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ДАТЫ ЦЕРКОВНОГО КАЛЕНДАРЯ
Страницы церковного календаря октября месяца открываются праздником Покрова Пресвятыя
Богородицы. Этот издревле всенародно почитаемый на Руси праздник имеет свою давнюю историю и обязан своим возникновением
событию, произошедшему хоть и не на русской
земле, но глубоко отозвавшемся в благочестивой душе русского народа.
Около 862 года Константинополь – столица духовной матери Руси – Византии – подверглась осаде
неприятеля, что побудило горожан, сознающих
невозможность отпора силами защитников города,
искать спасения в покаянии и молитвенном обращении к Господу и Его Пречистой Матери. В одном
из столичных храмов – Влахернском – где хранились
Риза, Мафорий (Покров) и Пояс Божией Матери, во
время воскресного всенощного бдения св. Андрею
Христа ради Юродивому, славянину по происхождению, было явлено дивное знамение. Находясь среди
многочисленного собора молящихся горожан, около
четырех часов ночи, подняв свои очи к небу, он увидел идущую по воздуху Небесную Царицу, озаренную неземным светом, окруженную Ангелами и сонмом Святых. Святой Креститель Господень Иоанн
и апостол Иоанн Богослов сопровождали Матерь
Господа. Преклонив колена, Она начала со слезами
молиться за народ и долгое время пребывала в молитве. Подойдя к Престолу, Она продолжала умолять Господа о милости к осажденным и, закончив
молитву, сняла со Своей главы Омофор, т. е. Покров,
распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых.
Владычица вся сияла небесной славой, а Покров
в Ее руках блестел, паче лучей солнечных.
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное
видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли,
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?»
Епифаний ответил: Вижу, святый отче, и ужасаюсь».
Преблагословенная Царица просила Господа Иисуса
Христа принять молитвы всех людей, прибегающих к
Ее заступлению: «Царю Небесный, Сыне и Боже
мой», – глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы
стоящая Всенепорочная Царица, – «приими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающего
имя Мое на помощь, да не отъыдет от лика Моего
тощ и неуслышан». Святой Андрей и Епифаний,
удостоившийся созерцать молящуюся Богоматерь,
долгое время смотрели на распростертое над народом Покрывало и на блиставшую наподобие молнии
славу Господню. Доколе была там небесная Царица,
видимо было и Покрывало, по отшествии же Ее сделалось и Оно невидимым, но, взяв его с собою, Она
оставила благодать, бывшую там. Весть об увиденном быстро распростанилась среди осажденных,
ободренные распростертым над ними Покровом они
собравшись с последними силами дали решительный отпор неприятелю, обратив его в бегство.
Интересно, что часть исторических свидетельств
указывают. что город был осажден сарацинами, но
есть основания считать, что нападавшими были
русы, наводившие ужас на византийцев, ибо были
они более дикие и беспощадные воины, нежели
сарацины. Поднявшаяся по молитве Богоматери
буря разметала корабли наших воинственных предков, среди которых находились киевские князья
Аскольд и Дир, принявшие впоследствии Святое
Крещение…
Так Божия Матерь, спасая временные жизни
защитников города, вразумила и привела к жизни
вечной и предводителей нападавших. Так Промысел
Божий коснулся и русского народа, еще не просвещенного в массе своей Святым Крещением, столкнувшимся в этом событии с неодолимой силой
Христовой и Пречистой Богородицы. И уже через

Храм Покрова на Нерли

Храм Покрова на Рву (Собор Василия Блаженного)

