году. Возможно, кому-то это может
показаться преувеличением. Нем не менее по сути дела это так. Более того, сегодня опасности,
грозящие Православию в России, даже страшнее, чем те, с которыми Церковь столкну-
лась в начале прошлого века.

Тогда главной угрозой церковному бытию стал коммунистический богоборческий атеизм.
Но сейчас мы лицом к лицу сталкиваемся с той же угрозой, даже более сильной - навис-
шей над всем Вселенским Православием уже в глобальном масштабе «нового мирового
порядка», скрывающего оскал христоборческой диктатуры под маской демократии, ли-
берализма и сектантского оккультизма. И это особенно опасно в связи с тем, что на протя-
жении последнего десятилетия государственная власть России, захваченная русофобами, дейст-
вует как верная служанка т.н. Мирового правительства, которое, говоря церковным языком, за-
нимается не чем иным, как подготовкой воцарения грядущего антихриста.

Разве вопрос о том, как Церковь может противостоять этой духовной агрессии, как спасти на-
шу веру и нашу страну, не стоит того, чтобы обсудить его на Поместном соборе? Необходим серь-
езный и откровенный разговор об этом. Но кроме внешних, есть еще и внутрицерковные причины
для проведения Поместного собора. Это и противоречия между «консервативной» и «либеральной»
группировками русского епископата, и разлагающее влияние экуменизма, и углубляющийся раз-
рыв между церковной общественностью и церковной бюрократией и, как следствие, утрата автори-
тета в народе: социологические опросы показывают, что в ряде регионов количество людей, отно-
сящих себя к православно верующим, начинает, к великому сожалению, уменьшаться.

 
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЦЕРКОВНЫЙ АВТОРИТЕТ?

 
Семёнов В.Е.: Я хочу начать с того, на чем закончил Алексей Николаевич. С колебаний уров-

ня авторитета Церкви в народе. Как показывают исследования нашего института, сегодня считают
себя православными более70 процентов россиян, хотя реально воцерковленных среди них,
дай Бог, 4-5 процентов. Впрочем, и это немало, учитывая, что многие не воцерковлены просто по-
тому, что еще плохо знакомы с истинным Православием. В любом случае количество тех, кто хотя
бы причисляет себя к православным, указывает на определенные умонастроения людей.

При этом Питер, к сожалению, оказывается одним из самых «расцерковленных» регионов Рос-
сии. У нас православными считают себя только 50 процентов населения. И колебания этой цифры,
мне кажется, не в последнюю очередь связаны с личным фактором, точнее говоря, с разницей в по-
ведении и общественной активности правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии.

Так, например, наиболее высокий авторитет Православной Церкви в Петербурге был за-
фиксирован нами в 1995 году: 57 с половиной процентов считали себя тогда православными
людьми. В то время Питер даже несколько опережал средний общероссийский уровень. Лично
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я связываю такой результат с теми огромными миссионерскими, пастырскими, просвети-
тельскими, православно-патриотическими трудами, которые подъял на себя митрополит
Иоанн (Снычев), возглавлявший тогда питерскую кафедру.

После его смерти кривая церковного авторитета неумолимо пошла вниз. Правда, не сразу.
Того могучего духовного импульса, который был придан нашему бытию владыкой Иоанном,
хватило еще на несколько лет. Но с 2000-го года не замечать изменений в умонастроениях лю-
дей стало уже невозможно. И вот теперь мы имеем то, что имеем: не более 50 процентов насе-
ления причисляет себя, хотя бы формально, к православно верующим, в то время как по России
в целом эта цифра чуть не в полтора раза выше...

Вот вам наглядный пример влияния личности на церковный авторитет.
Так что собор нам нужен. Безусловно! Хотя бы потому, что там услышат мнения про-

стых мирян - не только иерархов, не только церковных властей. Кстати, опыт показывает,
что зачастую простые миряне в своей наивной простоте бывают ближе к истине, чем титуло-
ванные профессора богословия. К сожалению, сегодня из уст священников, даже преподавате-
лей духовной академии, порой можно услышать страшные нелепости (я помню, один из таких
«академиков», выступая перед обширной светской аудиторией, на вопрос о различиях между
католицизмом и православием ответил кратко: да никаких!), которые просто ошеломляют лю-
бого истинно православного человека.

Но нет худа без добра. В какой-то мере именно эта неудовлетворенность духовных запро-
сов служит катализатором для объединения той части русской интеллигенции, которая осознала
свою историческую вину перед Россией, перед народом и Православием, и теперь, воцерко-
вившись, искренне стремится ее искупить. Хотя большая часть интеллигенции, к сожалению,
по-прежнему коснеет вне Церкви, в дебрях либерализма, декаданса и т.п. соблазнительных за-
блуждениях современного «образованного» мiра.

