
Первый космонавт 
о разрушении Храма Христа Спасителя

Не многие знают, что первый космонавт Юрий Алексе�
евич Гагарин, выступая на одном из партийных пленумов,
подверг критике разрушение храма Христа Спасителя. 

Журналисты православного журнала «Фома» раскопали в архивах
стенограммы того выступления Гагарина. Отрывок документа, предста�
вленный без купюр, лучше всего может рассказать о ситуации. Тем
более, что затронутая в нем перед Днем Великой Победы тема, к сожа�
лению, не стала менее актуальной для нашей страны за прошедшие уже
почти полвека. 

«…Недавно в одной газете я прочитал статейку под рубрикой
«Меры приняты. Отвечая на письма читателей». В этой статье говорит�
ся, что в редакцию обратился бывший фронтовик, которого возмутило
плохое отношение к памятнику погибшему воину, захороненному в его
селе. Реагируя на это письмо, редакция направила его военкомату для
принятия мер. Вскоре пришел ответ, что меры приняты. Что же было
сделано? На председателя сельсовета наложено взыскание вышестоя�
щих органов, а останки погибшего при освобождении данного села
воина перенесены в братскую могилу, которая находится в другом селе.
Газета подает этот факт как хорошую реакцию на письмо фронтовика.
Может быть, и есть закон, который разрешает переносить останки
погибших, но мне кажется, что в данном случае село и школа, возле
которой была могила, понесли большую моральную потерю. Дело сде�
лано. Прах перенесен. Но одним памятником войны стало меньше. А
какая большая польза была бы для воспитания школьников, если бы им
рассказали о необходимости священного отношения к памяти воина,
погибшего при освобождении села! Надо развивать шефство школ и
институтов над памятниками павшим. 

На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к
героическому прошлому, зачастую не думая о сохранении памятников.
В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная арка 1812 года,
был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собран�
ные по всей стране в честь победы над Наполеоном. Я бы мог продол�
жать перечень жертв варварского отношения к памяти прошлого. При�
меров таких, к сожалению, много…» 

Выступление Юрия Гагарина на VIII пленуме ЦК ВЛКСМ о работе
Белорусской республиканской и Ивановской областной комсомольских
организаций по воспитанию молодежи на революционных, боевых,
трудовых традициях советского народа, вечернее заседание 27 дека(
бря 1965 года. Текст хранится в Российском Государственном архиве
социально(политической истории, фонд № 1, опись 2, часть 2, едини(
ца хранения 471. 
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Метафизическая весомость
свершившегося настолько высока,

что, думаю, мы, живущие ныне, даже
не в силах осознать ее в полной
мере. Объективная оценка начнет
вырисовываться, пожалуй, только во
времена, непосредственно связан�
ные с конечными судьбами мира.
Сегодня можно лишь с большой
долей уверенности предположить,
что подписание 17 мая 2007 года в
храме Христа Спасителя Акта о
каноническом общении РПЦ и
РПЦЗ, по сакральной своей значи�
мости,  уступает только самому
факту крещения Руси. При этом по
своей «весомости» это событие

превосходит Раскол, случившийся
при патриархе Никоне, и даже
учреждение в России патриарше�
ства, произошедшее накануне Смут�
ного времени, когда наша Церковь
превратилась в самостоятельную
Поместную Церковь – Русскую Пра�
вославную Церковь. Красу и оплот
Православия!

Не секрет, что около четверти
«зарубежников» не приняли этого
воссоединения, посчитав такое
«отступление» своих иерархов пре�
дательством памяти тех, кто воевал
с советской властью, создавшей, в
том числе, и так называемый «Крас�
ный патриархат» как послушный
политический инструментарий
ненавистной им «Совдепии».  Есть
противники объединения и в цер�
ковной среде Московской патриар�
хии. Данная статья представляет
собой полемику, как с теми, так и с
другими.

(продолжение на стр.2)

Сегодня, когда давно
улеглись первые 

эмоции и волнения, 
связанные с эпохальным 
по значимости 
и выстраданным 
воссоединением Русской
Православной Церкви,
можно сделать несуетные
попытки осмысления этого
события.

С

Правда о Зое Космодемьянской

История подвига Зои Космоде�
мьянской еще с военной поры явля�
ется по сути дела хрестоматийной.
Как говорится, об этом писано�пере�
писано. Тем не менее, в прессе, а в
последнее время и в Интернете, нет�
нет, да и появится какое�нибудь
«откровение» современного истори�
ка: Зоя Космодемьянская была не
защитницей Отечества, а поджига�
тельницей, которая чуть ли не само�
чинно уничтожала подмосковные
деревни, обрекая тем самым местное
население на гибель в лютые моро�
зы. Это вызывало озлобление и нена�
висть сельчан. Поэтому, мол, жители
Петрищево её сами схватили и пре�
дали в руки оккупационных властей.

А когда девушку привели на казнь,
крестьяне якобы даже поголовно

проклинали её, радуясь смерти Зои
(Окончание на стр. 4(5)

округ подвига юной комсомолки, ставшей в годы Великой Отечественной войны 
первой женщиной – Героем Советского Союза,  до сих пор вьются сплетни и домыслы.В

Королевские

КУРАНТЫ

С Праздником Великой Победы!

ППррееппооддооббнныыйй  ооттччее  ССееррааффииммее  ии  ввссее  ссввяяттииии,,  ммооллииттее  ББооггаа  оо  ннаасс!!

ВОССОЕДИНЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ССооббыыттииее,,  ииммееюющщееее    вваажжннееййшшиийй  ссммыысслл  ддлляя  ккооннееччнныыхх  ссууддеебб  

ввссеейй  ччееллооввееччеессккоойй  ццииввииллииззааццииии



(Продолжение. Начало на стр.1) 

Бесспорно, Московская патри�
архия за тяжелые годы своего суще�
ствования в тяжелейших рамках
«прокрустова ложа» советского ре�

жима понесла определенные духов�
ные потери. Однако, будем справед�
ливы, их, в той сложившейся ситуа�
ции, и невозможно было избежать! С
одной стороны – «Сцилла» безбож�
ной и откровенно богоборческой
власти, которая всячески подминала
и третировала верующих и клир
Московского патриархата. С другой
стороны – «Харибда» угрозы полно�
го прекращения религиозной жизни
в СССР, с абсолютным вытравлением
православного сознания из русского
народа,  и невозможностью духовно�
го окормления существовавшей за
«железным занавесом» паствы.

Ну, конечно, были отступления
– и даже очень серьезные! Здесь  и
нарушение некоторыми недобросо�
вестными священниками «страха
ради иудейска» тайны исповеди; и
внедрение в клир кадровых сотруд�
ников КГБ; и вынужденная публич�
ная поддержка «политики партии и
правительства» внутри страны и за
рубежом; и официально подписан�
ные иерархами бумаги о сотрудни�
честве с «органами» с присвоением
конспиративных имен (иначе и не
допускалось быть архиереем), и
многое другое. Более того, осме�
люсь предположить, что подобные
«прогибания» и совершенные в так�
тических целях отступления не
могли не привести и к некоторому
ущербу духовного сознания внутри
нашей Церкви. 

Возможно, с этим связана, на�
пример, труднообъяснимая позиция
Патриарха и Священного Синода в

годы правления Ельцина, когда
физическому  существованию Цер�
кви уже ничто не угрожало и, каза�
лось бы, можно было, по примеру св.
митрополита Филиппа, не побояв�
шегося самого Иоанна Грозного,
возвысить голос в защиту катастро�
фически нищающего народа и всей
той вакханалии, творившейся в Рос�
сии почти целое десятилетие. До сих
пор очень спорной выглядит под�
держка Церковью и ИНН, который,
конечно, не является еще «печатью
антихриста», но может содержать ту,
по богословскому определению,
«энергийность», которая предраспо�
лагает к принятию этой печати в
будущем – слишком много настора�
живающего в этом очень темном
явлении: от сознательно заложенных
в код «трех шестерок» до названия
расположенного в Брюсселе ком�
пьютера, куда стекается вся инфор�
мация и который почему�то офи�
циально именуется «Зверь». Напом�
ню, что ИНН отвергли несколько
других Поместных Православных
Церквей, формально равных по ста�
тусу Русской Православной Церкви.
Резко негативную позицию к этому
«нововведению» заняли и насельни�
ки монастырей на св. Горе Афон – а
авторитет этого светоча является
чрезвычайно высоким в общемиро�
вом Православии.         

Однако при всем том, нельзя
говорить о безблагодатности Рус�
ской Православной Церкви Москов�
ского Патриархата, как считают не
принявшие объединения  с ней
«зарубежники». Более того, возьму на
себя смелость утверждать, что ее соз�
дание явилось ПРОМЫСЛОМ
БОЖИИМ, и было угодно Богу! Да и
как можно говорить о безблагодат�
ности той церкви, в лоне которой
просияли святитель Лука (Войно�Я�
сенецкий), преп. Лаврентий Черни�
говский, преп. Амфилохий Почаев�
ский,  преп. Севастиан Карагандин�
ский, св. блаженная Матрона
Московская или приняли столь пока�
зательно�достойную мученическую
кончину иеромонах Василий, инок
Трофим и инок Ферапонт, ритуально
убитые на Пасху 1993 года в Опти�
ной пустыне.  

При определенных сомнениях в
каноничности восшествия на Пат�
риарший престол владыки Сергия

Страгородского, никто не смеет сом�
неваться в абсолютной законности
его сана митрополита, равно как и
других архиереев, составивших
костяк образованного по указанию
Сталина Московского патриархата.
Это – очень важный, с канонической
точки зрения, момент, который
определяет многое. Главное – то, что
не была прервана апостольская пре�
емственность, и, значит, все таин�
ства, совершаемые до сих пор в

нашей Церкви, обладают всей пол�
нотой благодати: от святого Прича�
стия и исповеди до рукоположения в
сан новых иереев и архиереев! 