120 лет внуки тех, над кем Богоматерь держала омофор во Влахернском храме, отправились на трудный
и опасный подвиг – крестить русских язычников,
учить их книжной грамоте и жить по человеческим,
а не по звериным обычаям. С тех пор и хранит
Православную Русь распростертый над ней Покров
Пресвятой Богородицы, а забытый в Греческой
Церкви праздник стал на нашей земле одним из
любимых. Честь установления этого праздника на
Руси принадлежит благочестивому князю Андрею
Боголюбскому. Около 1164 года, одержав победу над неприятелем (волжскими болгарами), князь
ясно видит в этом Вышнее заступление. Знакомясь
с житием св. Андрея Христа ради Юродивого, он
находит там описание дивного знамения Покрова
Богородицы, и, пораженный тем, что видение это
не праздновалось поныне, устанавливает в Русской
Церкви богослужение по чину великого праздника.
Вскоре стараниями этого же князя был построен
всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли. Другим изумительным архитектурным памятником и символом русского зодчества и благочестия является храм Покрова
на Рву, построенный царем Иоанном Грозным на
Красной площади в честь взятия Казани. Более
известен этот храм как собор Василия Блаженного,
по имени небольшой церкви Василия Блаженного,
пристроенной к собору Покрова позднее с северозападной стороны. Множество церквей и монастырей нашей земли посвящено явлению Покрова
Богородицы – и это не случайно. В этом выражена
несомненная вера русского народа в непрестанное
и непреложное ходатайство и Покров пресвятой
Девы, распростертый над нашей землей.
Духовный смысл этого праздника заключается
в том, что не однажды только некогда в далеком
Константинополе был распростерт над молящимися
святой омофор, а непрестанно покрывает он тех,
кто с верою и покаянием обращается к Богородице
в своих молитвах. «И самых отчаянных грешников
не отвергаеши», – читаем мы в Акафисте Покрову
Богородицы. За всех страждущих и отверженных,
скорбящих и обремененных предстательствует Она
неустанно пред Сыном Своим, ибо Сам Он сказал:
«Я пришел призвать не праведников, а грешников на покаяние» (Мф.9:13; Мк 2:17; Лк 5:32). На
Кресте Господь вверил верующих в Него ходатайству
и Покрову Своей Пречистой Матери, и Ее незримое материнское участие неотделимо от жизненного пути каждого, кто принял Святое Крещение.
Ощущение этого участия Богородицы в нашей жизни
ослабляется, увы, нашими грехами, но Она гнушается грехом, а не самим грешником, и часто там, где
умножается грех, изобилует Ее благодать и милость
к заблудшим. Видимым свидетельством непрестанного участия Пресвятой Девы в наших судьбах является такое количество икон Ее, явленных
и чудесным, сверхъестесвенным образом на всем
протяжении русской истории, чаще всего в трудные,
полные испытаний для нашего народа моменты.
Иконы Богородицы, среди которых Владимирская,
Казанская, Тихвинская, Псково-Печерская, явились
в свое время в буквальном смысле защитницами
нашего Отечества, навсегда снискав себе всенародную любовь и почитание. Эта благодарность Божией
Матери не иссякнет в сердцах чад нашей Церкви
доколе будет жива вера православная в отечестве
нашем. Вознесем и мы свои молитвы Небесной
Владычице, благодаря ее и испрашивая защиты
и помощи в нашем земном странствовании. Помяни
нас во Твоих молитвах Госпоже Дево Богородице, да
не погибнем за умножение грехов наших, покрый нас
от всякого зла и лютых напастей; на тя бо уповаем
и твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем.
Иерей Игорь Семин
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ПРИ ХРАМЕ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В СТАРЫХ ЧЕРЕМУШКАХ
Алексей ЛАДЧЕНКОВ,
Александр БЫЧКОВ

«Нет никакого высшего искусства, как
искусство воспитания. Живописец
и ваятель творят только безжизненные
фигуры, а мудрый воспитатель создает
живой образ, смотря на который, радуется Бог и люди». (Св. Иоанн Златоуст)
14 сентября в Храме Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках начался
новый учебный год в воскресной школе.
На собрании родителей и учащихся настоятель храма прот. Николай (Карасев) говорил о том, что только Церковь и церковное
образование могут дать отпор натиску безнравственности и порока, которому подвергаются хрупкие детские души в современном обществе. А директор школы
Н. Н. Иванова в своей речи особо отметила, что главное в церковном воспитании маленьких христиан – это полноценная литургическая жизнь, т.е. регулярное
посещение Храма и причастие Святых
Христовых Тайн, а также домашнее воспитание, ибо нет ближе человека к ребенку, чем
его мама, папа или бабушка. Воскресная
школа только призвана закрепить то, что
дается ребенку в Храме и дома. Она призвала не только сразу приводить ребенка в
воскресную школу, но сначала сводить его
в Храм, а потом вести в воскресную школу,
чтобы духовные знания ребенка, которые
он получит в школе, накладывались на тот
духовный опыт, который был им получен
на богослужении. После этого выступал
диакон Игорь – неизменный преподаватель Закона Божия. Он также заметил, что
без благодатного общения детской души в
процессе богослужения никакой пользы во
внешних, умственных, знаниях не будет. По
слову Божию – «Царство Божие не в слове,
а в силе» (1 Кор. 4:20).
А теперь немного о школе.
Наша воскресная школа действует не
первый год. В процессе обучения в школе,
преподаватели знакомят детей с Законом
Божьим, на уроках которого дети узнают
о любящем нас Боге, об очень добрых и
замечательных людях, которых называют
святыми, стараются объяснить на доступном языке глубинный смысл церковных
праздников. На занятиях дети могут познакомиться с прекрасным миром православной культуры, научиться петь церковные
песнопения. Занимаясь на уроках рисования, ученики принимают участие в конкурсе лучший рисунок.
Атмосферой праздника мы стараемся
наполнить все наши занятия. Каждое воскресение у нас – чаепитие, приготовленное
с любовью.
На Рождество и Пасху дети готовят музыкальные праздники, где они читают стихотворения, поют песни, славя Господа.
Ежегодно ученики принимают участие
в Пасхальном фестивале. В прошлом году
наша школа заняла первое место.
Также в нашей школе проводятся различные мероприятия: экскурсии по храмам,