Душенов К.Ю.: Процесс обращения, воцерковления определенной части интеллигенции
мне представляется весьма важным. И вот почему. Вспомните Маяковского:

Улица корчится, безъязыкая:
Ей нечем кричать и разговаривать...
С точки зрения церковной, конечно, о Маяковском говорить бессмысленно, но как поэт он

подметил одну важную деталь: народная стихия, при всей ее глубине и мощи, не умеет форму-
лировать свои ощущения и чувства. Вот православная интеллигенция и должна бы стать язы-
ком своего народа. Выразить, словесно сформулировать его чаяния - те чувства, идеалы, святы-
ни, которыми живет народное сердце …

Григорьев С.М.: Из того, что я услышал сейчас о причинах, по которым необходимо созы-
вать собор, можно сделать один вывод - собор не нужен. Ни один из трех выступавших не под-
нял ни одной церковной проблемы, которую нужно было бы решить на таком Поместном соборе.

Что фактически было высказано в качестве причины созыва собора?
1. Утрата, или точнее, болезненное состояние соборной жизни. Что-ж, причина важная, но

так ли это в действительности? Не уверен. Недавно в Санкт-Петербург приезжала одна иссле-
довательница нашей церковной ситуации из Англии. Первое, что она спросила меня - в чем на-
ши разногласия с редактором газеты «Русь Православная» К. Душеновым. Она не спросила, что
у нас общего, а ведь это самое главное - общего гораздо больше, чем разного. Общее у нас - ве-
ра в Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь! Подход у этой «исследовательницы»
чисто политический. Разногласия у нас есть, но они политического свойства, религиозных
разногласий у нас нет, вот в чем дело. А ведь мы очень сильно с Константином Юрьевичем
расходимся и в политических своих взглядах и в освещении церковной ситуации в Русской
Православной Церкви. Но сможет ли церковный собор разрешить наши, в основном, поли-
тические разногласия? Очевидно, что нет.

С другой стороны, соборность Церкви не обязательно зависит от временной регулярности
представительных заседаний. В России в течение двух с половиной веков не было таких собра-
ний, тем не менее Русская Православная Церковь продолжала быть Соборной. В времена Ви-
зантийской империи Церковь, охватывавшая всю ойкумену, никогда не могла собрать предста-
вителей всех территорий, средства коммуникаций были не чета сегодняшним, однако она, Цер-
ковь, не переставала от этого оставаться Соборной.
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То есть я хочу сказать, что серьезных проблем в области веры мне, грешному, не видится.
2. Вторая причина - необходимость, по словам Алексея Николаевича, противостоять «опас-

ности, грозящей Православию» со стороны сегодняшней власти. Она, мол, русофобская, и во-
обще «верная служанка мирового правительства». Во-первых, опасности, грозящие Правосла-
вию существуют с момента возникновения Церкви, очевидно, есть они сейчас. Вскрыть эти
опасности - как раз и есть обязанность государственной власти, то есть не самой Церкви, а го-
сударственной власти. И если кому не нравится власть, то изменять положение можно способа-
ми адекватными гражданскому состоянию общества, а не внутрицерковными. Церковный собор
в своем арсенале таковых не имеет.

Более того, не только при советской власти, но и соборы в XIII-м, и в XVI-м, и в XVII-м ве-
ках, и Вселенские Соборы проходили совсем не без участия власти, - ей и утверждались. И толь-
ко в таком случае имели политическую силу. Это исторический факт. Заставить Церковь соборно
осудить решения законно избранной власти - это значит прикрыться ей, Матерью-Церковью, для
решения тех проблем, которые мы должны решать сами в своем государстве. Это просто нечест-
но. К тому же сегодня Церковь, как вы справедливо заметили, составляет небольшую часть об-
щества, и не может принимать решение за него, хотя, конечно, Церковь продолжает нести ответ-
ственность перед Богом за весь русский народ. Но собор здесь ничего не решит.

Если говорить о Соборе 1613 года, на котором были решены самые серьезные задачи того
времени: установление монархической государственности и выбор на царствование Михаила
Федоровича Романова, то надо поставить вопрос: тот собор решал церковные проблемы, или
общегосударственные? Очевидно, общегосударственные! По силам ли Поместному собору
Русской Православной Церкви сейчас решить проблемы общегосударственные? Ответ очеви-
ден - нет. Верю, что придет время и Поместному собору и собору Земскому, который решит
главные вопросы бытия России, но сейчас такой собор немыслим, наш народ разобщен, доказа-
тельство тому - Государственная дума. Но тенденция к консолидации общества есть, и это не
может не вселять надежды на будущее.

3. Валентин Евгеньевич считает, что собор необходим, чтобы на нем был услышан голос
простых мирян. Если дело только в этом, то при сегодняшних возможностях средств массовой
информации вообще никакой проблемы нет. Тем более, если, как сказал Константин Юрьевич,
священноначалие не «сможет удержать собор под контролем и, не сумеет ответить на те вопро-
сы, которые будут там заданы». Если вы заранее считаете, что «не сумеет», то для чего спраши-
вать: с целью поскандалить, растрясти старушку-Церковь? И чтобы о потрясении весь мир уз-
нал? Кому-то нужна Церковь, чтобы спасаться, а кому-то для потрясения.