Исходя из выше сказанного,
хотелось бы вопросить у тех наших
зарубежных собратьев, которые
называют Московский патриархат
«красным»: на каком основании все�
любящий Господь должен был
лишать таинства Крещения, испове�
ди и св. Причастия нас, родившихся,
по промыслу Божию, в Советском
Союзе? Ведь не все же мы по причи�
не этого автоматически станови�
лись выродками, богоборцами и
поборниками «коммунистической
идеологии». 

По логике оппонентов из числа
непримиримых «зарубежников», все
те миллионы наших предков, кото�
рые отошли в мир иной за время
существования СССР, почему�то обя�
зательно должны были оставаться
вне Христа. Да, абсолютное боль�
шинство из них, может, ни разу за
время своей сознательной жизни не

зашли в храм, не исповедывались и
даже не причащались –  другими
словами, не были, говоря богослов�
ским языком, воцерквленными
людьми. Но почти все они во мла�
денчестве были КРЕЩЕНЫ! (Доста�
точно изучить обнародованные
сегодня данные статистики). Чаще
всего, это происходило тайно, на
дому, иногда даже по принципу «на
всякий случай» или «так положено»,
но ведь благодатность данного таин�

ства от этого не уменьшалась – она
продолжала действовать в полном
объеме. И пусть наши братья и
сестры шли после смерти к Богу
«пустыми мешками», как это было
сказано в одном из откровений
свыше, но шли�то они уже ВО
ХРИСТЕ, что кардинально меняло их
посмертную участь! Спасения, кото�
рого они, может быть, и не заслужи�
ли – по воле Божией, даже идя в ад, –
тем не менее, осуществлялось и осу�
ществляется, благодаря крестным
мукам, понесенным Самим Христом
за ту часть человечества, которая, по
Его словам, принимает крещение во
Имя Его; а также благодаря молитвам
ко Христу «Церкви Торжествующей»,
уже пребывающей в ликах святых на
Небесах; и благодаря «Церкви Воин�
ствующей», которая пребывает и
сегодня на земле и которая молится
обо всех чадах своих, в том числе и
во время Великопостных Родитель�
ских суббот, когда на Литургиях
поминаются все от века усопшие
христиане! Всего этого, по мысли
некоторых «зарубежников», мы дол�
жны были быть лишены: откуда такая
нелюбовь к своим же братьям!  

Божественный Промысл в соз�
дания Московского Патриархата
проглядывается и в дате его учрежде�
ния. Начало сороковых годов – это
появление нового поколения. Пред�
ыдущее, которое активно или при
молчаливом согласии поддержало
свержение Царя�Помазанника Бо�
жия и революцию, было, по всей
видимости, в качестве наказания,
практически лишено Церкви. Одна�
ко даже они, явив себя неразумными
чадами, тем не менее, по великой
милости Божией, оставались креще�
ными, что «поголовно» производи�
лось еще в годы, предшествующие
«мерзости запустения». А вот для сле�
дующего поколения уже необходимо
было массовое открытие храмов

(что и произошло в 1942 году после
встречи Сталина и митрополита
Сергия) и, очевидно ради этих, не
запятнанных революционным шаба�
шом младенцев, Господь даровал и
некоторое последующее послабле�
ние в преследованиях за веру. Нача�
лось время, когда за воцерковлен�
ность люди лишались успешной
карьеры, но уже не жизни. 

Нельзя не упомянуть и о самом
Патриархе Сергии (Страгородском).
Страдания Христа можно условно
разделить на три составляющие.
Непосредственно крестная смерть –
мученичество (его приняли многие
из тех, кто отверг советскую власть;
чего стоит один только «архиерей�
ский собор» на Соловках, в СТОНе –
Соловецкой тюрьме особого назна�
чения!). Вторая часть – исповедниче�
ство (бичевание, колючий терновый
венец  и другие истязания Христа),
при котором люди испытывали
жестокие страдания за веру, но оста�
вались живы. Таких тоже было нема�
ло. Однако есть и еще одна составная
Христовых мук: оплевывание, униже�
ние и презрение! А ведь это страда�
ние тоже не из легких. Ими спасался
особый род Православных святых –
юродивые.

Отнюдь не утверждаю юродство
Патриарха Сергия. Однако, сколько
презрения тайного и явного, сколько
оплевываний и духовных заушин
получил он и последующие его при�
емники за «подчинение» и «сотруд�
ничество» с советской властью.
Автор статьи вынужден покаяться:
«От них же первый есмь аз»! 

Теперь, с высоты пройденного
исторического опыта, когда можно
твердо утверждать, что, при всех слу�
чившихся духовных потерях в
нашей Церкви, она жива, и, прежде
всего, на уровне приходской жизни;
что сохранена полнота благодати;
что она не превратилась окончатель�
но в «учрежденческий» придаток
официальной власти (хотя и суще�
ствует проблема трансформации
части наших архиереев в «гос.чинов�
ников»), – именно сейчас можно уве�
ренно предположить, что Сам Гос�
подь направлял тогда Патриарха
Сергия, благословив его на особые
испытания в виде всеобщего и почти
тотального презрения. 

Осмелюсь предположить, что
Сам Христос стоял за его спиной
даже тогда, когда владыка подписы�
вал ту самую, казалось бы, позорную,
поразившую всех верующих и оттол�
кнувшую многих из них от будущего
патриарха «Декларацию» 1927 года.
Через горечь личного оплевывания и
всеобщего к себе презрения Пат�
риарх Сергий подарил нескольким
поколениям русских людей неоце�
нимую возможность уйти к Богу кре�
щеными во Христе, и, значит, воз�
можность быть спасенными!      

(Окончание на стр. 6) 
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ВОССОЕДИНЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ССооббыыттииее,,  ииммееюющщееее    вваажжннееййшшиийй  ссммыысслл  ддлляя  ккооннееччнныыхх  ссууддеебб  ввссеейй  ччееллооввееччеессккоойй  ццииввииллииззааццииии

Да и как можно говорить
о безблагодатности той
церкви, в лоне которой
просияли святитель 
Лука (ВойноЯсенецкий), 
преп. Лаврентий
Черниговский, 
преп. Амфилохий
Почаевский, 
преп. Севастиан
Карагандин
ский или св. блаженная
Матрона Московская.

Тяжкий крест
Патриарха Сергия

Дорогие братия и сестры! 
Уважаемые читатели! 

Очень просим вас 
не выбрасывать данную газету 

после прочтения или использовать ее 
в хозяйственных нуждах. 

Передайте ее знакомым, соседям, 
коллегам по работе или оставьте 

в ближайшем храме

Был ли безблагодатен
«красный» Патриархат?



«Грех, который проник в при�
роду человека, толкает людей на
совершение ошибок. Страшная
ошибка была причиной чернобыль�
ской катастрофы. Ведь Господь Бог
мог и остановить руку оператора,
который, управляя реактором,
совершил страшную ошибку» – счи�
тает Патриарх. По мнению Пред�
стоятеля РПЦ, в чернобыльской
катастрофе «несомненно присут�
ствует перст Божий», ведь ее ликви�
дация «стала великим нравственные
подвигом для тысяч людей». 

Ранее большой резонанс имело
похожее высказывание о катастро�
фе в Японии Никиты Михалкова,
заявившего, что «внутреннее без�

божье» японцев вызвало возмуще�
ние Всевышнего, который и послал
все катаклизмы. «Посмотрите, что
происходит в Японии. Дело даже не
в вере, а в безбожье внутреннем, в
отсутствии представления о том, что
ты не один живешь. Оно все связа�
но», – высказался тогда известный
режиссер в Доме кино. 

По мнению Михалкова,
«постоянное использование, униже�
ние окружающего мира» японцами
довело страну до гнева Господа.
«Господь говорит: «Ребята, вы чего
делаете?» И посылает бедным япон�
цам девятибалльное землетрясение
с цунами», – такое мнение высказал
режиссер. 

№  0 3 ( 0 3 )   м а й  2 0 1 1  г.   « К о р о л е в с к и е  к у р а н т ы » �3�

Патриарх Кирилл: Причина
взрыва на Чернобыльской АЭС –

расплата за грехи

ричина аварии на Чернобыльской АЭС – «человеческие
грехи», и многие люди своей смертью «внесли свой

вклад в их искупление». Об этом заявил патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл после литургии 
в Киево�Печерской лавре, призвав не забывать жертв 
трагедии. Напомним, 26 апреля исполнилось 25 лет 
со дня страшной аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.

П

«Он сказал, – сообщил Митро�
полит Мефодий, – что вы уже боль�
ше 10 лет ведете переговоры с Все�
ленским патриархатом, а воз и ныне
там, а я вам предлагаю статус, кото�
рый имеет Зарубежная Русская Пра�
вославная Церковь – вы сохраняете
за собой автокефалию, то устрой�
ство, которое вы имеете, все ваши
церкви, средства будут в вашем рас�
поряжении, единственное – вы буде�
те присутствовать на Соборах вла�
дыки Владимира (Сабодана)».
Митрополит Мефодий ушел от отве�
та на вопрос о своем личном отно�
шении к такому предложению, но
было очевидно, что оно его весьма
заинтересовало. 

Одновременно с этим глава
«раскольничьей» Украинской Право�
славной Церкви Киевского Патриар�
хата (УПЦ КП) Филарет считает, что
Православная Церковь на Украине
объединится, но не под руковод�
ством ненавистного ему Московско�
го патриархата. Он полагает, что
объединение всех украинских пра�
вославных Церквей в украинскую
независимую единую поместную
православную Церковь – неизбежно.
Однако не под началом Русской Пра�
вославной Церкви Московского пат�

риархата. (От себя добавим, видимо,
под его собственным началом).