монастырям Москвы и Подмосковья, посещение музеев.
Большая ответственность лежит на родителях перед Богом за своих детей: воспитать их так, чтобы они стали истинными
христианами и могли всю свою жизнь посвятить Господу и ревностно послужить Ему
на тех путях, куда Он их поставит. Св. Иоанн
Златоуст говорит: «Кто небрежен к своим
детям, тот хотя бы в других отношениях и
порядочен, понесет крайнее наказание за
этот грех. Все у нас должно быть второстепенным в сравнении с заботой о детях и с
тем, чтобы воспитать «их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:4).
Помимо посещения богослужений, причащения детей и их занятий в воскресной
школе, родители должны помнить, что дети
и родители – одно целое, семья – это
то, что в первую очередь формирует душу
подрастающего ребенка. «Дух веры и благочестия родителей должно почитать могущественнейшим средством к сохранению,
и воспитанию, и укреплению благодатной
жизни в детях». (Св. Феофан Затворник)
Воскресная школа на сегодняшний день
может стать одним из немногих «островков»
свежего воздуха для ребенка, где его душа
может вздохнуть с облегчением от того
смрада, что льется с телеэкранов и компьютерных мониторов, со дворов и улиц.
Мы часто сталкиваемся с такой ситуацией,
когда нашим детям нечего дать – все заражено пороком: агрессивные мультфильмы
и компьютерные игры, во дворах ругаются
и дерутся, а держать ребенка в четырех
стенах все время невозможно.
Конечно, лучший способ сохранить
малыша – его еще чистую и непорочную
душу – это привести его в Храм, причастить
Святых Христовых Тайн. Действие благодати незаменимо – это та пища, которая
непосредственно действует на дух ребенка, делает его новым, добрым и хорошим
человеком. По слову Апостола: «Учениями
различными и чуждыми не увлекайтесь;
ибо хорошо благодатью укреплять сердца»
(Евр. 13:9).
Но человек состоит из трех частей – духа,
души и тела. Ребенку недостаточно только молиться духом и питаться здоровой
пищей для пользы тела; ему нужно насыщать свой любознательный ум, получать
внешние яркие впечатления для души,
общаться. Для этого-то и необходима воскресная школа.
Там он может зрительно и чувственно
приобщиться к наследию двухтысячелетней православной культуры – самой богатейшей в мире и бесконечно совершенной.
Причем не просто какой-то абстрактной
«культуры», а той, на которой выросла вся
наша страна, Великая Русь. Приобщаясь
к Православию, ребенок приобщается к
истории своей страны, к тому, что помогло
дикому народу славян стать народом, давшем сотни тысяч святых.
Там он может встретить и найти себе
новых друзей, одинаковых ему по вере,
учителей, не посягающих его хрупкую веру,
там он, наконец, может узнать много нового – того, чего ему, наверняка, не расскажут в школе и то, о чем его родители скорее
всего не подозревают.
Но воскресная школа не заменяет домашнего воспитания. Ближе всех к
ребенку – только его родители, их участие
в его жизни просто незаменимо. Родители
должны читать с ребенком жития святых,
детскую Библию, приучать их хотя понемногу молиться, показывать православные
фильмы и проигрывать аудио-спектакли.
А главное – в самих себе являть образ
Христов. Без этого все остальное бессмысленно – дети очень остро чувствуют
фальшь по причине чистоты своей души.
Но воскресная школа – один из важных
элементов для воспитания маленького
христианина.
С другой стороны, и жизнь в самой воскресной школе имеет свои проблемы и
трудности. За годы советской власти от

Церкви была отторгнута большая часть
населения страны. Большинство детей воспитываются в невоцерковленных семьях, и
потому имеют весьма слабое понятие о
вере и о духовной науке. Церковная жизнь
им непонятна и подчас малоинтересна,
потому что у них еще нет положительного опыта жизни в Церкви. Родители часто
против их воли приводят в школу и притом
помимо храма – просто для того, чтобы
ребенок, что называется, хорошо провел
время. Такому ребенку трудно учиться по
книгам, потому что текст требует определенной аскезы (самоотречения), а ребенок
еще не подозревает, ради чего ему нужно
предпринимать такие усилия.
Кроме того, современное поколение
детей воспитывается уже не на книгах,
а на визуальных образах – телевидение,
компьютерные игры, комиксы, Интернет.
Визуальные образы легче воспринимаются человеком, а тем более ребенком,
но в то же время менее информативны.
Ребенок, привыкая к более легкой информации, не стремится добывать ее более
дорогой ценой – чтением. И в этом смысле
парадоксальным образом мы приближаемся к ситуации, уже бытовавшей ранее: по
уровню духовной безграмотности к временам IV века, когда воцерковлять предстояло 90% населения Римской империи или
Киевской Руси Х века, а по уровню книжной
культуры – ко временам Средневековья,
когда большинство населения были безграмотны и Церковь вынуждена была изобретать особые способы работы с такими
людьми.
К чему я сделал такое отступление, казалось бы, не связанное с темой воскресной