Теперь по поводу того, что архиереи, мол, боятся проводить собор. Ничего они не боятся.
Конечно, если представить себе епископат начала 90-х и окунуть их в сегодняшний день, может
и испугались бы. Но наши архипастыри прожили эти десять лет вместе с нами и не менее наше-
го видят реальную жизнь. Об этом говорят и решения последнего Архиерейского собора. Мно-
гие, и я том числе, сомневались, что он сможет решить вопрос ожидаемого православным наро-
дом прославления Царственных мучеников. Принятое решение говорит об очевидной дееспо-
собности и духовной достаточности собора русских епископов. Что же нам нужно еще?

 
ВОПРОС В ЛОБ

 
Чипизубов И.В.: А я думаю, собор все же нужен. Например, у нас, у казаков, есть ряд во-

просов, которые мы хотели бы задать нашим уважаемым архиереям. На многие наши недоуме-
ния ни атаман, ни полковой священник, увы, ответить не могут. Я, к примеру, недавно был на
Псковщине, и там ко мне в церкви вдруг подошла простая верующая женщина с вопросом, ко-
торый меня совершенно ошеломил. Она меня спросила: правда ли, что у нас патриарх плохой?
Видно, и в эту глубинку докатились отзвуки тех дискуссий, которые кипят в церковной среде,
на страницах «Руси Православной» в том числе…

Григорьев С.М.: И что же ты ей ответил?
Чипизубов И.В.: Ничего не ответил. Я просто не знал, что ответить. Потому что прежде,

чем сформулировать для себя ответ, я сам хотел бы кое-что спросить у патриарха. Например,
задать ему такой вопрос: «Ваше Святейшество! Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как
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будучи в Америке, Вы выступили перед иудейскими раввинами с речью, в которой называли их
«братьями», просили помочь нам в борьбе с «великорусским шовинизмом» и утверждали, что
«полнота христианства обнимает собой иудейство».

Мне подобные высказывания представляются совершенно антихристианскими и русофоб-
скими, совершенно несовместимыми с высоким статусом и саном Первосвятителя Русской
Православной Церкви. В России «православная общественность» по этому поводу пошумела и
забыла, дело быстренько замяли. Потом говорили даже, что патриарх-де на заседании Сино-
да отказался от этих своих слов. Но как бы то ни было, никакой публичной реакции не было,
никакой официальной позиции наше церковное священноначалие не высказало.

Поэтому я хотел бы знать: Вы, Ваше Святейшество, до сих пор готовы повторить те
свои давние слова? Или теперь отрекаетесь от них? И вообще, как можно их охарактеризо-
вать с точки зрения православного вероучения?»

Вот после того, как я получу четкий и ясный ответ на этот вопрос, я и смогу с чистой сове-
стью ответить на вопрос той женщины, хороший у нас патриарх, или плохой…

Следующая проблема, волнующая православных казаков, да и не только их, это отношение
к ИНН. На соборе, на наш взгляд, должна быть выработана ясная позиция Церкви: принимаем
или не принимаем? Надо дать четкий ответ, а не уклоняться в общие рассуждения на эту тему.

Григорьев С.М: А если бы собор решил: принимаем! Ты бы послушался или нет? Принял
бы ИНН?

Чипизубов И.В.: Нет, не принял бы… ИНН - это своего рода лакмусовая бумажка. Принимая
или отвергая его, мы все как бы сдаем экзамен: искренна ли наша вера или она - только на словах.

Григорьев С.М.: Так зачем же тогда тебе собор, если ты заранее знаешь, что откажешься
от его решений?

Чипизубов И.В.: Во-первых, для ясности. На соборе неизбежно прояснится, кто есть кто.
Кроме того, к чему гадать, что решил бы собор? Зачем предвосхищать события? Надо собрать
его, а там увидим. Я верю, что Бог не без милости и Он не попустит Поместному собору при-
нять беззаконные решения… А если тянуть и дальше, то внутренние конфликты будут нарас-
тать и кончится все очередной бучей. А чем заканчивается русская смута, мы знаем - большой
кровью. Всего этого нужно и можно избежать.

Швечиков А.Н. Хочу заметить, что сегодня опасность удушения России в братских объя-
тиях «нового мирового порядка» на мой взгляд выше, чем вероятность внутрироссийской меж-
доусобицы. Мировая закулиса осуществляет сценарий, ориентированный в основном на втяги-
вание России в процессы антихристианской глобализации. И наша государственная власть вся-
чески подыгрывает ей в этом.

Вот, к примеру, 7 сентября 2000 года в Независимой газете была опубликована статья не-
коего Игнатова, бывшего в то время генеральным директором информационно-аналитического
агентства при управлении делами президента России. Статья называется «Стратегия глобализа-
ционного лидерства для России».

Так вот, господин Игнатов заявляет: чтобы закрепить лидирующие позиции в процессе глоба-
лизации мира России, ей надо решить пять задач. Не буду их все перечислять, но уже первая сфор-
мулирована так: Россия должна первой среди участников глобализационных процессов интегриро-
вать все существующие религии и религиозные организации в единую государственную религию.
Надо ли говорить, что с православной точки зрения это означает создание религии антихриста?