«Многие думают, что объедине�
ние будет неизбежно, но под омофо�
ром Московского патриархата, а мы
утверждаем, что такого объединения
не будет. Будет объединение в единую
поместную православную Церковь
(т.е. Украинскую – ред.)», – заявил
этот человек, уже долгое время нахо�
дящийся в упорном противоборстве с
Русской Православной Церковью,
духовно вскормленным чадом кото�
рой некогда был и он сам.

Предстоятель нашей Церкви предложил УАПЦ
присоединиться к РПЦ МП, сохранив свой

автокефальный статус

Патриарх Кирилл предложил Украинской Автокефаль�
ной Православной Церкви (УАПЦ) присоединиться 

к Русской Православной Церкви Московского Патриархата 
(РПЦ МП), сохранив свой автокефальный статус. 
Присоединиться на правах широкой автономии Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл предложил тогда, 
когда принял участие на Светлой седмице в траурных 
мероприятиях памяти жертв Чернобыльской катастрофы. 
О предложении Патриарха Кирилла рассказал в эфире 
украинского «5�го канала» предстоятель УАПЦ Митрополит
Киевский и всея Украины Мефодий (Кудряков).

П

Константинопольская правосла�
вная церковь по решению турецкого
суда должна закрыть свои школы в
Стамбуле, в которых практически
некому учиться, – сообщает правосла�
вный сайт Седмицу.Ru.

Решение суда относится непосред�
ственно к 2 школам. Однако, по данным
турецкого министерства образования, в
турецкой столице есть еще более десятка
греческих школ, в которых, как считают
местные чиновники, уже несколько десяти�

летий отсутствует полноценный образова�
тельный процесс.

На сегодняшний день православных в
Турции почти не осталось. В начале XX в.
православные составляли 45% населения
Стамбула (в т. ч. греки – 38%). По условиям
греко�турецкого обмена 1923 г. правосла�
вные греки должны были покинуть Турцию,
а турки�мусульмане – Грецию. По данным
некоторых исследователей, в настоящее
время в Турции насчитывается не более
0,008% православных.

Создан сайт творений свт. Феофана�Затворника
В праздник Светлого Христова Воскресения открылся сайт Полного собрания творений святителя Феофана, Затворни�

ка Вышенского. Сайт предназначен для ознакомления широкого круга читателей с творчеством святителя Феофана
Затворника – выдающегося русского богослова, подвижника и учителя христиан�
ской жизни, церковно�государственного деятеля и духовного писателя.

В специальном разделе сайта представлены электронные публикации текстов произ�
ведений святителя Феофана в восстановленной авторской редакции, а также варианты
текстов, вошедших в тома Полного собрания творений.Материалы публикуются по мере
их подготовки текстологической группой Научно�редакционного совета по изданию

Полного собрания творений.
Тексты бессмертных творений святителя Феофана даются на сайте в авторской

(дореволюционной) орфографии и пунктуации – с соблюдением принципов правописа�
ния, которым следовал святитель при их публикации. Сайт является площадкой для

формирования основы историко�литературного и богословского
комментария к творениям святителя, который в дальнейшем
будет сопровождать каждый том издания.

Комментарий создается членами Научно�редакционного
совета и приглашенными специалистами в рамках соответствую�

Католические приюты 
Британии не хотят отдавать

детей на воспитание геям

Как сообщает известное издание Daily Mail,
в Британии благотворительные католические
организации грозятся прекратить деятельность
своих детских приютов из�за попыток заставить
их отдавать детей гей�парам. Так, например одна
из них, базирующаяся в епархии Лидс, заявила,
что пойдет на такой шаг, если они будут должны
соблюдать «правила равенства», которые запре�
щают дискриминацию в отношении однополых
пар, желающих усыновить детей. 

Сложные правовые дебаты происходят в Верхов�
ном суде Британии. Недавно суд отклонил апелляцию
католиков, которые опротестовали принудительное
соблюдение «правил равенства». 

В своем решении, опубликованном сегодня, суд
признал, что будет «потерей для общества, если квали�
фицированный персонал благотворительной католи�
ческий организации больше не будет занимается под�
готовкой потенциальных усыновителей». Но, одно�
временно, судом постановлено, что недопустим
«ущерб для однополых пар и ущерб для общества в
целом, если разрешить дискриминацию».

Тем не менее, епископ Лидса Артур Рош заявил в
суде, что закон должен уважать мнение Католической
Церкви, как по этому вопросу, так и по другому – а
именно, то, что церковь не позволяет благословлять
гражданские однополые партнерства. 

Однако суд принял во внимание то, что католи�
ческие организации частично финансируется мест�
ными властями, и поэтому для них не предусмотрено
исключений, обозначенных в Законе о равенстве
2010 года. Тем не менее, в ответ на постановление,
епископ Рош сказал: «Католическая церковь очень
разочарована этим решением. Очень жаль, что стра�
дать будут в первую очередь дети».

Интересно, а что еще ожидать от страны, в кото�
рой, согласно недавнему опросу, проведенному меж�
дународной исследовательской компанией Ipsos (см.
подробные данные на 7 стр.),  34%  ее жителей не
верят в существование Бога? И можно ли считать
«верующими» тех, которые недавно присутствовали в
Вестминстерском аббатстве на бракосочетании
наследного британского принца, и усердно возноси�
ли молитвы ко Всевышнему в одном храме с… певцом
Элтоном Джоном – известным гомосексалистом, пер�
вым оформившим свой однополый брак после выхо�
да в Великобритании соответствующего закона? 

В Стамбуле закрывают православные школы

щего раздела сай�
та, который функ�
ционирует в режи�
ме закрытого сооб�
щества, сообщает
П а т р и а р х и я . R u .
Предсталяется, что

данный сайт будет весма
интересен не только
клирикам Православной
Церкви, но и студентам
богословских учебных
заведений, а также про�
стым мирянам.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ложь редко возникает на
пустом месте, её питательная среда
–всяческие «секреты» и недомолвки
официальных трактовок событий.
Некоторые обстоятельства подвига
Зои были засекречены, а из�за этого
и несколько искажены с самого
начала. До недавних пор в офи�
циальных версиях не было даже
чётко определено, кем она была, что
конкретно делала в Петрищево. Зою

называли то московской комсомол�
кой, отправившейся в тыл врага
мстить, то партизанкой�разведчи�
цей, схваченной в Перищево при
выполнении боевого задания. 

Нет так давно я познакомился
ветераном фронтовой разведки
Александрой Потаповной Феду�
линой, которая хорошо знала Зою.
Старая разведчица рассказала:

– Зоя Космодемьянская ника�
кой партизанкой не была. Она явля�
лась красноармейцем диверсион�
ной бригады, которой руководил
легендарный Артур Карлович Спро�
гис. В июне 1941 года он сформиро�
вал особую воинскую часть № 9903
для проведения диверсионных дей�
ствий в тылу вражеских войск. Её
основу составили добровольцы из
комсомольских организаций Мос�
квы и Подмосковья, а командный
состав набран из слушателей Воен�
ной академии имени Фрунзе. Во
время битвы под Москвой в этой
воинской части разведотдела Запад�
ного фронта было подготовлено 50
боевых групп и отрядов. Всего за
сентябрь 1941 – февраль 1942 года
ими было совершено 89 проникно�
вений в тыл противника, уничтоже�
но 3500 немецких солдат и офице�
ров, ликвидировано 36 предателей,
взорвано 13 цистерн с горючим, 14
танков. В октябре 1941 года мы учи�
лись в одной группе с Зоей Космоде�
мьянской в разведшколе бригады.
Потом вместе ходили в тыл врага на
спецзадания. В ноябре 1941 года я
была ранена, а когда вернулась из
госпиталя, узнала трагическую весть
о мученической смерти Зои.

«СП»: – Почему же о том, что
Зоя являлась бойцом действую�
щей армии, долгое время умал�
чивалось? 

– Потому что были засекрече�
ны документы, определявшие поле
деятельности, в частности, бригады
Спрогиса.

Позже мне довелось ознако�
миться с не так давно рассекречен�
ным приказом Ставки ВГК № 0428 от
17 ноября 1941 года, подписанным
Сталиным. Цитирую: Необходимо
«лишить германскую армию возмож�
ности располагаться в сёлах и горо�

дах, выгнать немецких захватчиков
из всех населённых пунктов на
холод в поле, выкурить их из всех
помещений и тёплых убежищ и
заставить мерзнуть под открытым
небом. Разрушать и сжигать дотла
все населенные пункты в тылу
немецких войск на расстоянии 40�60
км в глубину от переднего края и на
20�30 км вправо и влево от дорог. Для
уничтожения населённых пунктов в
указанном радиусе действия бросить
немедленно авиацию, широко ис�
пользовать артиллерийский и мино�
метный огонь, команды разведчиков,
лыжников и диверсионные группы,
снабженные бутылками с зажигатель�
ной смесью, гранатами и подрывны�
ми средствами. При вынужденном
отходе наших частей... уводить с
собой советское население и обяза�
тельно уничтожать все без исключе�
ния населённые пункты, чтобы про�
тивник не мог их использовать».

Вот такую задачу выполняли в
Подмосковье бойцы бригады Спро�
гиса, в том числе красноармеец Зоя
Космодемьянская. Наверное, после
войны руководителям страны и
Вооруженных сил не хотелось мус�
сировать информацию о том, что
бойцы действующей армии жгли
подмосковные деревни, поэтому
вышеназванный приказ Ставки и
другие документы такого рода дол�
гое время не рассекречивались. 