полноценным членом общества. Да и дети,
приходя в воскресную школу, скорее всего
хотят встретить там антипод той «зубрежке» и той строгости, что они всю неделю
хлебали полной ложкой в обычной школе.
Их души нуждаются в духовном отдыхе, они
хотят погрузиться в атмосферу интересных
событий и любви. В противном случае, дети
просто «проголосуют ногами», т.к. воскресная школа не может их принудить посещать
свои занятия.
Исходя из всего этого, мы сталкиваемся с нелегкой проблемой – как донести
слово Божие детям в таких условиях? Наши
предки показали нам пример гибкости в
методах донесения слова Божия среди
вчерашних язычников. Они заимствовали
элементы культуры вчерашних язычников,
наполняя их новым смыслом, чтобы слово
о Христе было понятно каждому. Не случайно, например, что первая церковь в
Киеве была посвящена не кому иному, а
пророку Илие – небесному громовержцу,
который в сознании первых русских христиан накладывался на хорошо известный
нашим предкам образ языческого бога
Перуна-громовержца, будучи более понятным для них. И мы должны следовать их
примеру. Если дети устают от чтения учебников, может быть лучше показать им хороший православный фильм о двунадесятом
празднике или дать послушать аудиоспектакль о житии святого. Дети живут впечатлениями, и проповедь слова Божия должна
учитывать этот факт их жизни.
В этом смысле в нашей воскресной школе есть простор для творчества.
Многие из наших преподавателей имеют
высшее светское образование. Молодой

Настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках
протоиерей Николай Карасев и директор воскресной школы Наталья
Николаевна Иванова
школы? К тому, что те дети, которые приходят (точнее, которых приводят) в воскресную школу сейчас нуждаются, в виду такой
ситуации, сложившейся в нашей время, в
особых методах работы с ними, иначе мы
рискуем быть непонятыми ими. Русская
Православная Церковь откликнулась на
такой социальный запрос. В огромном
количестве выпускаются аудио- видеоматериалы, предназначенные специально для
новоначальных взрослых и детей. Особенно
хочется отметить прекрасные фильмы студии «Неофит» о двунадесятых праздниках
и православных святынях, которые просто
и образно доносят православное благовестие, что называется, для самых ленивых.
Существует и еще один аспект.
Воскресная школа – не государственная
школа. Она не располагает таким количеством часов, как государственная. Она
не имеет такого политического влияния,
как государственная, которая может давит
на родителей детей, а потом и на самих
детей угрозой не выдать аттестат зрелости, без которого ребенок не может стать

преподаватель Алексей умеет играть на
гитаре и радует детские души разучиванием и распеванием духовных песен, по
слову Апостола: «научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (Кол. 3:16).
В воскресной школе действует театральный кружок, проводятся занятия по обучению пению, где детям предоставляется
возможность «включать» свое творческое
воображение и через это постигать и воспринимать слово Божие. Скоро в школе
появится возможность показывать фильмы
православного содержания и проигрывать
аудио записи. В будущем будут появляться и иные методы мотивации детишек к
изучению слова Божия. Надеемся, что этот
учебный год даст свои «добрые плоды» на
этом поприще.
Итак, добро пожаловать в нашу воскресную школу! В воскресную школу принимаются дети с пяти лет. Мы рады видеть в ней
всех желающих приобщиться к сокровищницам православной культуры.

3
ПОЛИТИКА — ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД
Под впечатлением недавних событий в
Цхинвали многие из нас задаются вопросом: почему православные восстали
на православных, ради чего?
Да, их подстрекали американцы, но
лишь подстрекали, а не вместо них стреляли. Соблазнились грузины, но чем?
Испугались, но чего? Вот вопросы, которые нужно было бы рассмотреть. Не то
ли происходило во времена коммунистической власти, когда люди предавали друг
друга, следили друг за другом, убивали
друг друга, в том числе и родственники,
и братья. Но тогда была лжеидея, тогда
было сплошное безбожие.

А что произошло здесь? А то и произошло, что человечество превращается в толпу,
которой можно легко управлять. Г. Лебон
в своей книге «Психология толпы» пишет
по этому поводу: «Лишь только какойнибудь новый догмат утвердится в душе
толпы, он немедленно становится вдохновителем всех ее учреждений, ее искусства
и ее поведения. Власть его над душами
абсолютна» (М.: 1998, с. 212). Общество
потеряло моральный облик, потеряло
духовные устои, стало рабом темных сил,
и в таком обществе начинают действовать иные законы, которые мало изучены с
духовной стороны, но хорошо изучены современными «операторами мировых правителей». Они тщательно изучают психологию толпы, законы безбожного и безблагодатного общества, и хорошо разбираются
в управлении этим обществом. Это видно
на примере Украины, Грузии, Сербии,
Прибалтийских республик и т.д.
Но там, где против их методов встает Правда Божия, и даже просто правда, где Сила Божия противостоит им, где
вера православная укрепляется, там они
начинают теряться. Так, например, США
действует нагло и цинично в мировой
геополитике, по принципам, описанным
еще Томасом Мором: там, где нужно развязывает войну, усугубляет конфликты, использует войны в своих корыстных
целях, как для наживы, так и для приобретения политических дивидендов. Томас
Мор в своей книге «Утопия» описывает
идеальное, с его точки зрения, общество.
Многие идеи и принципы жизни утопийцев
современный Запад, в частности, США,
применяют в жизни и сейчас. Так, например, Томас Мор пишет, что утопийцы стараются подкупом или обещанием награды победить своего врага. «Если это не
получается, то утопийцы разбрасывают
семена раздора, выращивают их, завле-