Так что речь сегодня идет о ликвидации православия как единственной религии, со-
хранившей истины Божественного Откровения в чистоте и непорочности. Речь идет о
том, быть или не быть России вообще, быть или не быть русскому народу. Я не церковно-
служитель, я не могу говорить о догматических проблемах Церкви на одном уровне с архие-
реями, но я всем своим существом чувствую, что опасности, грозящие сегодня и России, и Рус-
ской Православной Церкви, беспрецедентны по своим масштабам и глубине…

 
ЛУКАВЫЕ ОТГОВОРКИ

 
Душенов К.Ю.: Говорят, что Поместный собор нельзя собирать из-за того, что на нем воз-

можна резкая полемика и даже открытые конфликты. Позволительно спросить: а что, если соборя-
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не спорят между собой, и даже очень резко, это ставит под сомнение законность или благодатность
такого собора? Ничуть! Вспомните Вселенские соборы - там порой доходило до рукоприклад-
ства, и тем не менее Церковь безоговорочно признает все их решения, как богодухновенные!

Поэтому мне представляется глубоко порочным аргумент, что нельзя, мол, созывать Помест-
ный собор потому, что на нем будет «свалка». То, что на соборе происходит столкновение мне-
ний, ни в коей мере не является признаком, что он какой-то «неправильный». Более того, здоро-
вая братская дискуссия, когда она не выходит за пределы приличия, есть явное свидетельство
своевременности собора, его духовной свободы, здравого течения церковной жизни. Тот, кто
ставит под сомнение необходимость Поместного собора из-за боязни «ненужных споров», на
самом деле отрицает благодатное воздействие Духа Святого, Божие присутствие и Божие
водительство, да просто богоучрежденность самого соборного начала церковного бытия.

Следующий важный вопрос, от решения которого на грядущем Поместном соборе будет
многое зависеть это, говоря светским языком - регламент. Предположим, решение принято -
Поместный собор созывать будем! Тут же возникает вопрос: а как его созывать? Как избирать
делегатов, какими правами они будут пользоваться, каков будет сам механизм принятия
соборных решений? Кто будет обладать правом выносить на обсуждение вопросы, как регули-
ровать выступления с мест, кто предлагает основных докладчиков и как обеспечить, чтобы со-
борянам был представлен весь спектр суждений и мнений по ключевым проблемам современ-
ного русского Православия?

Конечно, излишняя политизация церковного собора пагубна. Но где ее допустимые границы?
Обсуждать нужно именно внутрицерковные вопросы, то ведь таковыми являются не только во-
просы о том, сколько раз петь «аллилуйя» и сколько класть поклонов. Важнейшим церковным
вопросом, например, является вопрос о допустимых границах компромисса с государственной
властью, об отношении к политическим аспектам мировой апостасии и т.п. В этих условиях тех-
нические, на первый взгляд, вопросы регламента могут приобрести принципиальный характер.

Швечиков А.Н. Безусловно, на Поместном соборе должны быть достойно представлены
все четыре внутрицерковных «сословия»: епископат, священнослужители, монашество, и ми-
ряне. Но я хочу сказать именно о мирянах. Пусть общее количество по-настоящему воцерков-
ленных россиян невелико - тут называли цифры 4-5 процентов - но среди них, я уверен, доста-
точно достойных людей, которые способны внести свой конструктивный вклад в решение лю-
бой церковной проблемы. А многие из таких проблем сегодня как раз и являются следствием
того, что голос мирян на вершинах церковного руководства практически не слышен. Они, по-
лучается, лишены всех возможностей повлиять на события, всех своих законных прав.

Душенов К.Ю.: Миряне, даже присутствующие на соборе, все равно не могут иметь равные
права с архиереями. Скажем, на соборе 1917-18 годов система была такая: миряне выступают и
голосуют как равные по любой проблеме, однако все решения, связанные с вопросами веры, тре-
буют утверждения Архиерейским собором, который действует тут же как часть Поместного.

Основная мысль, заложенная в такой механизм, предполагает, что польза Церкви требует ра-
зумного разделения ответственности. Архиерей, как носитель полноты церковной благодати, от-
вечает в первую очередь за чистоту вероисповедания. Он должен быть в максимальной степени
свободен от мiрских попечений. Поэтому значительную долю ответственности за решение мiрских
проблем, т.е. вопросов, связанных с общественно-политической или хозяйственно-экономической
деятельностью Церкви, должны взять на себя те, кто в этом мiру живет - то есть мiряне.

Мысль эта нам непривычна, и я, скажу честно, не уверен в ее безусловной справедливости.
Но именно она во многом определила течение Поместного собора 1917-18 годов, и сегодня то-
же нуждается в серьезном и всестороннем обсуждении.

Швечиков А. Н. Присутствие мирян на соборе, даже не просто присутствие, а их активное
влияние на ход и решения собора, особенно важны потому, что определенная часть духовен-
ства, к сожалению, ведет себя очень пассивно, я бы даже сказал - равнодушно по отноше-
нию к самым насущным духовным нуждам нашей жизни. Они всеми силами стараются из-
бегать серьезного общения со своей паствой, просто бегут от нее, ограничивая круг своих обя-
занностей исключительно богослужением.

