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Прошел всего ме-
сяц со дня кончины
Алексия II, но даже
этого короткого вре-
мени оказалось до-
статочно, чтобы
ввести «мир» в «ис-
кушение» различ-
ных предсказаний.
Поместный Собор,
на котором состо-
ятся выборы ново-
го Патриарха, прой-
дет   27–29 января.
Идут выборы на по-
местный Собор.
Кандидаты на ва-
кантный пост еще
не утверждены, од-
нако пресса уже
примеряет белый
куколь (символ цер-
ковной власти) на
различных кандида-
тов, в каждом ста-
раясь найти какой-
нибудь недостаток.
Причем идет это не
от церкви.  Демок-
ратии с ее черным
пиаром и обливани-
ем кандидатов по-
токами грязи, как
это обычно бывает
на выборах,  в цер-
кви нет места. И
слава богу.
Но в различных по-
литических кругах,
мечтающих посе-
ять раскол в право-
славии, уже мусси-
руются различные
слухи и версии.  До-
говорились даже до
того, что «Церковная
интрига, цена кото-
рой кресло Патриар-
ха и гипотетический
перенос патриаршего
престола из Москвы в
Киев, может уже в
январе 2009 года зат-
мить все газовые ук-
раинско-российские
войны, финансовый
кризис, самоедство
украинского полити-
ческого класса и…» И
все это разносит-
ся через такие со-
лидные информа-
ционные агент-
ства, как, напри-
мер УНИАН. Пишут
о том, что украин-
ский епископат на
внеочередном за-
седании Священно-

го Синода выдвинул
митрополита Ки-
евского и всея Ук-
раины Владимира
(Сабодана) на пат-

риарший престол.
И дальше начинают
рассуждать о том,
что Владимир - де
пользуется боль-
шим авторитетом
(слава богу, заме-
тили наконец) и о
его шансах на пат-
риарший престол,
и что «Сегодня укра-
инская православная
церковь  насчитывает
около 11300 парафий,
а также около 200
монастырей. Церков-
ное служение в Укра-
ине несут 64 архи-
ерея, более чем 9 ты-
сяч священнослужи-
телей, свыше 5 тысяч
монахов и мона-
хинь…» И что укра-
инская делегация
на Поместном Со-
боре в Москве будет
весьма значитель-
на (опять же, слава
богу, заметили, на-
конец, а то видели
только филаретовс-
кие приходы).

 Да только никакой
сенсации и вообще
события в этом нет.
Это естественная
дань уважения к чело-
веку, который очень
много сделал для
церкви. И сегодня
Владимир с большим

трудом мужественно
несет свой крест мит-
рополита Киевского,
потому как давно и се-
рьезно болен.  Дан-
ное выдвижение ско-
рее почетно, чем ре-
ально. И оно не явля-
ется официальным
выдвижением на Пат-
риаршество. Блажен-
нейший митрополит
Киевский и всея Укра-
ины Владимир побла-
годарил архиереев за
доверие, но от отве-
та на обращение и
официальных ком-
ментариев воздер-
жался. И далеко не
факт, что Владимир
свое согласие даст.
Владимир никогда
раскольником не был
и не  на словах знает,
как опасен раскол в
церкви. Потому на-
дежны некоторых по-
литиков на раскол в
православии и что
«отцы церкви добь-
ются переноса патри-

Слышали церковный звон...
аршего престола в
древний Киев» вооб-
ще высосаны из паль-
ца. Патриаршее дос-
тоинство московским
митрополитам было
усвоено лично Все-
ленским Патриархом
Иеремией II в 1589;

затем подтверждено
Соборами в Констан-
тинополе в 1590 и
1593, о чём в Москву
были посланы грамо-
ты. Так что в случае
своего избрания Вла-
димир просто пере-
едет в Москву, а вме-
сто себя назначит но-
вого митрополита.
Вообще, кого бы не
избрали Патриархом
– это без сомнения
будет человек достой-
ный. И будет продол-
жать дело на укреп-
ление единства цер-
кви, начатое Патри-
архом Алексием II.  В
Русской православ-
ной церкви много до-
стойных.
Местоблюститель
патриаршего престо-
ла митрополит Смо-
ленский и Калининг-
радский Кирилл при-
звал священнослужи-
телей, монашествую-
щих и мирян не да-
вать поводов к раско-