кая надеждой на власть брата правителя
или же какого-нибудь из знати. Если ослабевают внутренние группировки, то они
подбивают и направляют на врагов соседние народы, откапывая какую-нибудь старую статью договора, в которых у королей
никогда нет недостатка. Свои средства,
предназначенные для войны, – деньги –
утопийцы дают щедро… Кроме богатства,
которые хранятся у них дома, у них есть
сокровища за границей, оттого что весьма
многие народы, как сказал я раньше, у них

в долгу» (Антология Мировой философии.
М., 2001, с. 520).
И в этом они зашли так далеко, что уже
им нечем прикрываться. Раньше все это
зло прикрывалось свободой, демократией и пр. Вот это и есть политика «двойных стандартов», или, по-православному,
политика глубокого лицемерия и лукавства. И она настолько прочно вошла в обиход западной политики, что правда стала
неприемлема официально, и даже возникло такое понятие, как «политкорректность»,
т.е. сознательное умалчивание правды и
высказывание вместо правды лжи.

Там, видно, произошел духовный надлом, который хотя и осознается, но преодолеть который так просто невозможно.
И то, что здесь поставлены на карту не
просто судьбы людей, а их существование,
жизнь; и то, что ради своих призрачных
идеалов Запад ничтоже сумняшеся, приносит на алтарь зла жизнь этих людей, свидетельствует о глубоком духовном помрачении западных политиков. Да и раньше на
Западе не скрывали, что война для одних
– бедствие и слезы, а для других (тех, кто
наживается на материальном обеспечении ведения войн) – это великое благо,

УРОКИ
НЕУДАВШЕГОСЯ
БЛИЦКРИГА
И вот, когда президент России, а затем и
политики высшего эшелона власти в России, начали говорить правду о «двойных
стандартах», вскрывать ложные позиции
западной политики, Запад это принял в
штыки, и, можно так сказать, растерялся.
Ведь та лицемерная политика, которую
Запад давно уже культивирует, создала
уже другую шкалу ценностей, которая в
последнее время в различных вопросах,
особенно духовно-нравственных, вошла
в глубокие противоречия со старой шкалой ценностей. Это видно на примере узаконивания содомских грехов. Возникла
и новая шкала ценностей во взглядах на
так называемые «права человека». По
этой системе, все мировое сообщест-

так как одним дает возможность быстрого
обогащения, некоторым государствам в
результате войны удается избежать экономического кризиса, а другие стараются натравить другие государства друг на
друга, как об этом писал Томас Мор, и тем
самым ослабить своих противников или
конкурентов на долгие годы.
Но сейчас в ужас приводят ни эти поступки, ни этот настрой, а масштаб того
упорного нахальства и наглости, с которым действуют сейчас западные политики. Александр Зиновьев – исследователь западного общества – в своей книге
«Запад» пишет: «Цель западнизации
– довести намеченные жертвы до такого
состояния, чтобы они потеряли способ-

во делится на «человеков» и «не совсем
человеков». И когда говорится, что нужно
соблюдать права человека, то следует
сразу задать вопрос: каких человеков?
Или: кто такой человек в современном
понимании? То же относится и к понятию
демократии, ведь в последнее время возникли ряд кровавых конфликтов и в Ираке,
и в Афганистане, и, наконец, в Грузии
из-за неправильного понимания: что
такое демократия? Последние события в
Цхинвали показали – насколько разнятся
понятия демократии Запада и Востока.
Конечно, к понятию демократии по западному образцу примешана и геополитика
США. Может, они понимают, что делают
превратно, но в своей наглости зашли так
далеко, что уже не только не хотят, а, в
действительности, и не могут поступить
иначе – диавол не дает, которому они
служат верой и правдой. Так, прп. Иоанн
Кассиан Римлянин пишет: «Нечистые духи
не могут иначе проникнуть в тех, телами коих хотят овладеть, если наперед
не овладеют их умом и мыслями. Когда
лишат их страха Божия и памяти Божией
или духовного размышления, то как на
безоружных, лишенных помощи и охранения Божия, и потому легко побеждаемых,
смело нападают, потом устрояют в них
жилище, как в предоставленном им владении (Писания. М., 1992, с. 297).