Есть, безусловно, и пастыри-подвижники, настоящие духовные отцы своих многочислен-
ных церковных чад, но в целом картина все же очень тревожная. Беда в том, что из-за нежела-
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ния некоторых священнослужителей отвечать на реальные запросы народа формируется па-
губный духовный разрыв между паствой и пастырями. Так вот, те вопросы, на которые мы
не получаем ответа от своих приходских священников и епархиальных архиереев, мы и могли
бы поставить на Поместном соборе. И, таким образом, постараться перекинуть мостик через
ров отчуждения, восстановить взаимное доверие и любовь.

Семёнов В.Е А я вот, как социолог, думаю о том, как сделать так, чтобы каждая внутри-
церковная социальная группа смогла бы получить своих представителей на соборе? Есть такое
понятие - репрезентативность, то есть полнота представительства. Без нее собор будет заведомо
ущербным. Я считаю, что на нем должна быть отражена вся, так сказать, духовная и социальная
география страны: духовенство, православная интеллигенция, рабочие, студенты, крестьяне,
верующая молодежь и т.п. Только тогда собор сможет стать действительным выразителем чая-
ний народа Божия во всей его полноте.

Григорьев С.М.: Ну, это уж слишком формальный, политический подход!
Семёнов В.Е: Почему? Вы разве можете представить себе Поместный собор без делегатов

из Сибири? Или без представителей молодого «постсоветского» поколения?
Швечиков А.Н.: Есть же приходские собрания, пусть там избирают…
Душенов К.Ю.: Верно. Но сегодня, к сожалению, многие приходы являются чисто юридиче-

скими, формальными объединениями. Особенно в больших городах. Там приходские собрания, фак-
тически назначаемые настоятелем, далеко не всегда отражают реальные настроения прихожан…

 
ДЕМОКРАТИЯ ГИБЕЛЬНА ДЛЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

 
Григорьев С.М. Отражают или не отражают, могут судить только сами прихожане, со сто-

роны это не увидишь. На соборах должны собраться люди, которые любят Церковь. Как
найти, кто больше любит, как определить? Мы имели в XX веке замечательный опыт демокра-
тии… Наелись с большим запасом, поэтому той эйфории, которая была при обсуждении регла-
мента и выборов участников собора 1917-18 года у нас уже нет. Демократический способ бал-
лотирования кандидатов обратно пропорционален добродетелям православия. Человек, чтобы
его выбрали, должен, доказать, что он лучше других. Но в Церкви все наоборот. По притче о
мытаре и фарисее, «всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвы-
сится»  (Лк.18.14). Как же баллотироваться? Бить себя в грудь и говорить: «Я хуже всех?»

Можно такой принцип применить: кто больше жертвует, тот больше и Церковь любит. Но
опять же загвоздка, а кто больше жертвует? Сам Господь указал, что абсолютные величины тут
не приемлемы: «Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; увидел
также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта
бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она
от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела» (Лк.21.1-4).

Внутренне противоречие  самой выборной демократической системы обязательно отразиться
на таком церковном парламенте, ведь даже среди нас, здесь собравшихся пяти человек, нет никако-
го единомыслия. Как не крути, а определять участников все равно должен будет настоятель.

Чипизубов И.В.: Простите, но те проблемы, которые мы сейчас обсуждали - как выби-
рать, да кго выбирать? - существуют в основном в воображении теоретиков. У тех, кто
практически работает с людьми, таких проблем нет. И для меня, как для представителя казаче-
ства, активно участвующего сегодня в церковной жизни, в общем и целом ясно, каким образом
следует избирать делегатов на Поместный собор.

Во-первых, это, конечно, представители приходов. Каковы бы эти приходы ни были, а все
же именно там сосредоточено все ежедневное течение церковной жизни. Есть они и в больни-
цах, и в глухих деревнях, и в воинских частях. Там люди реально сталкиваются с настоящими,
ненадуманными проблемами. Так что они и на соборе смогут работать конструктивно, с пони-
манием сути дела.

Во-вторых, на соборе обязательно должны быть представлены делегаты от православных
братств. Именно братства ближе всего сталкиваются с общественно-политическими аспектами
церковной проблематики. По самой сути своей деятельности они не замкнуты исключительно
на приходской проблематике, каждое братство разрабатывает, как правило, какое-то свое на-
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правление, будь то издательская деятельность, организация крестных ходов или благотвори-
тельная помощь нуждающимся.

Наконец, в третьих, на Поместном соборе должны быть представители и от общин. Ска-
жем, казачьи общины вполне могли бы внести свой достойный вклад в общее соборное дело.

 
СУДЬБЫ ВОПРОСЫ РОКОВЫЕ…

 
Душенов К.Ю.: Но остается еще одна проблема: какие именно вопросы следует вынести на

обсуждение Поместного собора? Его ведь можно завалить мелочевкой, и тогда все утонет в фор-
мальностях, настоящего соборного обсуждения важных проблем не получится, даже при всех ос-
тальных оптимальных условиях. Я лично считаю, что на решение Поместного собора должны быть
вынесены три блока принципиальных вопросов - догматические, канонические и административные.

