ИЕРУСАЛИМ ГЛАЗАМИ РУССКОГО ПАЛОМНИКА
В

Поздравляем отца
архимандрита!

К

огда верстался номер, пришло
радостное известие о том, что
12 апреля, накануне Вербного воскресения, за всенощным бдением митрополитом Санкт-Петербургским
и Ладожским Варсонофием председатель отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
Санкт-Петербургской епархии иеромонах Алексий (Ганьжин) был
возведен в сан архимандрита.
Фоторепортаж
об этом событии на стр. 8.

дни Великого Поста, перед
праздником Благовещения, наш
корреспондент побывал на Святой
Земле. Что из этого видел Христос, к
чему прикасался, так ли там все, как
было при нем?
Более всего поражает осознание
того, что практически вся Евангельская
история обозрима буквально одним
взглядом: вот справа Гефсиманский
Сад, где молился до кровавого пота
Христос. Прямо перед глазами Золотые Врата, через которые Спаситель
входил в Иерусалим. Если поднять
взгляд выше, – вот он, Храм Гроба Господня. Левее гора Сион,
Дом Давидов, где Господь
совершил с учениками
Тайную Вечерю. С левой
стороны от городских
стен – Геена Огненная...
Продолжение
материала на стр. 8.

В эти врата
Господь входил
в Иерусалим

СЛОВО РЕДАКТОРА

Все доброе начинается с Пасхи!
В светлые дни
Святой Пасхи
благословлен в
печать первый
номер газеты
«Православный
воин». Наше издание обращено
к тем, кто проходит срочную службу в армии и на
флоте, ко всем, для кого защита Отечества – дело жизни, а также ко всем тем,
кто молится за православных воинов.
Основной задачей нашей газеты
будет освещение работы военного
отдела Санкт-Петербургской епархии в армии и правоохранительных
органах. Цель, которую мы ставим,
чтобы в наших вооруженных силах
было больше людей, знающих о деятельности Русской Православной
Церкви в войсках. Надеемся, что
материалы наших корреспондентов
помогут укрепить боевой дух православного воинства, а сама газета по
праву встанет в ряд защитников нашего с вами Отечества.
Христос Воскресе!
Священник Димитрий
Пономарев

Место
бичевания
Христа

Купол храма
над Кувуклией

Храм Гроба Господня

Голгофа

Стр. 2

27 марта – День
внутренних войск
МВД РОССИИ

Кувуклия

Греческий храм
Гроба Господня
перед Кувуклией

Стр. 4

Конференция
«Россия и язычество,
правда и мифы»

Стр. 6

РУССКАЯ АРМИЯ
ДОЛЖНА БЫТЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ

новости

Освящение храма военной академии

Н

еобычный подарок ко
Дню Защитника Отечества получила Военная
Академия МатериальноТехнического Обеспечения имени генерала армии
А. В. Хрулева. 23 февраля
в академии был освящен
и открыт храм в честь св.
вмч. Димитрия Солунского. Храм создан по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и
Ладожского Владимира, по

инициативе начальника академии генерала-лейтенанта
Владимира Сергеевича Ивановского.
Освящение и первую
Литургию совершил преосвященнейший Маркелл
епископ Царскосельский.
Владыке сослужили председатель отдела СанктПетербургской епархии по
связям с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями иеро-

монах Алексий (Ганьжин),
настоятель храма иерей Олег
Алексеев и другие священнослужители.
На освящении присутствовали: в полном составе
командование академии,
профессора и преподаватели, военные и гражданские
специалисты, слушатели и
курсанты.
В этот день всех объединила общая радость. В день профессионального праздника

Военная академия обрела
свой духовный центр и своего небесного покровителя.
Ведь святой мученик-воин
Димитрий издревле почитался покровителем воинов.
Наряду с другими святыми
воинами ему всегда молились о победе. В народной
памяти сохранилось даже
предание о его духовной
помощи в борьбе с Мамаем.
Икона святого сопровождала
святого благоверного князя

Александра Невского, когда
тот разбил немецких рыцарей на льду Чудского озера.
На Руси всегда было особое отношение к памяти св.
Димитрия Солунского, это
можно заключить из того, что
русские государи часто называли своих первенцев именем
этого святого. Так имя Димитрия, носили сыновья Ярослава I, Юрия Долгорукого,
Иоанна II, Иоанна Грозного
и Алексея Михайловича.