ность к самостоятельному развитию, включить их в сферу влияния Запада, причем
не в роли равноправных и равномощных
партнеров, а в роли сателлитов или, лучше
сказать, колоний нового типа… Запад
стремится, чтобы намеченная жертва сама
полезла ему в пасть, да еще при этом
испытывала бы благодарность. Для этого
существует мощная система соблазнов
и идеологическая обработка… Вся освободительная и цивилизаторская деятельность стран Запада в прошлом имела одну
цель: завоевание планеты для себя, а не
для других, приспособление планеты для
своих, а не чужих интересов…. Когда им
мешали в этом, они не гнушались никакими
средствами. Теперь изменились условия в
мире… Но суть дела осталась та же… И в
случае надобности, Запад, как показывает
опыт, не остановится перед применением
оружия, будучи уверен в своем подавляющем превосходстве» (М: 1995, с. 418).
И это все может остановить только животный страх потерять жизнь и богатство.
Но и Восток начинает идти по этому же
пути и, что печально, в основной своей
массе. Человек не видит лицемерия политики, он начинает слепо следовать лозунгам, идет на поводке, поддается эксперименту, проводимому над ним, как тупой
баран. Это особенно можно наблюдать сейчас на Украине и в Грузии. Уму непостижи-

мо, как можно доверять Юлии Тимошенко
или Виктору Ющенко, как можно смотреть на те политические концерты, которые они устраивают, но результат налицо.
Последние результаты выборов показали,
сколько людей верит им.
И вот, как отрезвляющий фактор, является поведение Президента и Премьера
РФ. Они не пошли, а точнее, вырвались из
порочного круга и начали говорить правду, называя вещи своими именами. И не
просто обличая Запад, но и выстраивая
отношения с ним на христианских принципах – за зло платим добром. Добро и
правда начали превалировать в политике

России. Эти правила были и раньше , но
раньше не осознавали до конца лицемерие Запада, и это было нашей трагедией. Все, что говорил Запад, все, что
советовали западные эксперты, воспринималось в буквальном смысле слова, и
исполнялось и в финансовой, и в политической области, пока, наконец, не пришло отрезвление, и все начали понимать,
что советы, которые дают для исполнения нашей стране, смертельно опасны. И
смешно было смотреть, как политические
лидеры воспринимали за чистую монету
и справедливость выборов на Украине,
и в других странах, и старались показать как воспитывается свобода в России,
и взращивается демократия. Но сейчас,
осознав злой умысел Запада, главное не
пойти по их пути, и не стать как один из
них. Нужно строго соблюдать и держаться
старой шкалы ценностей, христианских
принципов жизни. Тогда, если мы сами
сможем устоять против зла, Бог поможет и избавит нас и нашу страну от этой
химеры Нового века. В противном случае,
мировая катастрофа неизбежна. Если мы
понадеемся только на свои силы, на свой
разум и умение, то, во-первых, ввяжемся
в мировое противостояние, в мировой
хаос (а он уж точно будет кровавым) и,
наконец, мы проиграем. Против нас весь
мир настроен, и настроен с ожесточением. Поэтому нам особенно, как никогда, нужно дать место Божьему Промыслу,
прислушаться к голосу своей совести,
вознести горячие молитвы к Богу, и тогда
как повествуется, в Священном Писании,
«возопили сыны Израилевы к Господу, и
Господь воздвигнул им спасителя» (Суд.
3:5). Бог даст разум нашим правителям:
как именно поступать, как вооружаться,
насколько далеко заходить в противостоянии, а самое главное, устрашит врагов
державы нашея, как это было на про-