Конечно, этот приказ раскрыва�
ет очень болезненную и неоднознач�
ную страницу Московской битвы. Но
правда войны бывает значительно
более жестокой, чем наши сегодняш�
ние представления о ней. Неизвест�
но, чем бы закончилось самое крово�
пролитное сражение Второй миро�
вой войны, если бы фашистам дали
полную возможность отдыхать в

натопленных деревенских избах и
откармливаться колхозными харча�
ми. К тому же многие бойцы бригады
Спрогиса старались взрывать и
поджигать только те избы, где квар�
тировались фашисты и размещались
штабы. Нельзя не подчеркнуть и
того, что когда идёт борьба не на
жизнь, а на смерть, в действиях
людей проявляются, как минимум,
две правды: одна – обывательская

(выжить любой ценой), другая –
героическая (готовность к самопо�
жертвованию ради Победы). Именно
столкновение этих двух правд и в
1941 году, и сегодня происходит
вокруг подвига Зои.

В ночь с 21 на 22 ноября 1941
года Зоя Космодемьянская перешла
линию фронта в составе специаль�
ной диверсионно�разведывательной
группы из 10 человек. Уже на окку�
пированной территории бойцы в
глубине леса напоролись на враже�

ский патруль. Кто�то погиб, кто�то,
проявив малодушие, повернул назад
и лишь трое – командир группы
Борис Крайнов, Зоя Космодемьян�
ская и комсорг разведшколы Васи�
лий Клубков продолжили движение
по ранее определённому маршруту.
В ночь с 27 на 28 ноября они дости�
гли деревни Петрищево, где, поми�
мо других военных объектов гитле�
ровцев, предстояло уничтожить
тщательно замаскированный под
конюшню полевой пункт радио� и
радиотехнической разведки.

Старший, Борис Крайнов,
распределил роли: Зоя Космоде�
мьянская проникает в южную часть
деревни и бутылками с зажигатель�
ной смесью уничтожает дома, где
квартируют немцы, сам Борис Край�
нов – в центральную часть, где раз�
местился штаб, а Василий Клубков �
в северную. Зоя Космодемьянская

успешно выполнила боевое задание
– бутылками «КС» уничтожила два
дома и вражеский автомобиль.
Однако при возвращении обратно в
лес, когда она уже была далеко от
места диверсии, её заметил местный
староста Свиридов. Он вызвал
фашистов. И Зоя была арестована.
Свиридову благодарные оккупанты
налили стакан водки, как об этом
рассказали после освобождения

Петрищево местные жители.
Зою долго и зверски пытали, но

она не выдала никакой информации
ни о бригаде, ни о том, где должны
ждать её товарищи. 

Однако вскоре фашисты захва�
тили Василия Клубкова. Он проявил
малодушие и всё, что знал, расска�
зал. Борис Крайнов чудом успел
уйти в лес. 

Впоследствии Клубкова фа�
шистские разведчики перевербовали
и с «легендой» о побеге из плена от�
правили назад в бригаду Спрогиса. Но
его быстро разоблачили. На допросе
Клубков рассказал о подвиге Зои.

Из показаний жителя деревни
Петрищево В.А.Кулика: «...Ей повеси�
ли на грудь табличку, на которой
было написано по�русски и по�не�
мецки: «Поджигатель». До самой
виселицы вели её под руки, посколь�
ку из�за пыток она уже не могла
идти самостоятельно. Вокруг висе�
лицы было много немцев и граждан�
ских. Подвели к виселице и стали её
фотографировать.

Она крикнула: «Граждане! Вы не
стойте, не смотрите, а надо помогать
армии воевать! Моя смерть за Роди�
ну – это моё достижение в жизни».
Затем она сказала: «Товарищи, поб�
еда будет за нами. Немецкие солда�
ты, пока не поздно, сдавайтесь в
плен. Советский Союз непобедим и
не будет побеждён». Все это она
говорила в момент, когда её фото�
графировали.

Потом подставили ящик. Она
без всякой команды, набравшись
откуда�то сил, встала сама на ящик.
Подошел немец и стал надевать
петлю. Она в это время крикнула:
«Сколько нас ни вешайте, всех не
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Из протокола допроса 
Василия Клубкова

от 11 � 12 марта 1942 года:

« � Уточните обстоятельства, при которых вы попали в плен?
( Подойдя к определённому мне дому, я разбил бутылку с «КС» и бросил
ее, но она не загорелась. В это время я увидел невдалеке от себя двух
немецких часовых и, проявив трусость, убежал в лес, расположенный в
метрах 300 от деревни. Как я только прибежал в лес, на меня навали(
лись два немецких солдата, отобрали у меня наган с патронами, сумки
с пятью бутылками «КС» и сумку с продзапасами, среди которых
также был литр водки.
� Какие показания вы дали офицеру немецкой армии?
( Как меня только сдали офицеру, я проявил трусость и рассказал, что
нас всего пришло трое, назвав имена Крайнова и Космодемьянской. Офи(
цер отдал на немецком языке какое(то приказание немецким солдатам,
они быстро вышли из дома и через несколько минут привели Зою Космо(
демьянскую. Задержали ли они Крайнова, я не знаю.
� Вы присутствовали при допросе Космодемьянской?
( Да, присутствовал. Офицер у неё спросил, как она поджигала деревню.
Она ответила, что она деревню не поджигала. После этого офицер начал
избивать Зою и требовал показаний, но она дать таковые категорически
отказалась. Я в её присутствии показал офицеру, что это действительно
Космодемьянская Зоя, которая вместе
со мной прибыла в деревню для
выполнения диверсионных актов, и
что она подожгла южную окраину
деревни. Космодемьянская и после
этого на вопросы офицера не отве(
чала. Видя, что Зоя молчит, несколь(
ко офицеров раздели её догола и в
течение 2 – 3 часов сильно избивали
резиновыми палками, добиваясь
показаний. Космодемьянская заявила
офицерам: «Убейте меня, я вам ниче(
го не расскажу». После чего её увели, и

я её больше не видел».

Из протокола допроса А.В.
Смирновой 

от 12 мая 1942 года: 
«На другой день после пожара я находилась у своего сожженного дома,
ко мне подошла гражданка Солина и сказала: «Пойдем, я тебе покажу,
кто тебя сжёг». После этих сказанных ею слов мы вместе направи(
лись в дом Куликов, куда перевели штаб. Войдя в дом, увидели находив(
шуюся под охраной немецких солдат Зою Космодемьянскую. Я и Соли(
на стали её ругать, кроме ругани я на Космодемьянскую два раза
замахнулась варежкой, а Солина ударила её рукой. Дальше нам над
партизанкой не дала издеваться Валентина Кулик, которая нас выг(
нала из своего дома.
Во время казни Космодемьянской, когда немцы привели её к виселице, я
взяла деревянную палку, подошла к девушке и на глазах у всех присут(
ствующих ударила её по ногам. Это было в тот момент, когда парти(

занка стояла под виселицей, что я при этом говорила, не помню».

Казнь
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перевешаете, нас 170 миллионов! Но
за меня вам наши товарищи отом�
стят». Это она сказала уже с петлёй
на шее. Она хотела ещё что�то ска�
зать, но в этот момент ящик убрали
из�под ног, и она повисла. Она
инстинктивно ухватилась за веревку
рукой, но немец ударил её по руке.
После этого все разошлись». 

Целый месяц провисело в цен�
тре Петрищево тело девушки. Лишь
1 января 1942 года немцы позволи�
ли жителям похоронить Зою.

Январской ночью 1942 года во
время боев за Можайск несколько
журналистов оказались в уцелевшей
от пожара деревенской избе в райо�
не Пушкино. Корреспондент «Пра�
вды» Петр Лидов разговорился с
пожилым крестьянином, который
рассказал, что оккупация настигла
его в деревне Петрищево, где он ви�
дел казнь какой�то девушки�моск�
вички: «Её вешали, а она речь говори�
ла. Её вешали, а она всё грозила им...» 

Рассказ старика потряс Лидова,
и той же ночью он ушёл в Петрище�
во. Корреспондент не успокоился до
тех пор, пока не переговорил со
всеми жителями села, не разузнал
все подробности гибели нашей рус�
ской Жанны д'Арк – так называл он
казнённую, как он считал, партизан�
ку. Вскоре он вернулся в Петрищево
вместе с фотокорреспондентом
«Правды» Сергеем Струнниковым.
Вскрыли могилу, сделали фото,
показали партизанам.

Один из партизан Верейского
отряда узнал в казнённой девушку,
встреченную им в лесу накануне
разыгравшейся в Петрищево траге�
дии. Та назвала себя Таней. Под этим
именем и вошла героиня в статью
Лидова. И лишь позже открылось,
что это псевдоним, которым Зоя вос�
пользовалась в целях конспирации.

Настоящее же имя казнённой в
Петрищево в начале февраля 1942
года установила комиссия Москов�
ского городского комитета ВЛКСМ. В
акте от 4 февраля констатировалось:

«1. Граждане села Петрищево
(следуют фамилии) по предъявлен�
ным разведотделом штаба Западно�
го фронта фотографиям опознали,
что повешенной была комсомолка
Космодемьянская З.А.

2. Комиссия произвела раскоп�
ку могилы, где похоронена Космоде�
мьянская Зоя Анатольевна. Осмотр
трупа... еще раз подтвердил, что
повешенной является тов. Космоде�
мьянская З.А.». 

5 февраля 1942 года комиссия
МГК ВЛКСМ подготовила записку в
Московский городской комитет
ВКП(б) с предложением предста�
вить Зою Космодемьянскую к при�
своению звания Героя Советского
Союза (посмертно). А уже 16 февра�
ля 1942 года увидел свет соответ�
ствующий Указ Президиума Верхов�
ного Совета СССР. В результате крас�
ноармеец З.А. Космодемьянская
стала первой в Великой Отечествен�
ной войне женщиной�кавалером
Золотой Звезды Героя.

Староста Свиридов, предатель
Клубков, пособники фашистов Со�
лина и Смирнова были приговоре�
ны к высшей мере наказания. 