День Внутренних войск МВД России
дерации в Северо-Западном
федеральном округе Олег
Логунов, прокурор Ленинградской области Герман
Штадлер, командующий
войсками Северо-Западного
регионального командования Внутренних войск МВД
России генерал-лейтенант
Павел Дашков, депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров, ветераны.
На плацу состоялся торжественный митинг, а по
его окончании – церемония
награждения отличившихся военнослужащих. Затем

27

марта – профессиональный праздник всех
военнослужащих и гражданского персонала внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской
Федерации. Накануне в отдельной бригаде оперативного назначения в поселке
Лебяжье состоялось торжественное мероприятие, посвященное дню Внутренних
войск МВД России, с участи-

ем председателя отдела по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями
Санкт-Петербургской Митрополии иеромонаха Алексия (Ганьжина).
Почетными гостями праздника стали губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко, заместитель Полномочного представителя
Президента Российской Фе-

гости возложили венки к мемориалу погибшим воинам
бригады, осмотрели выставку
вооружения и экипировки,
побывали в одном из подразделений, а в заключение торжеств посетили часовню во
имя Великомученика Георгия
Победоносца, расположенную на территории части.
(По сообщению прессслужбы отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями
Санкт-Петербургской
Митрополии).

новости

Открытие храма в высшем
военном учебном заведении –
это добрый пример соработничества Церкви и Армии в
деле формирования нового
профессионального и высоконравственного офицерского состава Вооруженных
сил Российской Федерации.
Верующие военнослужащие
смогут регулярно приходить
в храм для молитвы и укрепления духа. А у кого-то, может, здесь произойдет первая
встреча с Богом!
Память св. вмч. Димитрия
Солунского совершается
26 октября (8 ноября).
Теперь это новый праздничный день военной академии МТО имени генерала
армии А. В. Хрулева.

кто-то другой. Но время вашей службы не потеряно напрасно. Мы в вас нуждаемся,
на вас надеемся, верим в вас,
мы за вас молимся и просим,
чтобы вы исполняли свой
солдатский долг с честью.
Рядовой А. Пивнев рассказал нашему корреспонденту, что когда началась
служба, на это время, для
него, как и для многих его

та своего возникновения в
2005 г. занимается духовным окормлением наших
военнослужащих. В войсках
строят гарнизонные храмы,
работают батюшки, организуются социальные акции.
В актовом зале госпиталя
состоялся концерт. С программой «Герои России»
выступила певица Военного
отдела Лилия Евсеева.

товарищей, День защитника Отечества стал профессиональным праздником.
И конечно приятно, когда
приходят, не забывают даже
в госпитале, поздравляют.
Помощник председателя епархиального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами
и правоохранительными
учреждениями, руководитель сектора социального
служения Военного отдела
Константин Туманов подчеркнул, что отдел с момен-

(По сообщению
пресс-службы отдела
по взаимодействию с
Вооруженными Силами
и правоохранительными
учреждениями СанктПетербургской Епархии).
22 февраля 2014 года

Подарки солдатам ко Дню
защитника Отечества
Т

радиционную благотворительную акцию,
посвященную Дню защитника Отечества, провели сотрудники отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами
и правоохранительными
учреждениями. Акция состоялась по благословению
Высокопреосвященнейшего Владимира, Митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского, 21 февраля
2014 года в 442-м военном
госпитале.
Четыреста военнослужащих срочной службы, проходивших курс лечения,
получили поздравления и
подарки на общую сумму
более 100 тысяч рублей.
Клирик храма во имя святого равноапостольного князя Владимира при военном
госпитале иерей Димитрий
Пономарев пожелал воинам
скорейшего выздоровления
и обратился к ним с такими
словами:
– Сейчас многие молодые
люди думают, что в армии
должны служить не они, а

летопись событий
По благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, отдел
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями организовал конференцию «Россия
и язычество, правда и мифы».

Конференция «Россия и язычество,

К

онференция состоялась 11 марта
2014 года в синем зале Митрополичьего корпуса Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры и вызвала
немалый интерес присутствовавших.
Участие в ней приняли около пятисот
человек, в том числе представители
правительства Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, священнослужители, известные историки, общественные деятели, военнослужащие,
курсанты, студенты, руководители
военно-патриотических и спортивных
организаций города и области. Перед
началом заседания священнослужители Военного благочиния совершили
молебен святому благоверному князю
Александру Невскому. Затем приветственное слово Митрополита Владимира зачитал председатель отдела
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
учреждениями иеромонах Алексий
(Ганьжин).

Язычество способно
разрешить все проблемы?
В своем обращении к участникам
конференции Владыка Владимир отметил важность этого мероприятия,
его не только научное, но и практическое значение. «Доказательством
тому, – напомнил правящий архиерей, – являются участившиеся случаи
поджогов и осквернений храмов, а

также убийства священнослужителей,
совершаемые неоязычниками. Наиболее возмутительный и страшный
случай произошел недавно в ЮжноСахалинске. Там последователь секты
расстрелял в церкви двух беззащитных людей – монахиню Людмилу и
прихожанина Владимира».
В тексте обращения Владыки прозвучало предостережение: последователи неоязычников утверждают, будто язычество способно разрешить все
проблемы, стоящие перед современным человеком. К сожалению, в годы
атеизма возникла тенденция изображать все достижения русской культуры как нечто языческое. Но на самом
деле по своему смыслу и духу она является в целом христианской, так как
несет в себе любовь к Богу и ближнему. «Почитание родителей, уважение людей друг к другу, стремление
к взаимопомощи и солидарности –
именно эти ценности, – подчеркнул
Владыка, – в настоящее время нуждаются в поддержке и укреплении». Сегодня тиражи таких фальсификатов,
как «Велесова книга», исчисляются
десятками тысяч экземпляров, а потому необходима выработка трезвого, научного взгляда на культуру и
верования наших предков.

