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...на самом деле речь вовсе не об иконе. Или, во
всяком случае, не только об иконе. Левон Нерсесян
– раскольник, член РПАЦ («юрисдикция» так называемого «митрополита» Валентина Русанцова), симпатизирует и другим псевдоправославным сектам, разнообразным «истинным катакомбникам» (упоминает
основателя одной из таких групп – «священника» Якова Кротова), его блог пестрит оскорблениями в адрес
Патриарха, архиереев и Церкви. «Троица» послужила
всего лишь подходящим поводом, чтобы начать громкую антицерковную кампанию в СМИ.
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО
БРАТСТВА «РАДОНЕЖ» В СВЯЗИ
С ВЕЛИКИМ ГОЛОДОМ 1932-1933 ГОДОВ

НЕКОТОРЫЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ФЕСТИВАЛЕ
Стр. 4-5
«РАДОНЕЖ»

О фестивале этого года и о том, каким образом были
отобраны лауреаты, рассказать непросто. Всего было
прислано около двухсот работ. Отборочная комиссия
оставило в числе конкурсных – пятьдесят. Я отсмотрел
почти все присланные работы и решил поразмышлять
не столько о получивших награды (о них можно узнать
из пресс-релиза), сколько о том, что «осталось за кадром». До сих пор мы не останавливались на фильмах,
не попавших в конкурс. Многие участники и журналисты
спрашивают о критериях отбора и почему та или иная
работа оказалась «за бортом»...

Стр. 14

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К КОРОЛЮ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
...Саудовская Аравия, как и любая другая страна в
мире, является многонациональным и поликонфессиональным государством. Было бы справедливо предоставить ее христианскому меньшинству, чья доля
превышает 10%, свободу вероисповедания. Было бы
очень важно снять ограничения для христиан на посещение Мекки и Медины, разрешить ношение крестов,
издание религиозной литературы и проповедь своей
религии. В школах христианам должна быть предоставлена возможность изучения основ христианской
религии, поскольку обязательное изучение только ислама может стать миной замедленного действия под
фундаментом Вашей страны, спровоцировать межнациональную и межрелигиозную рознь...

Стр. 7

Елена ЧУДИНОВА

Стр. 12

ВОЙНА ПАМЯТНИКОВ

Памятник жертвам Великого голода 30-х годов на Полтавщине

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- У Вас в храме, батюшка, есть ящики для
пожертвований в пользу
малоимущих, а в других
храмах таких нет, а есть
ящики для пожертвований на храм. Скажите,
есть ли разница между
милостыней и пожертвованием на храм? И допустимо ли, если это одно
и то же, в момент, когда
я жертвую на храм, в уме

произнести просьбу или
молитву Господу? Является ли это нарушением
или нет?
- Нет, конечно. У нас в
храме действительно есть
кружка, мы помогаем многодетным семьям, одиноким старикам, детямсиротам. Деньги тратятся
только на это. И благотворительность в той или
иной форме существует
в каждом храме. Тут важно не то, на какие нужды
идут деньги, а другое, что
вы оторвали от себя, и что
это сделано ради Бога. А
на что эти деньги пойдут:
на содержание хора, смену
проводки или на зарплату
сторожам - не так важно.
Но милостыня для нашей
молитвы необходима. Говорят, молитва имеет два
крыла - пост и милостыню.
Поэтому очень хорошо,
когда вы сотворите милостыню, тем более, целена-

правленно. Что вот, Господи, приношу эту жертву,
помяни и прости и спаси
рабу Божию такую-то. Поэтому вы все делаете совершенно правильно.
И еще. Второе крыло нашей молитвы - это
пост. В широком смысле
этого слова, а не просто
воздержание от каких-то
видов пищи. Вообще воздержание от всякого зла.
Потому что если человек
спокойно грешит, не задумываясь, то молитва его
не может творить того, что
он желает. Потому что этот
человек нарушает правила
жизни, которые установил
Бог, и которые нам даны
в Откровении. Это совершенно очевидно. Поэтому,
чтобы молитва наша была
результативной, чтоб мы
получали просимое - нужно соблюдать эти условия.
Во-первых, стараться не
грешить. Второе - творить

добро. А третье - во время
молитвы прощать всем людям, которые к тебе имеют
претензии, или ты к ним.
Нужно обязательно примириться сердцем, потому
что от того, как мы прощаем грехи ближним, зависит,
простит и нас Господь.
- Я работаю адвокатом, и постоянно ощущаю внутреннюю борьбу.
Получается, что я оказываю людям помощь за
деньги, и в то же время я
должен их брать, потому
что надо кормить семью.
С одной стороны, людям
тяжело платить. С другой
- эта работа очень трудоемкая, ты отдаешь ей
всего себя. И ты знаешь,
что меньше брать нельзя, иначе не заработаешь необходимый минимум, чтобы прокормить
семью. Тут такой случай
произошел.
Продолжение на стр. 16

Кажется иной раз, что пространство, в коем мы
имеем несчастье жить, наэлектризовано до такой
степени, что меж собой воюют даже неодушевленные предметы. Во всяком случае к предметам,
несущим символику, это относится безусловно.
Накануне 7 ноября, который коммунисты продолжают праздновать по мягкости властей, не решившихся объявить этот день днем всенародного
траура, была разбита мемориальная доска Александру Васильевичу Колчаку. Не Колчаку – Верховному правителю России, даже не Колчаку – герою
Порт-Артура, но Колчаку – исследователю течений
Северного Ледовитого океана...

ГРЕХ УНЫНИЯ

Стр. 13

Бывают частные грехи, а бывают грехи общественные,
грехи, укорененные в том, как люди себя ведут, как реагируют на трудности и конфликты, как строят отношения друг
с другом. Один из очевидных грехов нашей общественной
жизни — грех уныния.