ССееррггеейй  ТТууррччееннккоо,,
ИИннттееррннеетт––ииззддааннииее  
««ССввооббооддннааяя  ппрреессссаа»»

Каждому – своё

В 3.30 по московскому времени
через мост, к немцам, прогромыхал
очередной наш эшелон с нефтью:
Советский Союз пунктуально вы�
полнял условия договора с немцами
– буквально, до последней минуты
осуществляя поставки отечествен�
ного сырья. Пограничники ждали
встречный германский поезд. Вот,
наконец, и он… Однако, что это?..
Борта вагонов намного выше обыч�
ного, и паровоз пыхтит позади
состава. Часовой выстрелил в воз�
дух, требуя остановки. В ответ авто�
матная очередь, свинцовой стежкой
прошившая деревянную будку поста.
Один из караульных погиб на месте,
другой, не растерявшись, выскочил с
пулеметом на подмогу часовому, с

ходу открыв огонь на поражение.
Состав как бы нехотя попятился
назад.  Когда он оказался уже на дру�
гом берегу, борта его вагонов со
скрипом откинулись.  На землю,
вместо обещанного тевтонского
уголька медленно начали выползать
… танкетки с солдатами. Это была
первая немецкая разведка. Боем!  

В 3.45 тревожно прозвучала
грозная команда: «Застава, в ружье».
А уже через четверть часа, в 4.00
начался сущий ад: по Перемышлю
принялась «работать» фашистская
артиллерия! 

После артподготовки, немцы
рванулись в атаку. Одновременно, с
тыла по пограничникам неожидан�
но ударила группа вражеских дивер�
сантов: за последний предвоенный
год только застава, на которой слу�
жил Шевелев, задержала около полу�
тора тысяч нарушителей границы �
а сколько их просочилось! Трагич�
ность и даже абсурдность ситуации
усугублялась не только тем, что мол�

чала наша артиллерия – выполнялся
строгий приказ: «На провокации не
поддаваться!» Пограничники в усло�
виях, по существу, начавшейся
войны вынуждены были исхитрять�
ся… вести только «косой» огонь –
такой, чтобы наши пули ложились
исключительно на советскую землю!
Не приведи Бог, задеть какого�ни�
будь фрица на его территории. Как
вспоминал при нашем разговоре
Николай Александрович, каждому из
них приходилось все время прики�
дывать, перешел вражеский солдат
линию границы, или пока еще «ува�
жает наш суверенитет»!

Тем временем, с того берега
открыли ураганный огонь враже�
ские минометы, на мосту тут же
выросла гора трупов, но немцы все
равно прут и прут. И тогда командир
Шевелева лейтенант Нечаев (упокой
Господь душу этого героя!) … плюнул
на навязанный сверху дипломатиче�
ский «политес», выкатил на откры�
тую позицию в центр моста пулемет

– прямо в лоб врагу, – и лихо начал
выкашивать рвущихся на наш берег
немцев. Чуть позже этот настоящий
русский герой (не чета всем этим
дутым «суперменам» из многобю�
джетных американских боевиков)
взорвал себя гранатой! Произошло
это, когда к нему, уже тяжелоранено�
му, подбежали три немецких солда�
та. Однако, увы, к 10.00 наша граница
была прорвана в нескольких местах…

Вдруг неожиданно для всех
подошло подкрепление: из города
выдвинулся отряд ополченцев и
солдат комендатуры. В жилах погра�
ничников кровь просто закипела.
Ребята, как вспоминает Николай
Александрович, встали в полный
рост и рванулись в штыковую кон�
тратаку. Кто�то удивится, но гнали
немцев до самой границы, многих
прикололи штыками и ножами
прямо в реке – вода в этом месте
стала красной от крови. 

Немного подождав, немцы дви�
нули свой десант на лодках, тут�то

впервые и ударила наша артиллерия.
Однако, одновременно, последовал
и приказ: «Отступить!» Соединив�
шись с еще не понюхавшими порох
пехотинцами, пограничники снова
решились на контрудар, который
решено произвести на следующий
день, и тоже в … четыре утра! «Злость
была такая, – рассказывает Николай
Александрович Шевелев, – что даже
во тьме  было видно, как  по�особо�
му, яростно сверкали глаза у ребят».
При поддержки артиллерии около
трехсот человек на рассвете пошли
в атаку, и – правду говорят – сме�
лость города берет: Перемышль был
снова взят! Бой с опешившими от
такой «дерзости» немецкими мото�
циклистами и автоматчиками закон�
чился тем, что их откинули на преж�
ние позиции. Граница снова была
восстановлена! Только 26 июня,
после получения соответствующего
приказа, пограничники, взорвав
предварительно мост,  с достоин�
ством, как подобает непобежденным
воинам, покинули уже полуразру�
шенный обстрелами городок.

… А потом были долгие версты
войны. Были бои в составе 14 гвар�
дейской воздушно�десантной брига�
ды, имевшей статус резерва Ставки.
Были жесточайшие сражения в Вен�
грии, Австрии, Чехословакии. Было
взятие Будапешта и Вены. За ратные
подвиги Николай Александрович
Шевелев был представлен к орденам
«Красной Звезды», «Славы III степе�
ни» и «Отечественной войны II сте�
пени». Демобилизовался Николай
Александрович только в 1947 году, и
вернулся в энергетику, на родное
предприятие – Северные электросе�
ти, которое вплоть до последних лет
базировалось в Королеве и которо�
му отдал 50 лет своей жизни. Про�
шел путь от электромонтера и
мастера до инженера и заместителя
директора, получив еще одну награ�
ду: «За доблестный труд».

Покой бывшего гвардии стар�
шины, проживающего в своей уют�
ной небольшой квартирке в подмо�
сковном Королеве,  берегут любя�
щие его и гордящиеся им две доче�
ри, внук, внучки и правнук. Не забы�
вают его и на родном предприятии
– Северные электросети, где он
всегда желанный и уважаемый гость.  

ААллееккссеейй  ЧЧееввееррддаа

22 июня: бой на границе!
ЖЖииттеелльь  ККооррооллеевваа  ббыылл  ссррееддии  ттеехх,,  

ккттоо  оодднниимм  иизз  ппееррввыыхх  ппрриинняялл  ууддаарр  ффаашшииссттссккоойй  ГГееррммааннииии

му уже за девяносто. Здоровье уже не то
и самочувствие оставляет желать много лучшего. 

А тогда, в далеком 37�м, когда после окончания ФЗУ
Николай Александрович Шевелев молодым пареньком
устроился обычным электромонтером в Северные сети
(бывшие когда�то филиалом ОАО «Мосэнерго»), он и не
предполагал о жребии, уготованном ему Богом. 
Призванный в 40�м в погранвойска, он попал служить в
Перемышль  – городок, западнее Львова. Согласно
секретным протоколам пакта Молотова�Риббентропа, 
одну его половину занимали наши войска, другую – немцы.
Утро 22 июня 1941 года выдалось обычным…

Е

Пограничники 
в условиях, по существу,
начавшейся войны
вынуждены были
исхитряться… вести
только «косой» огонь –
такой, чтобы наши пули
ложились исключительно
на советскую землю! 



«Я иногда слышу, что эволюцио�
низм – это наука, а креационизм –
это религия. Мы рассмотрим, так ли
это», – начал лекцию Чанг Сунг Парк.
Далее он, проанализировав строение
насекомых, птиц и животных, при�
вел научные доказательства невоз�
можности происхождениях этих
видов от одного предка. По версии
теории эволюции в наше время обя�
зательно должны существовать про�
межуточные виды, «эволюциони�
рующие» от обезьяны к человеку.
«Если теория эволюции права, то
такие обезьяно�люди должны суще�
ствовать до сих пор и жить среди
нас, потому что эволюция не прекра�
щается», – резюмировал профессор. 

Один из доводов эволюциони�
стов состоит в том, что животные
способны адаптироваться к усло�
виям окружающей среды – отсюда

развитие внутривидовых различий.
Почему�то считается, что если от
одной собаки могло произойти нес�
колько пород собак, то и сама соба�
ка могла произойти от молекулы. 

«Библия учит тому, что все
животные и люди были сотворены
Богом. Люди произошли от Адама, а
собаки от собак, букашки от бука�
шек. Даже при развитии внутриви�
довых генных изменений – пород
собак, либо выработке иммунитета у
насекомых к химикатам, все равно
собака всегда останется собакой, а
букашка – букашкой. Наука не знает
случаев перехода одного вида в дру�
гой», – отметил профессор Парк. 

Одновременно, большая часть
лекции ученого была посвящена
научным доказательствам Великого
потопа. Среди основных научных
доказательств потопа ученые�креа�

ционисты приводят следующие
доводы: даже сегодня на земле есть
такое количество воды, что хватило
бы покрыть полностью ее поверх�
ность вместе со всеми горами. Гео�
логи нашли и продолжают обнару�
живать окаменелости, явно связан�
ные с катастрофическими измене�
ниями. Кроме того, быстрые образо�
вания осадочных пород с четким
выделением слоев являются неоспо�
римым доказательством катаклиз�
мов, которые могли произойти
только во время потопа, который
подробно описан в Библии. 

Не случайно, многие народы
мира имеют легенды и сказания о
потопе, произошедшем когда�то на
земле. Кроме того, потоп очень хо�
рошо объясняет причины наступле�
ния на земле ледникового периода. 

«В Библии сказано, что первый
мир был разрешен водой – это был
первый суд. Другой мир будет разру�
шен огнем – это второй, последний
суд. Современные люди не верят в
потоп, а потому не страшатся буду�
щего суда. Ведь если первый суд –
правда, то скоро должен наступить и
второй», – заметил ученый. 