Избегая ложных путей
Начальник отдела по связям с
религиозными объединениями администрации губернатора СанктПетербурга Владимир Георгиевич

Иванов в своем приветственном слове
также подчеркнул актуальность ее
темы и своевременность проведения.
Он отметил, что сейчас, когда общество ищет основание для консолидации, в поисках единства зачастую обнаруживаются ложные пути. Бывает
так, что частные мнения отдельных
людей, претендующих на роль учителей, выдаются за глубинную народную традицию, согласно которой
«единство крови выдается за единство
духа». Владимир Георгиевич подчеркнул, что консолидация общества
может происходить не на основе примитивного единообразия, а на основе
действительно принадлежащих нашему народу ценностей.
Обращаясь к участникам конференции, Представитель партии
«Единая Россия» Михаил Валентинович Романов сказал, что более чем
тысячелетняя история Российского
государства дает нам серьезный повод для размышления о становлении
нашей цивилизации, прежде всего
как цивилизации христианской. Задолго до Крещения Руси князья и
их дружинники, а также многие из
жителей городов и сел были христианами не только по крещению,
по имени, но и по образу мыслей, по
образу жизни. Они жили в достаточно агрессивной языческой среде, что
очень похоже на то, что происходит
сегодня, в начале двадцать первого века. Десятилетия искусственно
насаждаемого атеизма взрастили в
нашем обществе агрессию, схожую
с языческой. Между тем история
российской государственности показывает, что наивысших моментов
в своем культурном развитии мы
достигали тогда, когда действия
как наших руководителей, так и
простого народа основывались на
подлинных нравственных началах.
Такое подлинное созидательное начало мы видим у русских святителей. Достаточно вспомнить имена
московских митрополитов Алексия
и Макария.
На конференции выступили
представители научных и учебных

центров Санкт-Петербурга, Москвы
и Новосибирска.
Доцент СПбГУ, автор монографии
«Святой равноапостольный князь

Владимир и Крещение Руси», кандидат филологических наук Надежда
Ильинична Милютенко посвятила
свой доклад христианским общинам
в дохристианской Руси, взаимоотношению славян-язычников с православной Византией. Она говорила,
что сегодня известно очень мало
фактов, благодаря которым мы могли бы составить себе хоть скольконибудь достоверное представление
о пантеоне языческих богов времени князя Владимира, культе рощи,
культе священных камней и т. д.
Единственно, в чем мы можем быть
уверены, – путь князя Владимира к
христианству был длинным и осмысленным. Это произошло не только,
как любят у нас говорить, благодаря

летопись событий
внешнеполитическим причинам, но
он был обоснован внутренним духовным развитием князя.

Корни и плоды
неоязычества
Доцент СПбГУ, кандидат богословия диакон Владимир Василик
представил доклад на тему «Угрозы
безопасности России со стороны современного неоязычества». Он заметил, что в некоторых источниках, где
представители позднего язычества
говорят о своих богах, мы встречаем
отражение взглядов тоталитарной
секты антигосударственного характера манихеев, которая ненавидела
церковь, государство, занималась развращением, разложением общества.
Манихеи везде преследовались как
представители антиобщественной организации. Они были противниками
продолжения человеческого рода, выступали против деторождения. В храмах, по их мнению, восседает сатана.

возглашают целесообразность снижения численности неполноценных,
умственно отсталых, несоответствующих расовым стандартам людей.
Далее диакон Владимир напомнил
присутствующим, что украинские
неоязычники приветствовали Майдан, и их поддержали российские неоязычники, которые жгли покрышки
на Марсовом поле. «Правый сектор»
на Украине – это организация, тяготеющая к неоязычеству. Именно неоязычество поддержало бендеровскую
идею, подпитывало идею крови, рода,
способствовало небывалому расцвету
национализма на Украине.
Неоязычники считают, что христианство – слабая религия. Мы видели
их «силу»: экстремиста, который на
Сахалине ворвался в христианский
храм и убил монахиню и человека, за
нее заступившегося. Поступки этого
радикала были мотивированы неоязычеством.
Завершил выступление диакон
Владимир следующими словами:

правда и мифы»
По сути дела современное неоязычество пытается реанимировать все
эти человеконенавистнические взгляды, питается манихейскими образцами, манихейскими стереотипами и
манихейской революционностью. Их
бог – это бог кровавых жертв, воплощенное зло.
Так, русская философская постницшеанская мысль в своей оценке добра
и зла странным образом сосредоточилась на апологии зла.
Это попытка реабилитация
Иуды, которую предпринял
писатель Леонид Андреев. Это попытки оправдать
Иуду философским путем
в произведениях Сергея
Николаевича Булгакова,
Шестова, Мережковского и
других авторов.
Манихейские образцы проявляются не только в славянском неоязычестве, но и в неоязычестве мировом.
Вспомним всемирную организацию
планирования семьи. Ее основатели
призывают к контролю над рождаемостью и утверждают, что такой контроль призван уничтожить авторитет
христианской семьи, церкви. В духе
манихейского сатанизма они про-

«Подлинное национальное мировоззрение возможно только в христианстве, когда мы ощущаем себя
братьями и сестрами. Вывод о том,
что христианство – религия слабых, –
это миф. Кто победил в войне с русским языческим князем Святославом
в 971 году? Христианский император
Иоанн Цимисхий, который явил после своей победы максимум христианского человеколюбия и великодушия.

христианской чистотой и языческим
развратом, между христианской жизнью и языческой смертью».

Язычества не существует?
Спортсмен, кадровый офицер и
кандидат педагогических наук Андрей Николаевич Кочергин выступил с горячим призывом к переходу
от теоретических изысканий к действиям. Приводя примеры личного
общения с людьми, называющими
себя атеистами и язычниками, он заключил, что надо не «сражаться», не
стремиться к переубеждению, а стараться своей жизнью свидетельствовать о Христе. Следует понимать, что
человек «не враг нам, и не грех его
вел, а незнание».
Андрей Николаевич в своем выступлении постарался донести до слушателей мысль, что идея Православия, на
его взгляд, является единственно возможной для России, как
государственнобразующая. Он
уверен, что на самом деле никакого язычества сегодня в России
не существует.
Еще идеи Блаватской, Андреева и др. начали разрушать единое православное пространство
России. Они и их последователи
пытаются нас убедить в том, что есть
еще какая-то вера, кроме Православия,
которая вот уже много лет приводит
нас к нашим великим победам. Вся их
деятельность направлена на то, чтобы
основополагающая ось нашего единого
народа православных воинов христовых, воинов-победителей рассыпалась
на мелкие фрагменты. Ложь о том, что
есть нечто большее, чем вера Христова,
для русского народа, сегодня вселена в
людей ищущих, не определившихся,
часто неплохих, но незнающих. «Мы не
показали им, – считает докладчик, – что
значит быть православным человеком,
православным солдатом, что значит
быть гражданином России, где половина, не менее трети просиявших у ее
церкви святых – это воины».
Андрей Николаевич как кадровый
офицер, обучающий наш спецназ
воевать, в ходе своих встреч с нео
язычниками пытался для себя понять,
что является сутью современного язычества. В ответ он получал стандартный набор слов, чаще всего взятых
из всемирной паутины, на тему, как
неправильно верят православные. «А
мы, – подчеркнул докладчик, – веруем
в победу, в победу над смертью, победу над грехом, а значит в победу над
нашими врагами – людьми, которые
поднимают оружие против Божьего

народа. Я совершенно уверен, что
в любом диспуте с представителями псевдоязычества любой человек,
имеющий хотя бы отдаленное представление о реальной православной
жизни, не оставит от их аргументации
камня на камне. Ничего, кроме огульной критики нашего Священного Писания, у них нет».

Предание о граде Китеже
Профессор СПбГУ, доктор исторических наук Алексей Владимирович
Сиренов в своем докладе «Легенды о
граде Китеже и Беловодье» раскрыл
механизм создания современного якобы языческого предания. Объектом своих исследований ученый назвал князя
Георгия Всеволодовича Владимирского, который погиб при нашествии Ба-

«Язычество умерло,
когда язычники-волхвы
поклонились Христу…»
Он с миром отпустил Святослава,
хотя имел возможность уничтожить
всех руссов. И не его вина, что печенеги, подкупленные болгарами, чьих
родственников князь сажал на кол,
истребили остатки войска Святослава... А святой равноапостольный
князь Владимир сделал промыслительный выбор между христианской
силой и языческой слабостью, между

тыя на реке Сити 4 марта 1238 г. По
словам докладчика, он несколько лет
пытался найти исторические корни
этой красивой легенды, появившейся
во второй половине XVIII века. Единственное историческое зерно в ней, в
легенде о городе, который опустился в озеро или скрылся под землей,
спасаясь от татар, заключено в имени
самого князя.
Дело в том, что Георгий Всеволодович был канонизирован достаточно
поздно. Погиб он в 1238 году, а его
прославление состоялось в 1645 году.
До этого мощи князя почивали в каменной гробнице Успенского собора
города Владимира. А в 1645 году состоялось общецерковная канонизация. Мощи были помещены в сребропозлащенную раку, сообщения о
службах ему с этого времени стали
появляться в рукописях. В акте канонизации приняли участие патриарх
Иосиф и царь Михаил Федорович.
Однако в списках из Поволжья жития вновь прославленному святому
не было. А в конце XVII – начале XVIII
века Георгия Всеволодовича начинают почитать и там. Это связано с тем,
Продолжение материала на стр. 6.
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Человек номера
Окончание.
Начало материала на стр. 4.