лу в Церкви и мо-
литься о благополуч-
ном проведении По-
местного Собора.
Митрополит Кирилл
подчеркнул важ-
ность “осознания
ответственности
всей Церкви за со-
хранение ее един-
ства и осознание
особой ответствен-
ности тех, кто из-
бран на Собор”. “Мы
должны избрать но-
вого Патриарха. Но
одновременно мы
должны сохранить
единство церкви,
мир в церкви, взаим-
ную любовь и уваже-
ние”, - призвал мес-
тоблюститель пат-
риаршего престола.
По его словам,
“единственно пра-
вильным способом
подготовки к Собо-
ру” сегодня являет-
ся “соборная обще-
церковная молитва”,
и духовенство, и мо-
нашествующие, и
миряне (вне зависи-
мости от того, из-
браны они делегата-
ми на Собор или
нет) должны чув-
ствовать “сопричас-
тность общему
делу”. “Молитесь
все! И те, которые
не очень часто хо-
дят в церковь, - в
этот момент нужно
молиться, проявить
духовную солидар-
ность. Начинайте
свой день со слов:
Господи, помоги Со-
бору! - И тогда, мы
верим, Господь пре-
клонит Свою ми-
лость - и будет про-
явлена Его воля”, -
сказал митрополит
Кирилл.

Он призвал всех от-
ветственных за под-
готовку Поместного
Собора не привно-
сить в этот процесс
человеческих страс-
тей, а СМИ - не ти-
ражировать наветы
и не раздувать скан-
далы вокруг пред-
стоящих выборов
Патриарха.

Александр Лузан

Выборы нового Патриарха Русской
православной церкви смущают
только светские умы.

На Украине
распоясались

нацисты - власть
бездействует

 Столкновения с нацистами
из УНА на митингах проис-
ходили и прежде. Но во вре-
мя акций всегда присутству-
ют представители правоохра-
нительных органов. Так, во
время последнего марша 18
октября  было задержано бо-
лее 100 участников. Теперь
они действуют иначе.
4.12.2008 г.  Славянская партия
проводила пикет в поддерж-
ку малого бизнеса. Акция
прошла спокойно, на ней
были представители средств
массовой информации и
правоохранительных орга-
нов.   Однако, уже после окон-
чания акции, когда участни-
ки практически разошлись и
представители правоохрани-
тельных органов и СМИ по-
кинули место ее проведения,
на не успевших еще уйти ак-
тивистов Славянской партии
неизвестными лицами было
произведено нападение с
криками «Бей русских». Од-
нако нападавшие оказались в
меньшинстве и, получив от-
пор, отступили.  Позднее уда-
лось выяснить, что организа-
тором нападения был некто
Завьялов. Он сам начал зво-
нить, угрожать новыми рас-
правами.  Как  стало извест-
но, от него самого,  им была
создана неформальная орга-
низации нацистов Украины.
Угрозами дело не закончи-
лось. 15 декабря 2008 года
преступники подловили од-
ного из участников  упомя-
нутой выше акции члена Сла-
вянской партии и изрезали
ему лицо крестами.  По дан-
ному факту было возбужде-
но уголовное дело. Завялов
был задержан. Сознался в со-
деянном. Его вина была под-
тверждена показаниями не-
скольких свидетелей. Однако
через неделю после задержа-
ния он заявляет, что под дав-
лением следствия себя огово-
рил. И его отпускают. После
чего начинаются новые звон-
ки с угрозами, но теперь уже
от УНА. Из-за попуститель-
ства правоохранительных ор-
ганов возникает угроза новых
преступлений. Славянская
партия считает, что такими
действиями наша правоохра-
нительная система по сути
поощряет нацизм. Мы уже
обратились в Генеральную
прокуратуру и Службу безо-
пасности Украины, а также в
Верховный Совет Украины,
где была обещана помощь и
поддержка.
Кроме того, в ходе данного
дела обнаружилось, что госу-
дарство Украина поощряет
нацизм и законодательно.
Так, статья 121 уголовного ко-
декса Украины за умышлен-
ное нанесение тяжких теле-
сных повреждений предус-
матривает лишение свободы
на срок от 5 до 8 лет. В то же
время, если такие действия
совершены по мотивам на-
циональной или религиозной
нетерпимости и в результате
имела место даже гибель лю-
дей, то статья 161 уголовного
кодекса предусматривает на-
казание от 2 до 5 лет. Иными
словами национальная или
религиозная нетерпимость в
украинском законодатель-
стве по сути является смяг-
чающим вину обстоятель-
ством. И после этого Украи-
на еще хочет считать себя ци-
вилизованным государством.