«Этот семинар – очень полез�
ная вещь, особенно для студентов и
всех, кто интересуется альтернатив�
ными научными теориями проис�
хождения земли. Лектор представил
традиционный креационизм –
науку, которая существует уже на
протяжении 100 лет. Конечно, для
меня, как ученого, тут ничего нового
не было, но для общества эти семи�
нары полезны», – поделился впечат�
лениями  кандидат физико�матема�
тических наук, сотрудник Академии

наук Украины Анатолий Павлюк. 
«Самая большая проблема в том,

что не существует «теории эволю�
ции», есть ГИПОТЕЗА эволюции,
которая не является доказанной.
Думаю, что если бы ее не преподава�
ли в школах и не вводили в учебни�
ки, об этой гипотезе уже давно все
забыли. На современном научном
уровне – это просто маразм, наука
двигается дальше, подходы меняют�
ся. Вы слышали о Темплоновской
премии? Эта премия – в 2 раза боль�
ше нобелевской, ее лауреатами явля�
ются многие ведущие ученые мира, в
том числе и нобелевские лауреаты.
Премия вручается ученым за доказа�
тельства происхождения жизни,
согласно библейским фактам. Если
почитать труды этих ученых, то тео�
рия Дарвина кажется уже таким
маразмом, что аж смешно», – катего�
рично заявил ученый. 

На семинаре присутствовали
студенты и аспиранты ведущих
вузов Киева. Валентин Чернов,
сотрудник Института проблем про�
исхождения и развития Вселенной и
жизни, рассказал о том, что их орга�
низация уже давно ведет обществен�
ную работу по просвещению насе�
ления в этом вопросе. «Мы иници�
ировали встречи с научными работ�
никами и авторами учебника по
истории за 6 класс, где была написа�
на откровенно ложная информация
о происхождении человека, с указа�
нием якобы найденных промежу�
точных видов. Там был приведен
такой рисунок, где человек якобы
постепенно превращается в обезья�
ну», – говорит сотрудник Института. 

Интересно, что даже сами эво�

люционисты уже давно отказались
от наличия именно этих видов, кото�
рые были до сих пор указаны в учеб�
нике, потому что наука постоянно
находит несоответствия в теории
эволюции и ложности доказанных
ранее промежуточных видов. «Под
натиском ученых и мнения препода�
вателей удалось все же убрать этот
бред из наших учебников. Но вы зна�
ете, что Министерство образования
пока никак не хочет идти на уступки
и вводить в учебники альтернатив�
ную теорию происхождения жизни»,
– посетовал сотрудник Института. 

Стоит отметить, что поддержка
научного креационизма существует
не только на международной уров�
не, или где�то на далеком Западе.
Существую ее сторонники и среди
киевских ученых, например: Влади�
мир Ольховский (физик�ядерщик,
работает в НАН), Валентин Жалко�
Титаренко (доктор медицинских
наук), Владимир Гранцев (кандидат
физ.�мат. наук), Анатолий Павлюк
(кандидат физ.�мат.наук, работает в
НАН), Валерий Решетинский (канди�
дат физ.�мат. наук) и многие другие. 
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Дорогие братия и сестры! 
Уважаемые читатели! 

Очень просим вас 
не выбрасывать данную газету 

после прочтения или использовать ее 
в хозяйственных нуждах. 

Передайте ее знакомым, соседям, 
коллегам по работе или оставьте 

в ближайшем храме.

(Окончание. Начало на стр.1(2) 

Дополнительным подтвержде�
нием правильности и промысли�
тельности избранного им пути яви�
лось нынешнее воссоединение на�
шей Церкви.  Как отмечалось, значе�
ние этого события эпохально, как
для России, так и для всего осталь�
ного мира. Последний, кстати, про�
сто не в состоянии понять величия
того, что произошло 17 мая 2007
года в московском Храме Христа
Спасителя. В результате сопряжен�
ного с трагическими событиями
начала 20 века рассеяния русских,
произошла закладка форпостов
Православия по всему земному
шару, что очень важно в контексте
эсхатологических событий (т. е. свя�
занных с концом Света). Речь идет о
последнем проповедовании по
всему свету уже истинного, право�
славного Евангелия – миссия, кото�

рая, по определению Достоевского,
лежит именно на России.

Реализация этого предназначе�
ния затруднялась как раз расколом
внутри Русской Православной Цер�
кви. С подписанием Акта о канони�
ческом общении трещина, разде�
ляющая нас с большинством наших
собратьев  за рубежом, начала затя�
гиваться, а сама  Россия обрела пред�
посылки к осуществлению своей
особой, сакральной миссии.

Не следует делать трагедии и из
того факта, что четверть наших
собратьев из Зарубежной Церкви
пока не приняла воссоединения.
Следует помнить, что большая их
часть – это потомки первой волны
эмиграции. Будучи представителями
дворянства и родовитой аристокра�
тии, они, в большинстве своем, на
генетическом уровне пропитаны
идеологией монархизма, и не видят
в современной путинской России
того государства, о восстановлении
которого справедливо мечтают. Не
было у них особого доверия и к
иерархам Московского Патриархата
времен Алексия II. Не случайно, 8
мая 2007 г. в сопроводительном

письме к указу о поминовении пат�
риарха, подписанном митрополи�
том Лавром и владыкой Гавриилом,
говорилось: «При этом мы знаем,
возлюбленные братия, что многие
из вас растеряны, недоумевают, и да�
же видят в происходящем чуть ли не
утрату привычного бытия Церков�
ного. Поэтому учитывая наше ныне�
шнее положение, в котором все мы
находимся и умонастроения нашего
Русского Православного За�рубежья,
которыя слагались долгими десяти�
летиями, и не могут измениться

вдруг, Архиерейский синод, следуя
принципу икономии, постановил,
что поминовение Священноначалия
Московского Патриархата не вме�
няется в непременную обязан�
ность там, где по разным причи�
нам оно может привести к
соблазнам (выделено – авт.)». Такое
решение представляется довольно
правильным: иначе список не при�
нявших Акт был бы куда большим.

Истинная «симфония» Церкви и
государства для аристократов воз�
можна только при власти Помазан�
ника Божия. Путин же для них,
«патрициев», в своем роде, «плебей»,
который, судя по проводимой им
политике, почти совершенно не
понимает ни идеи «Святой Руси», ни
идеи «Москвы – Третьего Рима».  

Однако Святая Русь обречена
быть таковой навсегда. Даже если
какие�нибудь новоявленные «бесы»
Достоевского снова возьмут верх
над нами, принадлежащими земной
«воинствующей Церкви», то святость
Руси сохранится за счет сонма
наших предков, которые пребывают
сегодня в Небесной, «торжествую�
щей Церкви» и которые остаются

неотъемлемой и главной составной
частью понятия «Святая Русь». Нам�
ного сложнее с идеей «Третьего
Рима»: ее реализация зависит, глав�
ным образом, от живущих на земле.
Путин, убежденно исповедующий
«демократические ценности» и во
что бы то ни стало желающий «при�
стегнуть» Россию к «цивилизованно�
му миру», сделать ее по принципу
«как все», для части «зарубежников»
не тот лидер, к которому следует
идти на поклон. Сейчас они, про�
являя самообладание и разумную
осторожность,  наблюдают за даль�
нейшим развитием событий. Они –
тот анклав Русского Православия и
страховочный фал на случай, если
эти события начнут развиваться, как
для Церкви, так, по большому счету,
и для государства по самому непри�
глядному сценарию.

Думаю, что, как только в России
наметятся серьезные тенденции к
восстановлению власти Помазанни�
ка Божия, их позиция, в том числе, и
в отношение к воссоединению Цер�
кви коренным образом изменится. 

ААллееккссеейй  ЧЧееввееррддаа

ВОССОЕДИНЕНИЕ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ССооббыыттииее,,  ииммееюющщееее    вваажжннееййшшиийй  ссммыысслл  ддлляя  ккооннееччнныыхх  ссууддеебб  ввссеейй  ччееллооввееччеессккоойй  ццииввииллииззааццииии

В результате сопряженного
с трагическими событиями
начала 20 века рассеяния
русских, произошла
закладка форпостов 
Православия по всему 
земному шару, что очень
важно в контексте 
событий, связанных 
с концом Света.

Зарубежные форпосты
«Святой Руси»

и «Третьего Рима»

«Теория эволюции» – сказка для взрослых?
е так давно в Киеве прошел семинар для всех 
интересующихся научными достижениями в области

происхождения Вселенной, сообщает Агентство
ProChurch.info. Профессор геологии из США 
Чанг Сунг Парк прочел лекцию на тему «Научные
доказательства потопа». 

Н

Наша справка: 
Научный креационизм –

(англ. creation science – «наука о
сотворении», или scientific crea%
tionism – «научный креацио%
низм») – научное течение,
которое находит и изучает
научные подтверждения биб%
лейского акта творения, опи%
санного в книге Бытия Ветхого
завета, и ряда других эпизодов
библейской истории (в частно%
сти, Всемирного потопа). 
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«У нас есть прекрасный обычай
убирать город от зимнего мусора...
Хорошо бы это желание чистоты
распространить и на памятники и
вывески, которые отражают имя
этого урода. Провести такой всерос�
сийский субботник, чтобы это имя
полностью изгладилось из памяти»,
– сказал отец Дмитрий в своем
видеоблоге. 

Тем же изображениям этого, как
он выразился, «чудовища», которые
представляют собой художествен�
ную ценность, по мнению священ�
ника, «вполне можно найти место в
музеях». Однако, как считает про�
тоиерей Дмитрий Смирнов, стоило

бы сделать именно музей под откры�
тым небом, «чтобы через некоторое
время и они бы разрушились». 

На взгляд главы Синодального
отдела РПЦ, «на русской земле еще
не бывало такого чудовища», поэто�
му Россия должна «очиститься от
его поганого имени и от имен его
злодеев�помощников» подобно то�
му, как в свое время освобожденная
от нацистов Германия очистилась от
имени Гитлера и его сообщников.
Отец Дмитрий предлагает удалить
имена большевиков из названий
всех городов и улиц России, считая,
что они «очень сильно отравляют
духовную атмосферу».