что князь был основателем Нижнего
Новгорода. Поэтому нижегородские
книжники большое внимание уделили основателю своего города, и в
начале XVIII века было написано еще
одно житие святого. Оно составлено в 20-е годы предположительно
игуменом Леонтием в МакариевоУнженском монастыре. В это житие Леонтий и вставил легенду об
основании своего родного города
Юрьевца Поволжского. В конце
XVIII века старообрядцы переделали этот текст, и так появилась на свет
китежская легенда.
После того, как книга Сиренова
была опубликована, к нему обратились представители нижегородского
телевидения с просьбой выступить
консультантом нового фильма о нео
языческих мероприятиях на острове
Светлояр, связанного в сознании
людей с преданием об ушедшем под
воду, но продолжающем жить городе. Легенда о граде Китеже в фильме
выдана за отголосок глубокой древности. На самом деле это совершенно
не так. Китежская легенда появилась
в конце XVII века. Единственный литературный источник, отражающий
ее, – житие Георгия Всеволодовича, написанное в начале XVIII века.
Причем никаких языческих мотивов
в самом житии нет. Они появились
позже, в секте бегунов, которые в
конце XVIII века «обработали» эту
легенду. В XIX веке эти мотивы были
литературно усилены, а сегодня они
переживают свой неоязыческий расцвет. Таким образом, данная легенда
имеет под собой не историческое, а
псевдоисторическое основание.

Не язычество,
но богоборчество
В докладе протоиерея Александра
Кузина (Москва) было подчеркнуто, что исторически наша государственность, наша культура началась

с христианства. Язычество умерло
еще тогда, когда язычники-волхвы
поклонились Христу и тем самым
объявили о том, что весь языческий
мир поклонился Спасителю мира.
Все, что было после волхвов, не было
в чистом виде язычеством, а стало богоборчеством.
Общей связующей нитью всех выступлений была мысль о том, что на
сегодняшний день нет и не может
существовать каких бы то ни было
носителей древнего язычества. Все
высказывания современных неоязычников в основном являются плодом
фантазии и смесью всевозможных
богоборческих идей и учений.
12 марта 2014 года

– Хотелось бы задать вопрос о наших так называемых русских фашистах, которые вначале называли себя
язычниками, а теперь некоторые из
них вдруг стали православными...
– На самом деле сегодня все фашиствующие молодчики, которые существуют, многих из них я знаю, не являются православными. Они играют
в такую игру: «Правь, славь». Они говорят, что являются православными,
но лгут при этом. На самом деле они
верят в «Правь», свой пантеон богов,
и славят его. С другой стороны, как
человек, который считает себя воцерковленным, может быть фашистом?
Какой священник позволит ему грешить, благословит его?
– У Вас, кадрового офицера, хотелось бы узнать: необходимо ли
нашей русской армии Православие?
Необходимо ли русской армии присутствие православного священника
в войсках?
– Сегодня на нашей конференции сидели боевые пловцы из самого
знаменитого диверсионного подразделения. Одному из них, в первый
его приезд, два года назад я подарил
икону. Он взял ее в руки, явно смущаясь. Он не знал, что с ней делать...
Недавно я вернулся из Владивостока.
В каждом кабинете их военной базы
уже были иконы. Все офицеры – воцерковленные люди. А все началось

РУССКАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА
Б ЫТЬ П РАВО С ЛАВНОЙ
О

дним из наиболее ярких на
конференции, посвященной
проблеме неоязычества, стало выступление кадрового офицера, тренирующего спецназ, Андрея Николаевича Кочергина. В перерыве наш
корреспондент задал ему несколько
вопросов.
– На конференции Вы говорили,
что часто встречались с неоязычниками. Можете поделиться впечатлениями от этого общения?
– Это люди, которые имеют
какие-то детские религиозные представления. Непонятно, почему их
конструкции до сих пор не рассыпались. У них нет фундамента. Чем
Православие выгодно отличается
от подобных верований? У нас есть
и Писание, и Предание, которое и
сейчас творится... Если у нас и существовали какие-то спорные вопросы, то за две тысячи лет на них
были даны исчерпывающие ответы.
Наши отцы высказали коллегиальное мнение по любому из этих поводов к разногласию. Вся критика
со стороны неоязычников не может
быть конструктивной, так как они не
знают элементарных положений Катехизиса. Единственный наш огромный пробел с точки зрения контрмер
по отношению к этим людям – отсутствие готовности к ведению диспута,
к сражению с неоязычниками. Часто
православные верующие уклоняются от исповедания своей веры или
проявляют непозволительную трусость перед лицом врага. А это враг,
готовый на любые действия.