тяжении тысячелетней истории Русского
Государства. Каждый из нас, православных христиан, может внести свою лепту в
укрепление устоев как нашего государства, Родины нашей, так и в укрепление
мира во всем мире. Это, во-первых, жить
по христианским заповедям, иметь твердую веру в Бога, строго держаться ограды
Православной Церкви и, наконец, молится Богу постоянно. Молитва нас спасет,
как и спасала она предков наших.
Протоиерей Николай Карасев
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«ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКИЙ ТУПИК»
Александр БЫЧКОВ
Вероломное нападение, совершенное
регулярной армией Грузии на самопровозглашенную республику Южная
Осетия, повлекшая за собой многочисленные жертвы со стороны мирного
населения, потрясло всю Россию. На
различных форумах в Интернете можно
найти проклятия в адрес грузинского
народа и, наоборот, настоящий патриотический подъем – радостные возгласы
по поводу вмешательства российской
армии для защиты Осетии от агрессоров. Раздавались и раздаются голоса
в пользу принятия Республики Южная
Осетия и Абхазия в состав Российской
Федерации, что уже с 1992 года является заветным желанием этих двух
республик.
Светские журналисты недоумевают по
поводу красноречивого отказа представителей Русской Православной Церкви
от положительного ответа на просьбу
Православных Церквей Абхазии и Осетии
принять их в каноническое поле Русской
Православной Церкви. Официальный
представитель Московского Патриархата
протоиерей Всеволод Чаплин ограничился заявлением о том, что «политические
решения не определяют вопросы о церковных юрисдикциях и сферах пастырской ответственности. Эти вопросы должны
решаться в каноническом поле в ходе диалога между двумя Церквами» (т.е. Русской
и Грузинской Церквями – А. Б.). Светские
журналисты и аналитики так удивлены
таким сдержанным ответом, что заявляют,
что Русская Православная Церковь просто
«пока не готова признать как независимые
от Грузинской Православной церкви и принять в свой состав Православные церкви
Абхазии и Южной Осетии» и «в этом плане
(Русская Православная Церковь – А. Б.)
оказалась в известной оппозиции к политическому курсу руководства страны».
И действительно, с самого начала
Святейший Патриарх не делал никаких
заявлений подобного рода. В начале конфликта Святейший Патриарх лишь призвал
«вернуться на путь диалога», чтобы остановить кровопролитие и скорбел о том,
что воюют друг с другом православные
народы, призванные жить в братстве друг с
другом. Он проявил солидарность с призывом к миру, сделанным Патриархом Грузии
и назвал фактически обе стороны – и грузинскую, и осетинскую – ослепленными
враждой (т.к. призыв остановиться поставлен в форме множественного числа),
призвал за столом переговоров учесть чаяния и грузинского, и осетинского народов,
проявил готовность соединить усилия с
Грузинской Церковью. Дальнейшие действия Русской Православной Церкви были
направлены в сторону целиком гуманитарной помощи Южной Осетии. Таким образом, Русская Православная Церковь подчеркнуто занимает политически нейтральную позицию к конфликту как к стихийному злу, не совершая травли грузинского
народа и грузинской Церкви, в отличие от
светских СМИ, общественного мнения и
осетинской и абхазской Церквей. Военнополитический конфликт не переводится в
конфликт церковный, тогда как, в частности, Осетинская (Аланская) Церковь еще
в 2003 г. односторонним решением вышла
из состава Грузинской Церкви и перешла
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под юрисдикцию Греческой Православной
Церкви.
В чем причина такой, на первый взгляд,
«странной» позиции Русской Православной
Церкви? Настолько «странной», что светские журналисты прямо призывают ее «пересмотреть принцип неприкосновенности канонической территории Грузинской
Православной Церкви».
Опираясь на данные исторической науки,
можно сказать, что, прежде всего, такая
позиция легко объясняется тем, что даже
поверхностное изучение истории грузиноосетинского конфликта позволяет увидеть,
что корни его носят не конфессиональный,
а политико-территориальный характер, не
имеющий никакого отношения к церковной жизни (в отличие, скажем, от русскочеченского конфликта, который с XVIII века
развивался именно на конфессиональной
почве). Взаимная вражда и ненависть двух
православных народов имеет свое начало со Средних веков: осетины совершали
грабительские набеги на грузинские села,
а грузинские феодалы облагали тяжелой
данью осетинские земли и всячески стремились себе их подчинить. Уже в XIX веке,

территории и истребить наш народ, а из
грузинских хроник делают обратно противоположный вывод о своем праве на эту
землю в качестве предков алан, скифов
и сармат. Понятно, что такая психология
обоих народов заводит в тупик. Внешние
ограничения, вроде жесткого контроля со
стороны имперской администрации, только до времени сдерживали конфликт.
Посему, как только Империя пала, сразу
же в 1918-1920 гг. начался настоящий
геноцид осетинского народа грузинскими
социалистами-националистами меньшевиками – 18 тысяч убитых, 50 тысяч беженцев с захватом всей территории Южной
Осетии. Причина геноцида состояла в том,
что по отделении от России Грузии, Осетия
отказалась выходить из состава России. В
советский период проводилась политика
насильственной ассимиляции осетин: осетинская письменность была переведена с
латинского на грузинский алфавит, в школах преподавали на грузинском языке, введено искусственное разделение на «северных осетин» и «южных осетин». Наконец,
в 1989 году все делопроизводство было
переведено в Осетии на грузинский язык.