Греческие и турецкие
власти Кипра 

осудили пасхальное
послание Кипрского

Архиепископа 
Хризостома

Светские греческие и ту�
рецкие власти Кипра высту�
пили с осуждением пасхаль�
ного послания Кипрского Ар�
хиепископа Хризостома, в
котором он выступил с резко
националистическими при�
зывами. 

Как сообщает сайт «Право�
славие и мир», в пасхальном
послании Архиепископа Хризо�
стома содержалась критика
«миротворческой» политики
правящей Коммунистической
партии Кипра (АКЕЛ) и призыв к
прекращению всяких перегово�
ров с турками, оккупировавши�
ми северную часть острова и
незаконно пребывающими там.
До этого из материалов «WikiLe�
aks» стало известно, что владыка
Хризостом выступает против
действий правящей партии
нынешнего президента Кипра
Димитрия Христофиаса и осуж�
дает попытки нынешнего прави�
тельства создать на Кипре грече�
ско�турецкую федерацию.

Субботник по «очистке» России
от памятников Ленину

редседатель Синодального отдела по взаимодействию
с вооруженными силами РПЦ МП протоиерей 

Дмитрий Смирнов предложил провести всероссийский 
субботник по «очистке» страны от мемориалов Ленину,
сообщает «Интерфакс�религия». 

П

«Леденящая душу картина:
посреди обезлюдевших просторов
Кольского полуострова в 150 км
севернее Мурманска вздымается
брошенная буровая вышка. Вокруг
теснятся бараки для сотрудников,
помещения с лабораториями. Тол�
стый слой пыли покрыл все до
последнего следы пребывания чело�
века, очевидно в спешке покидавше�
го эти места», – продолжает автор. 

24 мая 1970 года, когда СССР и
США наперегонки осваивали кос�
мос, в Советском Союзе на границе
с Финляндией и Норвегией старто�
вал проект по бурению сверхглубо�
кой скважины на месте залегания
геологического Балтийского щита.
За несколько десятилетий Кольская
сверхглубокая скважина «заглотила»
миллионы, позволив ученым сде�
лать несколько довольно серьезных
научных открытий. Однако самая
громкая находка на глубине свыше
10 км превратила научно�исследо�
вательский проект в мероприятие с
глубоко религиозной подоплекой,
в котором догадки, правда и ложь
смешались воедино, породив сенса�
ционные сообщения во всех миро�
вых СМИ. 

Вскоре после начала бурения
Кольская сверхглубокая стала совет�
ским образцово�показательным

проектом, уже через несколько лет
СГ�3 побила рекорд в 9583 м, ранее
принадлежавший скважине Берта�
Роджерса в Оклахоме. Но советско�
му руководству этого было недоста�
точно – ученые должны были
достичь глубины в 15 км. 

«По дороге к недрам земли уче�
ные делали неожиданные открытия:
так, им удалось предсказать земле�
трясения на основании необычных
звуков из скважины. На глубине 3
тыс. метров в слоях литосферы была
обнаружена субстанция, практиче�
ски идентичная материалу с поверх�
ности Луны. Через 6 тыс. метров
было обнаружено золото. Однако
ученых все больше беспокоил тот
факт, что чем глубже они проника�
ли, тем выше становились темпера�
туры, затруднявшие ход работ», –
говорится в статье. В отличие от
предварительных расчетов, темпе�
ратура составляла не 100 градусов
по Цельсию, а 180. 

Примерно в это же время
поползли слухи о том, что на глуби�
не 14 км бур неожиданно заходил из
стороны в сторону – признак того,
что он угодил в гигантскую полость.
Температуры в зоне прохождения
зашкаливали за тысячу градусов, а
после того, как в шахту был опущен
термоустойчивый микрофон для

записи звука движения литосфер�
ных плит, буровики услышали леде�
нящие душу звуки. Сначала они при�
няли их за звуки неисправно рабо�
тающей техники, но затем, после
того как оборудование было отрегу�
лировано, их худшие подозрения
подтвердились. Звуки напоминали
крики и стоны тысяч мучеников,
говорится в статье. 

«Откуда точно эта легенда
берет свои истоки, неизвестно до
сих пор», – продолжает автор. Впер�
вые на английском она была озвуче�
на в 1989 году в эфире американ�
ской телекомпании Trinity Broadcas�
ting Network, которая взяла историю
из репортажа финской газеты. Коль�
скую сверхглубокую скважину стали
называть «дорогой в ад». Рассказы
напуганных буровиков напечатали
финские и шведские газеты – они
утверждали, что «русские выпустили
демона из ада». 

Работы по бурению были пре�
кращены – их в то время объяснили
банальным и прозаичным недоста�
тком финансированием. По указа�
нию сверху буровую вышку следова�
ло свалить – но денег не хватило и
на это. 

ДДээннннии  ККррииннггиилльь
По материалам 

«InoPressa»/»Der Spiegel»

Кольская скважина добралась до врат адовых?
ААммббииццииооззнныыйй  ссооввееттссккиийй  ннааууччнныыйй  ппррооеекктт  7700((хх  гггг..  

ннееоожжииддаанннноо  ппррииооббрреелл  ррееллииггииооззннууюю  ппооддооппллееккуу

орыть до Вельзевула: в 1970�е годы команда советских
исследователей проводила буровые работы 

на Кольском полуострове, в результате чего была вырыта
самая глубокая скважина в мире. Масштабный проект
задумывался с научно�исследовательскими целями, 
однако неожиданно привел чуть ли не к истерии по всему
миру. По слухам, советские ученые наткнулись на 
«дорогу в ад», пишет SPIEGEL ONLINE. 

Д

Значительное количество американцев считает, что капитализм и сво�
бодная рыночная экономика противоречат христианским принципам. С
таким утверждением согласились 44 %, и не согласились 36 % американцев,
опрошенных фондом Public Religion Research Institute. 

На сайте института publicreligion.org приводится подробная статистика ответов,
которые сильно различаются в зависимости от пола, возраста, уровню доходов и
политических взглядов респондентов. В частности, если делить участников опроса
по половому признаку, то с утверждением о несовместимости капитализма и хри�
стианства согласны 50 % женщин и только 37 % мужчин. 

Среди поддерживающих Демократическую партию с этим утверждением
согласны 53 % опрошенных и не согласны 26 %. Среди сторонников республиканцев
более распространено мнение, что капитализм совместим с христианством (46 %),
чем вера в противоречие между ними (37 %). 

62 % опрошенных также согласны с утверждением, что одна из главных про�
блем современной Америки – концентрация  богатства в руках ограниченного числа
людей. 

61 % католиков, 51 % евангеликов и 61 % других христиан считают, что духовен�
ство должно выступать с заявлениями по экономическим проблемам, в частности, по
поводу разрыва между богатыми и бедными. Американцы, придерживающиеся кон�
сервативных политических взглядов, считают более важным, чтобы духовенство
поднимало другие вопросы, такие как аборты («очень важно» – 61 %). 

Капитализм и христианские принципы

Как сообщает «Портала�Credо.Ru», 26�летний безработный
житель Санкт�Петербурга Егор Рябинин осужден на 120 часов
исправительных работ за возбуждение религиозной вражды в
сети по ч.1 ст.282 УК РФ. 

После  убийства осенью 2009 года известного православного мис�
сионера священника Даниила Сысоева, пользователь, будучи зарегистри�
рованным под псевдонимом «Егор ар�Руси» в социальной сети «ВКонтак�
те» открыл тему для обсуждения под названием «Сысоева убили» в инте�
рактивной группе «Ислам – спасение России».

По данным следствия, Рябинин публично распространял высказыва�
ния, противопоставляющие отдельных представителей религиозных
групп друг другу, пропагандирующие идеи исключительности, превосход�
ства мусульман в сравнении с представителями иных мировых религий.
Одновременно в сети появлялись негативные характеристики правосла�
вных священников, призывы к нетерпимости, оправдания физического
уничтожения таких, как отец Даниил Сысоев.

Суд проанализировал речевые установки обвиняемого и пришел к
выводу, что он причисляет к «врагам Аллаха» всех занимающихся религи�
озной деятельностью, не связанной с исповедованием ислама.

Осужден за возбуждение 
религиозной вражды 

Согласно опросу, проведенному
международной исследовательской
компанией Ipsos среди более чем 18
тысяч жителей 23 стран, 51% людей
верят в Бога. 18% от общего числа
опрошенных в Бога не верят, а 17%
еще не определились. 

В Индонезии в Бога или высший
разум верят 93% жителей, в Турции –
91%, в Бразилии – 84%, в ЮАР – 83%,

а в Мексике – 78%. Менее религиоз�
ными, по результатам опроса, оказа�
лись Франция (где 39% респонден�
тов сказали, что не верят в Бога или
высший разум), Швеция (где таковых
оказалось 37%), Бельгия (36%), Вели�
кобритания (34%), Япония (33%) и
Германия (31%). 

51% респондентов сказали, что
верят в загробную жизнь, 23% счита�

ют, что «перестанут существовать»
после смерти, а 26% не знают, что с
ними будет после кончины. 

13% жителей Венгрии верят в
реинкарнацию. В переселение душ
также верят многие жители Брази�
лии, Мексики, Японии, Аргентины и
Австралии. 

41% от общего числа опрошен�
ных придерживаются теории эволю�

ции, 28% считают, что мир сотворил
Бог, а 31% затрудняются с ответом,
передал mirvam.org. В сотворение
мира верят 75% жителей Саудовской
Аравии, 60% жителей Турции, 57%
индонезийцев и 56% жителей ЮАР,
в то время как в теорию эволюции
Дарвина – более 60% жителей Шве�
ции, Германии, Китая, Бельгии и
Японии. 