– На какие?
– Любые. Мне пятьдесят лет, я тренируюсь каждый день и со мной некоторые вещи не проходят. Я готовлю
себя к последнему бою, который мне,
возможно, еще предстоит. Было бы
неприлично, если бы я в этот момент
выглядел менее героически, чем наши
святые, такие, например, как Александр Пересвет. Некоторые люди думают, что я буду щеки подставлять, но
видя решимость и готовность завершить диспут рукопашной, отступают.
– И все-таки в этих своих фантазиях насколько далеко эти люди готовы пойти? Какую реальную опасность представляют сектанты?
– Мы не можем говорить о единстве
среди язычников. Каждый язычник,
в силу отсутствия у него фундаментальных представлений о язычестве,
делает что-то свое. Мы встречаемся
здесь с этаким безумным плюрализмом, где у каждого своя правда. Что
ни псевдоязычник, то своя фантазия.
Я еще ни разу не видел язычника, который реально совершал постоянно
какие-то священнодействия. Почему
мы можем их назвать не неоязычниками, а только псевдоязычниками?
Они не вкапывают деревянных болванов, не организуют реальных капищ, не проводят каких-то ритуалов,
потому что ничего про это не знают.
На самом деле это атеисты, которые,
благодаря веяниям моды, называют
себя язычниками. И это не просто
неверующие люди, а богоборцы. Из
своей борьбы с Богом они создают
свой культ.

с одной подаренной иконы! Здесь
разговор о чем? Нам бы всех отцовкомандиров увидеть православными.
Затем и священник появится, и солдат воцерковится. Вы поймите, армия – это послушание, это тяжелый
труд. И когда возникает вопрос: идти
поспать или послушать батюшку, то
выбор остается за здоровым сном.
А навязанная проповедь равносильна греху. Нельзя человека загонять
палкой в храм.
– А тогда каким образом действовать?
– Через командиров. Работать надо
в училищах, чтобы выпускать православных лейтенантов. Здесь может
действовать священник. Курсант –
более свободный человек.
– То есть Вы считаете, что движение Православия в армию должно
осуществляться через офицеров?
– Через воспитание в православном духе курсантов, которые станут
офицерами. Вторым шагом к воцерковлению армии станет присутствие
священника уже в каждом подразделении. Но здесь мы должны понимать, что у нас многоконфессиональная страна, и здесь могут возникнуть
свои проблемы. Если появится православный священник, то мы должны
предоставить возможность, например, людям, исповедующим ислам,
встретиться со своим священнослужителем.
– Но русская армия должна быть
все-таки православной?
– Русская армия должна быть православной.
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Кто такие родноверы, или Во что
играют современные неоязычники
С

егодня мы наблюдаем повальное увлечение всевозможными
экзотической наружности магами,
жрецами, волшебниками, волхвами
и знахарями. Все чаще и чаще на телевидении, в присутственных местах появляются, например, так называемые
представители коренных народов,
малых культур, которые шаманят,
стуча колокольчиками, в помещениях самых серьезных организаций, очаровывают всевозможными пассами и
предсказаниями. На всеобщее обозрение выносятся битвы экстрасенсов. Что это? Современное духовное
мракобесие или что-то еще?
Попытаемся понять, как представляют себя сами в средствах массовой
информации, в частности в интернете, современные язычники-родноверы.
Откровенность, с которой они пишут о
себе, поражает. Прежде всего, они заявляют, что язычников на белом свете по
разным оценкам от 1 до 2,3 миллиарда человек, а родноверие является ни
меньше ни больше – национальной
религией русских. Однако, как мы читаем на их же сайтах, не все они верят
в существование богов и души, да и
не все разжигают жертвенные костры.
Оказывается, существуют и «язычникиатеисты, для которых язычество – это
природное мировоззрение, ориентированное на продолжение народных
и родовых традиций».
Неоязычники, или, как они себя
называют сами, родноверы, появились сравнительно недавно и «считают себя последователями исконно
русской «религии», которая была на
Руси до принятия христианства».
Хотя, собственно говоря, совершенно
непонятно, почему они так уверены,
что исповедуют именно ту самую
древнюю религию славян?
Из материалов сайтов мы узнаем,
что в конце 80-х в Москве, Петербурге и других городах уже существовала сеть клубов так называемых
славянских единоборств, придерживающихся языческого мировоззрения. С 1989 года в нижегородской
области действовала языческая община, на средства которой
была издана книга А. Асова (Буса Кресеня) «Песни
птицы гамаюн» с одним
из переводов Велесовой
книги. Появление в 1990-х
годах русского фэнтези –
направления фантастики
(например, цикл романов Ю. Никитина «Трое
из леса», цикл романов
С. Алексеева) способствовало популяризации неоязычества.
14 февраля 1994 года министерство
юстиции РФ зарегистрировало первую Московскую славянскую языческую общину (МСЯО), у которой появились филиалы в других городах.
В 1997 году в Костроме было создано
первое крупное объединение – Союз
славянских общин. Хотя сами язычники признают, что его организаторы
не очень-то занимались распространением их взглядов, а тут же занялись

