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СОБЫТИЯ

Слышали церковный звон...
Выборы нового Патриарха Русской Да только никакой аршего престола в лу в Церкви и моправославной церкви смущают сенсации и вообще древний Киев» вооб- литься о благополучсобытия в этом нет. ще высосаны из паль- ном проведении Потолько светские умы.
Прошел всего месяц со дня кончины
Алексия II, но даже
этого короткого времени оказалось достаточно, чтобы
ввести «мир» в «искушение» различных предсказаний.
Поместный Собор,
на котором состоятся выборы нового Патриарха, пройдет 27–29 января.
Идут выборы на поместный Собор.
Кандидаты на вакантный пост еще
не утверждены, однако пресса уже
примеряет белый
куколь (символ церковной власти) на
различных кандидатов, в каждом стараясь найти какойнибудь недостаток.
Причем идет это не
от церкви. Демократии с ее черным
пиаром и обливанием кандидатов потоками грязи, как
это обычно бывает
на выборах, в церкви нет места. И
слава богу.
Но в различных политических кругах,
мечтающих посеять раскол в православии, уже муссируются различные
слухи и версии. Договорились даже до
того, что «Церковная
интрига, цена которой кресло Патриарха и гипотетический
перенос патриаршего
престола из Москвы в
Киев, может уже в
январе 2009 года затмить все газовые украинско-российские
войны, финансовый
кризис, самоедство
украинского политического класса и…» И
все это разносится через такие солидные информационные агентства, как, например УНИАН. Пишут
о том, что украинский епископат на
внеочередном заседании Священно-

го Синода выдвинул
митрополита Киевского и всея Украины Владимира
(Сабодана) на пат-

Это естественная
дань уважения к человеку, который очень
много сделал для
церкви. И сегодня
Владимир с большим

ца. Патриаршее достоинство московским
митрополитам было
усвоено лично Вселенским Патриархом
Иеремией II в 1589;

риарший престол.
И дальше начинают
рассуждать о том,
что Владимир - де
пользуется большим авторитетом
(слава богу, заметили наконец) и о
его шансах на патриарший престол,
и что «Сегодня украинская православная
церковь насчитывает
около 11300 парафий,
а также около 200
монастырей. Церковное служение в Украине несут 64 архиерея, более чем 9 тысяч священнослужителей, свыше 5 тысяч
монахов и монахинь…» И что украинская делегация
на Поместном Соборе в Москве будет
весьма значительна (опять же, слава
богу, заметили, наконец, а то видели
только филаретовские приходы).

трудом мужественно
несет свой крест митрополита Киевского,
потому как давно и серьезно болен. Данное выдвижение скорее почетно, чем реально. И оно не является официальным
выдвижением на Патриаршество. Блаженнейший митрополит
Киевский и всея Украины Владимир поблагодарил архиереев за
доверие, но от ответа на обращение и
официальных комментариев воздержался. И далеко не
факт, что Владимир
свое согласие даст.
Владимир ник огда
раскольником не был
и не на словах знает,
как опасен раскол в
церкви. Потому надежны некоторых политиков на раскол в
православии и что
«отцы церкви добьются переноса патри-

затем подтверждено
Соборами в Константинополе в 1590 и
1593, о чём в Москву
были посланы грамоты. Так что в случае
своего избрания Владимир просто переедет в Москву, а вместо себя назначит нового митрополита.
Вообще, кого бы не
избрали Патриархом
– это без сомнения
будет человек достойный. И будет продолжать дело на укрепление единства церкви, начатое Патриархом Алексием II. В
Русской православной церкви много достойных.
М е с т о бл ю с т и тел ь
патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл призвал священнослужителей, монашествующих и мирян не давать поводов к раско-

местного Собора.
Митрополит Кирилл
подчеркнул важность “осознания
о тв е т ст в ен н о ст и
всей Церкви за сохранение ее единства и осознание
особой ответственности тех, кто избран на Собор”. “Мы
должны избрать нового Патриарха. Но
одновременно мы
должны сохранить
единство церкви,
мир в церкви, взаимную любовь и уважение”, - призвал местоблюститель патриаршего престола.
По его словам,
“единственно правильным способом
подготовки к Собору” сегодня является “соборная общецерковная молитва”,
и духовенство, и монашествующие, и
миряне (вне зависимости от того, избраны они делегатами на Собор или
нет) должны чувствовать “сопричастность
общему
делу”. “Молитесь
все! И те, которые
не очень часто ходят в церковь, - в
этот момент нужно
молиться, проявить
духовную солидарность. Начинайте
свой день со слов:
Господи, помоги Собору! - И тогда, мы
верим, Господь преклонит Свою милость - и будет проявлена Его воля”, сказал митрополит
Кирилл.
Он призвал всех ответственных за подготовку Поместного
Собора не привносить в этот процесс
человеческих страстей, а СМИ - не тиражировать наветы
и не раздувать скандалы вокруг предстоящих выборов
Патриарха.

Александр Лузан

На Украине
распоясались
нацисты - власть
бездействует
Столкновения с нацистами
из УНА на митингах происходили и прежде. Но во время акций всегда присутствуют представители правоохранительных органов. Так, во
время последнего марша 18
октября было задержано более 100 участников. Теперь
они
действуют
иначе.
4.12.2008 г. Славянская партия
проводила пикет в поддержку малого бизнеса. Акция
прошла спокойно, на ней
были представители средств
массовой информации и
правоохранительных органов. Однако, уже после окончания акции, когда участники практически разошлись и
представители правоохранительных органов и СМИ покинули место ее проведения,
на не успевших еще уйти активистов Славянской партии
неизвестными лицами было
произведено нападение с
криками «Бей русских». Однако нападавшие оказались в
меньшинстве и, получив отпор, отступили. Позднее удалось выяснить, что организатором нападения был некто
Завьялов. Он сам начал звонить, угрожать новыми расправами. Как стало известно, от него самого, им была
создана неформальная организации нацистов Украины.
Угрозами дело не закончилось. 15 декабря 2008 года
преступники подловили одного из участников упомянутой выше акции члена Славянской партии и изрезали
ему лицо крестами. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Завялов
был задержан. Сознался в содеянном. Его вина была подтверждена показаниями нескольких свидетелей. Однако
через неделю после задержания он заявляет, что под давлением следствия себя оговорил. И его отпускают. После
чего начинаются новые звонки с угрозами, но теперь уже
от УНА. Из-за попустительства правоохранительных органов возникает угроза новых
преступлений. Славянская
партия считает, что такими
действиями наша правоохранительная система по сути
поощряет нацизм. Мы уже
обратились в Генеральную
прокуратуру и Службу безопасности Украины, а также в
Верховный Совет Украины,
где была обещана помощь и
поддержка.
Кроме того, в ходе данного
дела обнаружилось, что государство Украина поощряет
нацизм и законодательно.
Так, статья 121 уголовного кодекса Украины за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений предусматривает лишение свободы
на срок от 5 до 8 лет. В то же
время, если такие действия
совершены по мотивам национальной или религиозной
нетерпимости и в результате
имела место даже гибель людей, то статья 161 уголовного
кодекса предусматривает наказание от 2 до 5 лет. Иными
словами национальная или
религиозная нетерпимость в
украинском законодательстве по сути является смягчающим вину обстоятельством. И после этого Украина еще хочет считать себя цивилизованным государством.