Более половины населения Земли верит в существование Бога
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Господа предприниматели!
На данный момент создаваемая газета очень нуждается в

оргтехнике. Нужны два процессорных блока достаточной для
верстки мощности, два монитора, принтер, сканирующее
устройство, копир. Если есть возможность помочь, просим позво(
нить по телефону 88((991100((445599((2266((1188  ААллееккссеейй  ААннааттооллььееввиичч..

Уважаемые благотворители!   

В наше очень непростое время люди испытывают настоящий информационный голод в сфере представле�
ний о внутренней жизни нашей Русской Православной Церкви, масштабах служения Патриарха, новых проектах
и начинаниях, рожденных инициативой священноначалия и православных мирян. Огромное количество самой
интересной и, главное, нужной для современного человека информации о жизнедеятельности, как Русского, так
и вселенского Православия оказывается невостребованной нынешними СМИ. Вследствие определенных причин
на отечественные телеканалы и страницы газет  попадают лишь жалкие крохи этой информации. Новый проект
призван хоть в какой�то мере исправить существующее положение вещей.

Мы будем признательны за любую посильную помощь, оказанную нашей новой, православно ориентиро�
ванной светской газеты «Королевские куранты», один из экземпляров которой Вы сейчас держите в руках. 

Особенно мы будем рады пусть небольшим, но регулярным ежемесячным пожертвованиям, которые позво�
лят выходить создаваемой газете со стабильной периодичностью.

Ваши пожертвования Вы можете направлять на счет:
Реквизиты Королевского отделения № 2570/095  Среднерусского банка СБ РФ
Название банка: Сбербанк России г. Москва
Кор/счет: 30101810400000000225
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525225   КПП 501802001
ИНН 7707083893
Р/счет: 30301810540006004017
Счет №  42307.810.9.4017.1510442

(Обращаем Ваше внимание, что пока газета проходит официальную регистрацию в гос. органах
используется не юридический, а физический счет частного лица – гл. редактора газеты. Как только издание
будет официально зарегистрировано, номер счета для пожертвований будет изменен.)

Или звоните по т. 8�910�459�26�18 Алексей Анатольевич Электронный адрес: Alexverda@mail.ru

Внимание!
Изданию «Королевские куранты» срочно требуются рекла�

мные агенты. Желательно с опытом работы и наработанной
базой потенциальных рекламодателей. Условия сотрудничества
весьма приемлемые. 

т. 8�910�459�26�18 Алексей Анатольевич

  

Дорогие братия и сестры!
Просим помолиться  о здравии благотворителей – рабов Божиих

Сергия, Валерия, Елены, Наталии, Виталия, Ксении, Иоанна,
Дмитрия и Зинаиды, без материальной помощи которых данный
номер газеты не смог бы появиться на свет. Кроме того, просим ваших
молитв о других благотворителях – рабах Божиих Димитрии, Влади�
славе, Владимире и Владимире, а также духовных кураторах издания
протоиерее Александре и дьяконе Данииле – клириках храма прп.

Серафима Саровского.

Чтобы не возвращаться по без�
дорожью и потом, уже по хорошей
погоде, не ехать снова на кладбище,
чтобы убраться на могилках, про�
стой люд после службы отправлялся
к местам упокоения близких (людей
тогда хоронили в основном при
церквях) и разговлялся на кладбище
принесенным с собой куличом.
Таким образом, по словам священ�
ника, собственно христианских кор�

ней у традиции пасхальных посеще�
ний кладбища нет, – сообщает Slavi�
cVoice.org. 

«Этот обычай возник из практи�
ческих соображений, потому что
другого пути не было, и сейчас поте�
рял всякий смысл», – сказал отец
Димитрий, добавив, что, хотя «доро�
ги остались такими же, как были
тогда», но в распоряжении совре�
менного человека есть автомобили,

автобусы, электрички, да и в дерев�
нях живет гораздо меньше народу,
чем прежде. 

В то же время, продолжил отец
Димитрий, в самом посещении
кладбища на Пасху никакого греха
нет. «Мы свободные люди – мы на
кладбище можем ходить и на Пасху,
и на Рождество, и на день рождения
Ленина, и кто нам что вообще
запретит! Никаких церковных пред�
писаний насчет таких глупостей,
когда кому куличи есть и яйцо кра�
шеное, нет, потому что ни кулич, ни
яйцо к Воскресению Христову не
имеют никакого отношения. Это
просто наш отечественный, народ�
ный, крестьянский, освященный
временем обычай», – пояснил отец
Димитрий. 

Традиция посещать на Пасху могилы близких 
не является христианским обычаем

лава синодального Отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами протоиерей Димитрий 

Смирнов в эфире телеканала «Спас» рассказал, что корни
этой традиции уходят в дореволюционную Россию, 
когда абсолютное большинство наших предков жили 
в деревнях и на Пасху ездили в близлежащие села, где, 
в отличие от деревень, непременно был храм. 

Г

Патриарх Кирилл выразил
надежду, что жители близлежащих
домов будут приходить в новый
храм, который станет местом очи�
щения души и «радостного пережи�
вания присутствия в их душе Боже�
ственной благодати», сообщает
«Интерфакс». 

«Когда мы объявляем программу
строительства новых 200 храмов, то
в каком�то смысле мы не новые
храмы строим, а восстанавливаем
все то разрушенное, что досталось
нынешнему поколению», – заявил
далее Предстоятель РПЦ. Противни�

кам этой инициативы Кирилл посо�
ветовал поменять точку зрения:        «�
Я не апеллирую к вашим религиоз�
ным убеждениям. Я обращаюсь к
вашему национальному чувству, чув�
ству культуры и просто к чувству
справедливости».

Мэр столицы, в свою очередь,
поздравил москвичей с установкой
закладного камня на месте будущей
церкви. По мнению Сергея Собяни�
на, это станет «хорошим началом»
программы строительства храмов в
Москве. «Мы считаем, что город дол�
жен сделать все, чтобы оказать

содействие в этой прекрасной ини�
циативе, исходящей от Московской
патриархии», – сказал он. Строи�
тельство храмов, по мнению Собя�
нина, «станет новым плодотворным
этапом сотрудничества власти и цер�
кви во благо развития города».

Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Кирилл
заложили камень в основание нового храма на Дубровке

эр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Кирилл 
29 апреля заложили камень в основание нового 

храма во имя святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия у театрального центра на Дубровке, 
где в 2002 году произошел теракт, унесший жизни 
130 человек. Храм на Дубровке станет первым в Москве,
построенным из «модульных конструкций».

М

«Кодекс строителя коммунизма»
был списан с Евангелия

«Кодекс строителя коммунизма» был списан с Евангелия, 
а атеисты советского времени рудиментарно были 
православными христианами, считает Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, который не так давно 
побывал в Национальном институте рака Министерства 
здравоохранения Украины в Киеве, где выступил перед 
персоналом института и представителями православных 
молодежных волонтерских организаций, 
сообщает «Патриархия.ру».

«Глубоко убежден в том, что в наш прагматический век, когда люди
измеряют почти все на деньги и когда почти к любой инициативе при�
мешиваются прагматизм, служение волонтеров, добровольцев, которые
бескорыстно отдают свое время, собирают средства, отдают свои силы
для того, чтобы помочь другим, является жизненно важным показателем
того, что стихии мира сего, опасные для спасения человеческой души, к
счастью, еще не господствуют над родом человеческим, – сказал
Патриарх Кирилл. – В самом деле, если когда�нибудь из жизни людей, из
жизни общества уйдет такое понятие, как жертвенность, – а, к сожале�
нию, современная система псевдоценностей строится так, что в ней нет
места для жертвенности, – тогда, я думаю, и возникнет реальная и самая
мрачная перспектива для будущего».

Именно с этим, по словам Патриарха Кирилла, связан обычай
стоять во время продолжительных богослужений: «Мы стоим не потому,
что нам делать больше нечего, а это наша маленькая жертва Богу».

Отметив, что внерелигиозному обществу идея жертвенности прин�
ципиально чужда, Предстоятель Русской Православной Церкви вместе с
тем выразил уверенность, что даже в условиях навязанного господства
атеистической идеологии «неверующие люди советского времени руди�
ментарно были православными христианами – они оставались в той же
самой системе ценностей», «заложенной как некий код развития наших
православных народов».

«Тогда систему ценностей атеистическая идеология хотела пере�
форматировать, но на мораль не посягала. Возьмите тот же «Кодекс
строителя коммунизма» – он же был списан с Евангелия. Без Бога, но та
же самая мораль, – напомнил Патриарх. – А вот сегодня налицо попыт�
ка переформатировать сами принципиальные моральные установки.
Включая телевизор, вы, за редчайшим исключением, нигде не услышите
о том, что жертвенность – это добродетель. <…> Формируется совер�
шенно другой тип человека – прагматичного, все измеряющего на день�
ги, стремящегося к успеху».

«Я глубоко убежден, что в нашей Церкви, будь то в Украине или в
России, очень важно развивать сегодня добровольческие движения,
потому что это ясно свидетельствует о жизненности тех христианских
нравственных идеалов, которые Церковь проповедует», – сказал
Патриарх Кирилл, указав на большое значение, которое волонтерское
служение имеет не только для его непосредственных адресатов – боль�
ных и немощных, но и для всех остальных людей.

Наша справка: 
Теракт в театральном цен%

тре на Дубровке произошел 23%
26 октября 2002 го%да. Группа
вооруженных боевиков во
главе с Мовсаром Бараевым
захватила в заложники зрите%
лей мюзикла «Норд%Ост».
Общее число захваченных
составило 916 человек. В
результате операции по осво%
бождению были ликвидирова%
ны все террористы и освобож%
дено большинство заложников.
В общей сложности, по офи%
циальным данным, погибли 129
человек.