политикой, были очень близки к националистам и фашистам.
Действительно, когда смотришь
видеокадры собраний язычников, то
сразу возникает ощущение трансляции хроник времен Третьего рейха,
когда члены общины вскидывают
при соответствующих возгласах правую руку вверх в очень знакомом всем
приветствии.
Сами родноверы пишут, что многие из их адептов следуют «крайним
формам национализма, нацизма,
расизма, фашизма, антисемитизма». Поэтому для
защиты их движения от
пронацистских спекуляций на тематике древней
веры они вынуждены
были составить так называемый Битцевский договор,
«в соответствии с которым
в марте 2002 года был образован Круг Языческой
Традиции». В этом обращении ими было дано самоопределение
язычества, изложена суть того, как они
сами понимают существо своей веры.
Необходимо отметить, что в
1999 году в Москве было основано
еще одно объединение общин – Велесов круг. Язычники официально
обратились к Правительству Москвы
с требованием выделения им в Царицынском парке места под капище.
С 2000 года такое капище уже существовало под Малоярославцем.
Итак, во что же «верят» язычники?
Они сами пишут о том, что не все из
них верят в единого бога Рода-Творца.
Есть язычники, которые считают его
единым и единственным из Богов, есть
те, кто исповедуют его олицетворением всей природы в целом. Для многих
язычников боги – это олицетворение
природных сил.
Родноверы говорят, что их «можно
назвать и политеистами, и монотеистами». Все их боги «так или иначе
связаны и с внешним миром, природой, и с тем, что происходит внутри
человека. Так, Велес – это мудрость
внутри каждого, а Лада – любовь...»

в Солнце и звездах, одним словом –
везде. Вся вселенная охвачена им. Род
не над природой, Он – во всем».
Они утверждают, что не имеют
ничего общего с идолопоклонством.
«Изображения богов, ритуалы, тексты молитв, заговоров – все это лишь
вспомогательные средства общения с
Богом. Можно совсем ничего не говорить, вступать с ним в контакт, просто
чувствуя его действие и помощь».
У родноверов мы встречаемся с тремя их основными понятиями: правь,

ков является то, что сами боги не распоряжаются своей судьбой, а продолжают участвовать в творении мира, и
люди, их родичи, могут соучаствовать
с ними в этом творческом процессе.
У современных язычников не существует никакой иерархии. Все
держится на договоренностях внутри
общины. В каждой общине свои священнослужители, которые подразделяются на жрецов, волхвов, ведунов и
знахарей. Ведуны и знахари – люди,
которые обладают теми или иными
магическими способностями. «Жрец – это
человек, который занимается подготовкой и проведением
обрядов. Их может
быть несколько, причем среди них могут
быть и женщиныжрицы. Волхвом считают того, кто имеет
достаточно глубокие
знания в области традиции предков и способен проводить сложные
личные и общие обряды», обладает
способностью сплачивать общину,
способностью лидера.
Сами родноверы хотя и утверждают, что являются продолжателями
того язычества, которое существовало
до Крещения Руси в 988 году, и они
«занимаются восстановлением дохристианских обрядов славян-язычников,
восстановлением мировосприятия и
мирочувствования», но признают, что
об этом язычестве им мало что известно. Они признают, что во многом было
утеряно понимание содержательной
сути обрядов взаимодействия с богами,
духами природы и предками. Но они
верят, что благодаря непосредственному общению «с богами и предками
«здесь и сейчас», чему помогают песни,
танцы, сказки, былины», создаются с
ними устойчивые каналы связи.
Родноверы очень верят в генетическую память, которая в обязательном
порядке сработает, поможет им постигнуть, что истинно, а что ложно.
На одном из сайтов родноверов мы
читаем буквально следующее: «Всем
известны сохранившиеся до наших
дней праздники Масленица и Купало. Каждый слышал о гаданиях на
Святки. Почти каждый славянский
ребенок читал сказки про Деда Мороза, Снегурочку, богатырей, Лешего,
Кикимору, Бабу-Ягу, Змея Горыныча,
русалок, Домового, Кощея… Это персонажи седого славянского прошлого.
Это огромный мир славянской культуры. Они завораживали, уводили в мир
неведомого, загадочного, сказочного,
полного тайн, открытий и приключений. Сказки несут в себе мощный и
древнейший пласт народной памяти.
И поэтому оказывают сильнейшее положительное влияние на детей. Они
пробуждают родовую память, заложенное предками в начале времен народное самосознание, учат познавать
жизнь во всем ее многообразии и неповторимости». Следовательно, если
Продолжение материала на стр. 8.