Что я имею в виду под проблемами догматическими? Это проблемы, связанные с вопро-
сами веры. А их, увы, накопилось немало. Как оградить веру в условиях, когда идет невидан-
ная экспансия со стороны западных еретиков - католиков и протестантов? В условиях, ко-
гда часть нашего епископата заражена ересью экуменизма и отказывается признавать этих
еретиков - еретиками? Когда самые высокопоставленные иерархи публично заявляют, что даже
монофизиты, недвусмысленно осужденные Вселенским Собором, не являются еретиками, когда
в официальных документах Московсколй Патриархии этих хулителей Христа величают
“Восточными Православными Церквами”? Как хранить веру в условиях, когда происходит ак-
тивное становление нового мирового порядка, т.е. царства антихриста?

Согласитесь, в таких обстоятельствах принципиально важно решить вопросы сохранения
чистоты нашего спасительного вероучения. Собор должен создать неодолимые преграды для
тех, кто захочет, по неведению или злонамеренно, растлить чистоту вероучения. При этом, к
счастью, ничего нового придумывать не надо. Надо лишь уже существующие решения
церковных собров прошлых веков умело применить к нашим нынешним условиям. И на
основании этого четко и ясно определить, кто есть еретики.

Католики, например, на протяжении XIV-XVIII столетий были многократно соборно осуж-
дены на Востоке. И по протестантам не составит никакого труда найти аналогичные решения.
Теперь мы у себя, в России, должны все эти анафемы соборно подтвердить. Быть может, надо
просто составить официальный список еретических псевдоцерквей, чтобы лишить лукавых
экуменстов возможности ссылаться на отсутствие формального суждения на эту тему.

Отсюда вытекает необходимость обновить и затем - соборно утвердить новую редак-
цию богослужебного чина Торжества Православия. Точнее сказать - чина анафематство-
вания, содержащегося там. Обязать каждого архиерея неупустительно служить его - ежегод-
но, как это и положено делать согласно с церковным богослужебным уставом. А может быть, в
связи с особой угрозой для чистоты веры в нынешних условиях, обязать и приходских священ-
ников ежегодно служить аналогичный чин.

Далее, на мой взгляд, следует категорически запретить все так называемые «богослов-
ские диалоги» с еретиками; весь этот духовный блуд под прикрытием всяких псевдонауч-
ных названий. Запретить посылать православных студентов учиться в «богословские школы»
к еретикам. Это ведь чистое безумие! Представьте себе, в каком помрачении должны находить-
ся наши многоуважаемые архиереи, чтобы своими руками посылать православных студентов
учиться к еретикам.

Второй блок вопросов, которые Поместному собору надо бы рассмотреть - канонические.
Они связаны в первую очередь с тем, как организовать внутри Церкви постоянный соборный
процесс таким образом, чтобы с одной стороны, защитить его от всяких бюрократических пося-
гательств, а с другой - не нарушить иерархичность и чинность церковного управления. Или еще
короче: как создать канонически безупречный механизм выработки важнейших решений
церковного бытия.

Проблем много: отношения Церкви с государством, отношения с инославными, отношения
церкви с обществом, отношения внутри церкви различных церковных сословий. Все это требу-
ет систематизации, потому что с того момента, когда были приняты последние соборные реше-
ния по этому поводу, прошло, быть может, много столетий. Жизнь неузнаваемо изменилась, и
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эти изменения настойчиво требуют, чтобы Церковь на них отреагировала.
Третий блок вопросов - административный, связанный с системой управления Церковью.

После того, как вера ограждена, после того, как выработан канонически безупречный механизм
выработки решений по важнейшим вопросам, необходимо сформировать дееспособный аппа-
рат, который смог бы быстро и эффективно реализовывать эти принятые решения.

Сегодня такого аппарата у нас, к сожалению, нет. И недавнее появление всероссийской ка-
толической митрополии - самое верное тому свидетельство. Ведь это зримый символ полного
провала церковной политики ОВЦС и за последние 40 лет. Вспомните: начиная с митрополита
Никодима, вся ставка делалась на то, что католики православным друзья и братья, у нас с ними
общий враг, вначале - коммунизм, а теперь - секулярное общество, нетрадиционные религии,
секты. И потому мы должны, наступая на горло собственной песне, а на самом деле - канонам,
святым отцам, и всем установлениям церковной жизни, идти с ними на сближение…. И вот ре-
зультат! Иным словом, как провал, этот результат назвать невозможно. Причем это провал
именно аппарата, результат того, что в Церкви нет хороших чиновников.

Швечиков А.Н.: Я не буду касаться вопросов догматических. Я не богослов. Но я как мирянин
поставил бы перед собором еще две категории вопросов - церковно-политических и социальных.

Так, вопрос о политической позиции Церкви в современной ситуации очень важен. Конеч-
но, говорить о симфонии между церковью и государством, сегодня, когда у нас безбожная
власть, невозможно. Значит, надо определить зону возможного взаимодействия, границы до-
пустимых компромиссов. Не надо искать конфликтов с этой властью, надо постараться ис-
пользовать ее на благо Церкви и веры, насколько это возможно.