«По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь
между собою» (Ин. 13:35)
когда оба православных народа вошли в
состав Российской империи, Сенат вынужден был дать отпор претензиям грузинских
князей Мачабеловых. Сам император написал следующую резолюцию: «Каково бы
ни было решение высших судебных мест,
трудно будет признать и привести в действие таковое в пользу князей Мачабеловых,
поелику опытом дознано, что горные осетины никогда не будут без употребления
военной силы исполнять следующие от
них повинности и что, с другой стороны,
нельзя же допускать мысль, что через каждые два или три года необходимо наряжать
туда отряды и экспедиции».
Только железная стена российских штыков сдерживала взаимную ненависть обоих
народов. Осетинский исследователь Юрий
Дзицойта, исследовавший национальную
психологию обоих народов в фольклоре,
утверждает, что ненависть друг к другу
обоих православных народов засела так
глубоко именно ввиду давности конфликта.
Это произошло потому, что у обоих народов
успели образоваться поразительно живучие стереотипы относительно друг друга.
Так, грузины считают, что вся территория
Южной Осетии на самом деле принадлежит им и ссылаются на свои летописи VII
века – самые древние на Кавказе –, а аланы (предки осетин), будучи кочевниками,
вероломно захватили эту территорию и
постоянно грабят оттуда мирных грузин.
Отсюда навязчивое желание вернуть эту
территорию и максимально ассимилировать этот народ. Осетины, наоборот, считая своими предками ираноязычных скифов, сарматов и алан, которым когда-то
принадлежала вся территория Северного
Кавказа, Дона, Днепра и Крыма, считают
себя несправедливо обиженными, лишившись всех этих территорий. А потому посягательства грузин воспринимались именно
в этом ключе: они хотят забрать себе наши
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В ответ на это осетинское правительство
подняло вопрос о том, чтобы повысить статус своей автономной области до статуса
республики. Но грузинское правительство
во главе с националистом З. Гамсахурдиа
объявило 10 декабря 1990 г. о ликвидации
Южно-Осетинской автономной области. В
ночь на 6 января 1991 г. в Цхинвал были
введены войска Грузии, начались убийства и пытки. Только вмешательство Союза
спасло Цхинвал от гибели. Однако после
распада Советского Союза повторилась
старая история: 19 января 1992 года на
референдуме осетинский народ принял
решение за провозглашение независимости республики и присоединении ее к
Российской Федерации. В ответ на это
опять началась война. Более 3000 осетин
погибло, 40 тысяч стало беженцами, свыше
100 сел сожжено. Только вмешательство
России остановило геноцид (24 июня 1992
года). Опять российские штыки остановили кровопролитие (уже 4-й раз). Южная
Осетия под защитой миротворцев объявила о своей независимости (не признанной
более никем), приняла свой государственный флаг и гимн. Президент Грузии Э.
Шеварнадзе был вынужден подписать акт
о неприменении силы в разрешении конфликта. Но совершенно очевидно было всем
– и грузинам, и осетинам, и вообще всем
специалистам, знающим историю отношений этих двух народов – что это – очередная передышка перед бурей, поскольку ни
осетины, ни грузины не смогут примириться никогда – слишком глубоки корни их
вражды. Достаточно искры, чтобы возжечь
новый костер. Как отмечает исследователь
истории этого конфликта Юрий Дзойта – не
в характере кавказских народов уступать
другому и в чем-либо каяться.
И вот, новый виток конфликта приходится
уже на наше время. Новый президент М.
Саакашвили, воспользовавшись тем, что в
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Южной Осетии были задержаны грузинские милиционеры, в июле 2004 года начал
стягивать к границе Осетии грузинские
войска и угрожать отменой соглашения о
прекращении огня. С 13 августа 2004 года
начались взаимные обстрелы из тяжелых
120-мм минометов. С тех пор перестрелки, теракты, провокации время от времени
продолжались до 2008 года, когда в ночь
на 8 августа М. Саакашвили предпринял
отчаянную попытку с помощью блицкрига захватить Осетию. Были использованы
танки, БМП, тяжелая артиллерия и авиация, объявлена всеобщая мобилизация
резервистов. Цхинвал превращен в руины.
Но уже 9 августа 2008 года части 58-й
армии Северокавказского военного округа
РФ прорвали линию фронта и вытеснили
грузинские войска с территории Осетии, а
в Кодорском ущелье перешли в наступление абхазские войска. Начался массовый
приток добровольцев из Северной Осетии,
Абхазии и Дагестана. Грузинские войска
потерпели поражение на обоих фронтах
– они потеряли и Осетию, и укрепленные
позиции в Кодорском ущелье, под угрозой оказались грузинские равнинные территории вплоть до Кутаиси (13 августа).
Погибло около 4000 грузинских военных
(74 – российских) (масштаб жертв осетинского народа до сих пор точно неизвестен, но превышает несколько тысяч
человек). После прекращения операции по
принуждению Грузии к миру российские
миротворцы перешли в режим ожидания,
прекратив дальнейшее наступление. Но
конфликт по-прежнему не решен. До сих
пор не подписано никакого мирного соглашения не только между Южной Осетией и
Грузией, но даже между Грузией и Россией.
Наоборот, 3 сентября 2008 года Грузия
официально разорвала дипломатические
отношения с Россией и продолжает интенсивно восстанавливать потери в своих
вооруженных силах и нарушенных линиях
коммуникации.
Итак, из сделанного обзора ясно видно,
что конфликт имеет этно-территориальный, а не конфессиональный характер.
Современным грузинам и осетинам он
достался по наследству. И как его решить
- этого на самом деле не знает никто.
На данный момент конфликт осложнился
еще и тем, что впервые за весь период
русско-грузинских отношений состоялось
первое военное столкновение регулярных
российских и грузинских войск, оба государства впервые находятся фактически в
состоянии войны.
Поэтому в данной ситуации взвешенная
позиция Святейшего Патриарха Алексия II
на этом фоне националистической истерии
(и со стороны грузин, и со стороны осетин, и со стороны россиян) выглядит действительно немного «странно». Святейший
призывает к миру, без претензий на чьи-то
территориальные или конфессиональные
владения, к миру во Христе, к тому, что
позабыли обе стороны (а может и три), что
все мы – православные народы, что нам,
как православным, стыдно ссориться между
собой, ибо мы призваны к любви, по слову
Господа: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между
собою» (Ин. 13:35). Но создается такое впечатление, что слова Святейшего Патриарха
просто тонут в потоке взаимной ненависти
и выглядят поистине странно, как когдато слова Господа в далеком Иерусалиме,
непонятом даже собственными учениками.
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