Когда смотришь видеокадры
собраний язычников, то
сразу возникает ощущение
трансляции хроник времен
Третьего рейха
явь и навь. Правь есть единый целостный комплекс законов развития Вселенной и всего сущего. Явь – грубый
материальный мир. Навь – тонкий
мир, существующий в природе, но недоступный нашему восприятию. Отсюда происходит слово «наваждение».
Некоторые родноверы называют себя
православными от словосочетания
«правь славить».
У родноверов, однако, есть свой
«рай» – ирий, куда попадают самые
достойные люди, чтобы занять там
место вместе с богами. Однако кто же
из людей достоин рая, кто это определяет, понять так и не удалось. «Есть
также навь, где душа перерождается
и проживает другую жизнь на земле,
выполняя особую волю богов. Наконец, если боги сочтут, что такое перерождение не поможет, душа уходит
в небытие». Тем не менее основная
мысль о жизни после смерти заключается у них в том, что после смерти
душа воссоединяется со своим родом
и «за порогом смерти человек нередко
продолжает жить такой же жизнью со
своими предками, как и в настоящей».
Предки после смерти могут
приходить на помощь живым,
принимая облик животных.
Взаимоотношения с богами
у язычников, по их же словам,
достаточно панибратские. Родноверы считают богов своими
предками. Родновер – «гордый
и независимый сын их». Они
утверждают, что славяне никогда ничего не просили у богов. Язычники полагают, что бог уже
дал все необходимое каждому человеку для его достойной жизни в этом
мире, поэтому надо лишь реализовывать своим трудом дарованные свыше
возможности. Боги не распоряжаются
судьбами людей, они являются их сородичами. Поэтому в определенной
степени каждого человека тоже можно считать богом. Душа человека, по
их мнению, имеет свободу воли даже
после смерти. В то же время самым
интересным утверждением язычни-

Если наше сердце,
наша душа не заполнены
Богом, то они станут
обиталищем бесов
Они утверждают, что пытаются жить
в ладу с окружающим миром, по совести.
Однако для многих родноверов
главным божеством является Род. Все
остальные боги лишь его лики, воплощения или ипостаси. Род не является
творцом земли, вселенной, а сам является землей, вселенной, солнцем,
всеми богами и людьми. «Род, – как
читаем мы у родноверов, – растворен
всюду: в воде и воздухе, в огне и камне,
в зверях и людях, в богах и насекомых,
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верить родноверам: читай сказки, и
генетическая память подскажет тебе,
что такое хорошо, а что такое плохо.
Одним словом, полная свобода широкой фантазии на религиозные темы.
Мы ведь живем в мире сказок!
Правда, сразу же возникает вопрос,
а не могут ли эти фантазии какогото человека питаться силами зла?
Откуда такая уверенность, что такие
взаимосвязи ведут нас «к исконным
народным ценностям», а не являются
плодом больного разума кого-либо из
лидеров родноверов? Что у нас, мало
нездоровых людей?
Причем занимательным является
то, что разные общины и организации язычников «могут проводить
обряды и праздники в соответствии
со своими взглядами, которые отличаются от общин соратников». Что
придумали, то и делаем.
К каким выводам мы можем прийти после знакомства с материалами о
родноверах, размещенными в интернете? На самом деле любой нормальный, думающий человек, прочитав
информацию на сайтах родноверов,
никогда таковым не станет. Прежде
всего, они не являются носителями
какой-либо древней религиозной
традиции. Тогда почему они вообще
появляются на свет? В наше время интеллигентному человеку уже не модно оставаться безрелигиозным. Такие
люди приходят в православный храм,
но сталкиваются там с необходимостью подчиниться определенным,
даже не религиозным, а прежде всего
нравственным требованиям. Сталкиваются с необходимостью признания
несовершенства грешного человека.
Но гордому, каковым является современный, подчас хорошо образованный в какой-то области или областях,
человеку сделать это очень трудно,
подчас – невозможно. Он хочет жить
своей волей, по своим удобным для
него нравственным законам, которые
на самом деле являются беззаконием.
А признавать себя атеистом такой человек не хочет. Это раскрывает, подчеркивает некоторую его ущербность,
неразвитость в духовной сфере. Однако ему хочется прослыть успешным и
здесь, знающим, харизматичным.
Подчиниться разумным, проверенным столетиями, религиозным требованиям невозможно, и тогда появляются увлечения всевозможными якобы
восточными практиками. Но и они
уже себя в определенной степени дискредитировали, и тогда можно создать
свою собственную религию, обозвав ее
родной, и тем не менее основанной на
греховных психических состояниях,
чувствованиях, переживаниях, игре
больного воображения.
Можно было бы не обращать
внимания на любителей псевдорелигиозного фольклора, если бы не
общеизвестный, благодаря русской
пословице, принцип: свято место
пусто не бывает. И если наше сердце, наша душа не заполнены Богом,
то они станут обиталищем бесов.
С ними, бесами, всевозможными
фольклорными песнями и танцами,
звоном колокольчиков, прыганием
через костры, стучанием в бубен и т.
п. договориться невозможно. Их задача – погубить человека.
Священник
Димитрий Пономарев

Место Тайной Вечери
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