Я не думаю, что позиция полного исключения Церкви из политики является правильной. В
данной ситуации она имеет понятную основу: желание уйти от всей политической грязи и ин-
триг, но тогда, по крайней мере, позиция Церкви по отношению к этой грязной политике долж-
на быть высказана четко.

Вторая проблема - социальная политика. Основы социальной концепции Церкви опублико-
ваны и утверждены Архиерейским собором и она играет положительную роль, но я думаю, что
некоторые положения этой доктрины нуждаются в поправках и конкретизации. Церковь должна
более четко высказать свою позицию в отношении безусловной поддержки слабых, нуждающих-
ся, той неустроенной, бедной части населения, которая сегодня очень ждет такой поддержки.

Напомню, что последние февральские исследования социологов показали, что если бы вы-
боры были в этом месяце, то за коммунистов голосовало бы 36 процентов избирателей. Разве
это не повод, чтобы православные задумались?

Семёнов В.Е.: Мне кажется, что надо четче поставить проблему о единстве русского
православия. Ведь русское православие - это не только в Россия, это еще и Белоруссия и Ук-
раина, Молдова, где по исследованиям около 70% людей считают себя православными. А госу-
дарственные границы нас разделяют. И провоцируют церковные разделения, расколы.

Кроме того, есть еще проблема отношений с Зарубежной Церковью. Там ведь в последнее
время происходят серьезные перемены. И считать, что церковное единство достигнуто, до тех
пор, пока не преодолен раскол с РПЦЗ, нельзя. Так что тема о путях достижения церковного
единства - очень острая, очень злободневная и насущная.

Вторая проблема: как православному человеку жить в современном мире, когда госу-
дарство, провозгласившее себя вне религии, на самом деле все время попирает его права.
Телевидение, радио, газеты, реклама на улицах, все это оскорбляет религиозные чувства право-
славных. Православных передач очень мало, кроме того, они, как нарочно, идут в 8-9 часов ут-
ра, когда православные люди находятся в церкви, на службе.

А государство отказывается контролировать эту область, отказывается поставить какие бы
то ни было преграды на пути того потока грязи, насилия, порнографии, различных извращений,
который изливается на наши бедные головы, в наши души средствами массовой информации .
И это при том, что даже в либеральном Питере 70 процентов в 2000 году и 73 процента сейчас,
в январе 2002-го, выступают за усиление контроля над СМИ.

И последнее, о чем хотелось бы сказать. Проблема отношения к политическому исламу,
к тем силам в исламском мире, которые активно борются против насаждения «нового
мирового порядка» по-американски. Многие православные интуитивно чувствуют, что среди
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исламистов, хотя бы политически, больше близких нам, чем среди католиков и протестантов.
Так вот: возможен ли наш союз против богоборческой глобализации? И если да, то в каких
формах, для достижения каких целей?

Григорьев С.М. Проблемы Церкви в том виде, как они здесь обсуждаются являются, на
мой взгляд, чистейшей провокацией. Провокацией, которая поставит Церковь в тяжелейшее
положение, и мне страшно, потому что я боюсь остаться без Церкви. Игорь Владимирович как-
то обмолвился, что если в его храме священник окажется содомитом, он возьмет и уйдет в дру-
гой храм. Ему есть куда уйти, а мне идти некуда. Моя духовная мать - Русская Православная
Церковь, в ней я духовно родился и никуда я от нее не уйду. А если священник окажется содо-
митом или еретиком, я приложу все усилия, чтобы изгнать его из церкви, но сам никуда не уй-
ду. А вот вы будете уходить куда-то, как некоторые ушли в РПЦЗ, РПАЦ, к каким-то греческим
старостильникам. Вам есть куда уходить. Видимо по этому вы и готовы ради ответов на сто-
ронние вопросы подставить Мать-Церковь.

Как, к примеру с вопросом об ИНН. Не Церковь вводит ИНН, но провокаторы пытаются за
нее спрятаться в своей борьбе с различными госучереждениями, не жалко им разрушить только
было начинающиеся налаживаться отношения между государством и Церковью. Тоже, видать,
есть куда уйти. Подобные вопросы, поставленные провокационно, могут привести к реальному
отделению церкви от государства, и вот тогда-то мы и познаем все «блага» такого отделения.

Хорошо, оставим вопросы государственного учета граждан. Рассмотрим, казалось бы, ис-
поведный вопрос, который хотят задать Патриарху казаки Невской станицы, или ответ Прези-
дента Владимира Путина на вопрос о его вере американскому газетчику, когда он сказал, что
верит в человека. Именно на этом ответе Президента и строятся все утверждения, что он, мол,
неправославный. На самом деле существуют исповедные вопросы, которые могут ставиться
провокационно. Например, такой вопрос задали фарисеи Господу нашему Иисусу Христу: сто-
ит ли платить подать оккупантам (Мф.22.17). Причем не виртуальным, а вполне реальным ок-
купантам римлянам, поправшим Божии Святыни. Что уж говорить о каких-то оккультистах. За-
воеватель Иудеи, римский полководец язычник Помпей осквернил Святая Святых, уж куда ко-
щунственней! Вопрос стоял совсем не денежный, вопрос был, казалось бы, исповедным. И что
же Христос? А он фактически ушел от ответа, потому что видел лукавство их, хотя это был Сам
Иисус Христос - Бог, днями после этого предавший Себя на крестную смерть за нас.

Так вот, даже на исповедании веры можно словчить и спровоцировать. Вот подойдет к вам
такой ловкенький журналистик из Иерусалима и спросит: « Скажите-ка нам ребята, Магомет -
кто?» Так вот, я промолчу. Если же подойдет ко мне мой земляк, которому действительно важ-
но это знать, то я отвечу, что Магомет - антихрист. Потому что ему, этому православному хри-
стианину, это важно для своей веры! А вот иерусалимскому журналистику нужно спровоциро-
вать и поссорить нас с мусульманами. Так что разные бывают ситуации.

Совсем другое дело, когда священник говорит, что между католицизмом и православием
нет никакой разницы. Но что-ж Вы, Валентин Евгеньевич, промолчали, почему не объяснили
этому священнику, что он не прав. Или вот ты, Игорь Владимирович, хочешь вопрос Патриарху
задать. Ты говорил, что видел во время службы на солее в своем храме римокатолика, вот и за-
дал бы вопрос своему настоятелю, протоиерею Николаю Шорохову, что мол, Вы бесчинствуе-
те? Патриарху легче каверзные вопросы задавать, да еще собор для этого требовать, - он далеко,
а настоятель рядом, как-то неудобно. Но если тебя это действительно волнует, добивайся по-
рядка у себя на приходе.

Думаете, реакции не будет? Напрасно. Вот у нас в Федоровском соборе в Царском Селе на
что настоятель, архимандрит Маркелл, филокатолик был, а года два уже назад, задолго до сего-
дняшних с Римом неурядиц, заявил, что католики - еретики. Конечно, чтобы настоятель тебя
послушал надо в храм регулярно ходить в субботу и в воскресенье, и не один год. Правда, тогда
может быть и нужда в Поместном соборе отпадет.

По поводу социальной концепции и социальной защиты населения. Церковь не производит ма-
териальных ценностей, которыми можно помочь голодающим. Она может только своих чад лично,
каждого отдельно, а не общественные группы, как сегодня это делают протестанты, подвигнуть на
жертву. Причем в первую очередь ради собственного спасения, ради себя. Уверяю вас, Господь сам
побеспокоится о всех своих чадах. Вдовицу не оставит, и сироту пригреет. Пожертвования, конеч-



Часть 5. Неслучайные беседы

но требуются, но в первую голову для тех, кто жертвует, это нам важно, что мы жертвуем, а не
тем, кому мы жертвуем. Вот социальная концепция, которая изложена в Евангелии. Нам это нужно
больше, чем тем, кому мы жертвуем. Так что не ясно, что на соборе с этим решать.

Я не исключаю, что в действительности есть вопросы, которые требуют соборного рас-
смотрения, возможно и некоторые из тех, о которых сегодня говорили, но для меня очевидно,
что если они будут рассматриваться в том ракурсе, который был предложен на сегодняшней
встрече, пользы Церкви такой собор не принесет.

Душенов К.Ю.: Я бы свел весь пафос выступления Сергея Михайловича к одной краткой
мысли: да здравствует наше мудрое начальство! Все, кто с ним согласен - истинные чада Церк-
ви. А кто дерзает сомневаться или, не дай Бог, протестовать - как, например, в случае с ИНН -
смутьяны, раскольники и враги церковной пользы. На самом деле такое отождествление
Церкви со священноначалием, а церковной пользы - с мнением руководства есть стопро-
центно католический постулат. Но это тема отдельной беседы.

Теперь два слова о Путине. Он в беседе с корреспондентом «Уолл-Стрит Джорнэл» недавно
еще раз публично исповедал свое религиозное мировоззрение. На вопрос: «Скажите, Вы - ре-
лигиозный человек?» он ответил буквально следующее: «У каждого человека должна быть
своя моральная сторона. При этом неважно, к какой конфессии он принадлежит. Все конфес-
сии придуманы людьми. А если Бог есть, то он должен быть в сердце человека». Думаю, что
тут даже комментировать нечего. Все ясно. Желающие, конечно, могут продолжать считать его
«православным президентом». Но кроме неутоленного верноподданничества, на мой взгляд,
никаких других оснований для этого нет…

Подводя итог нашей встречи я хочу сказать, что она еще крепче убедила меня в необходи-
мости скорейшего созыва Поместного собора. Хотя бы потому, что острота дискуссии свиде-
тельствует о том, что у всех нас в душе уже достаточно наболело. Разногласия в среде право-
славной общественности по целому ряду проблем приобретают опасный, неуправляемый ха-
рактер. И грядущий собор должен быть направлен в первую очередь на то, чтобы снять эти
противоречия, умиротворить народ Божий, управить нашу церковную жизнь «во всяком
благочестии и чистоте», а не в спорах и раздорах. Помоги нам, Господи!..