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц.
Красноярск - 73,28 мгц.
Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
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ВОДРУЖЕН КРЕСТ НА КУПОЛЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ХРАМА
МОСКВА. На куполе храма святого равноапостольного князя Владимира при Московском епархиальном
доме поднят крест, сообщает ИТАР-ТАСС. Этот храм в
Лиховом переулке имеет историческое значение для
Русской Православной Церкви: 17 ноября 1917 года
проходивший здесь Поместный Собор принял решение
о восстановлении Патриаршества после почти двухсотлетнего периода Синодального управления Церковью,
введенного Петром Великим.
Уникальный исторический памятник — Московский
епархиальный дом с Владимирским храмом в Лиховом
переулке после 12 лет усилий общественности был возвращен в 2004 году Русской Православной Церкви и
передан Свято-Тихоновскому университету.
Чин освящения купольного креста для храма святого
князя Владимира совершил 17 ноября викарий Святейшего Патриарха архиепископ Истринский Арсений.
«Видимый знак воссоздания храма - водружение
креста на купол», - сказал владыка Арсений. «Дай Бог,
чтобы здесь молодые люди получали духовное образование, благодаря которому они будут становиться не
только специалистами в области церковных наук, но и
укрепляться в вере в Христа», — отметил архиерей.
Крест был поднят на 40-метровую высоту и установлен на 11-метровый в диаметре позолоченный купол,
второй по величине в Москве после храма Христа Спасителя. Это стало возможно благодаря сложнейшей
инженерно-строительной операции.
В 1917-1918 годах в Соборной палате Владимирского
храма проходил Поместный Собор Русской Православной
Церкви. 17 ноября 1917 года, в самый разгар революционных событий в Москве, Собор принял постановление
о восстановлении Патриаршества. И уже на следующий
день, 18 ноября, митрополит Московский и Коломенский
Тихон в храме Христа Спасителя был избран и наречен
Патриархом Московским и всея Руси. Он стал примером
твердости и верности в исповедании православной веры
в самые драматические времена XX века.

В ЯСЕНЕВО СТРОИТСЯ ХРАМПАМЯТНИК РОССИЙСКИМ ВОИНАМ

МОСКВА. 24 ноября в московском районе Ясенево
на месте возведения храма-памятника российским воинам, погибшим в вооруженных конфликтах, воздвигнут
памятный крест, освящены колокола на звоннице и территория застройки, сообщает Интерфакс-Религия.
Торжественный молебен и чин освящения совершил
архиепископ Истринский Арсений, викарий Святейшего Патриарха.
«Строящийся на пожертвования простых людей хрампамятник воинам, погибшим в вооруженных конфликтах
последних десятилетий, станет не только воплощением
народной памяти о них, но и реальной духовной опорой
для их семей», - сказали в оргкомитете.
Строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы началось 21 сентября. Он сможет одновременно
вместить 800 человек. В этой церкви ежедневно будут
читаться молитвы о погибших воинах и о здравии тех,
кто сегодня выполняет свой долг перед Родиной.
В оргкомитете напомнили, что на Руси испокон веков
строились храмы-памятники в честь погибших воинов, и
призвали верующих внести свою лепту на именной кирпич храма Покрова Пресвятой Богородицы. Это можно
сделать в храме св. апостолов Петра и Павла в Ясенево
или у специальных стоек, установленных в некоторых
сетевых магазинах Москвы.
«Каждое имя будет написано на отдельном кирпиче в
вечное поминовение, а пожертвование на кирпичик станет не только лептой в возведение храма, но и особой
молитвой за родных и близких - как живых, так и усопших», - подчеркнули в оргкомитете.

ВЕРУЮЩИЕ ОКАЗАЛИСЬ
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ АТЕИСТОВ

АМСТЕРДАМ. Исследователи из Лейденского университета в Нидерландах установили, что визуальное
восприятие деталей у верующих и атеистов заметно отличается, сообщает Lenta.ru.
Для исследования было отобрано 40 добровольцев: 20
из них были кальвинистами, а 20 - атеистами. Известно,
что представители различных культур воспринимают визуальную информацию по-разному, поэтом участники эксперимента отбирались из одинаковых культурных групп.
Во время опыта на экране компьютера перед добровольцами появлялся квадрат или треугольник, каждый
из которых, в свою очередь, состоял либо из квадратов, либо из треугольников меньшего размера. Испытуемым надо было опознать либо всю фигуру, либо то,
из чего она состояла. Все участники узнавали большие
фигуры быстрее, однако верующие опережали атеистов в распознании составных частей.
По словам руководителя эксперимента, атеисты более
склоны к созерцанию окружающего, а не внутреннего мира,
что и приводит к уменьшению концентрации внимания.

ХРОНИКИ НАШИХ ТРИНИТАРНЫХ СПОРОВ
Все-таки
приходится
признать, что вопросы духовные на самом деле в
центре внимания российского общества. А вовсе
не курс доллара. Недавняя
кратковременная общественная истерика по поводу знаменитой иконы
преподобного Андрея Рублева - очередное этому
свидетельство.
Даже то обстоятельство, что в дискуссии приняли живое участие люди,
которых трудно было бы
заподозрить в интересе к
«Троице» Рублева или вообще к Пресвятой Троице,
лишь усиливает эффект,
ибо напоминает и о том,
как в дискуссиях на темы
тринитарного богословия
в ранней Византии тоже
участвовали самые неожиданные люди, приводя
тем в изумление Отцов
Церкви. «Все полно людьми, рассуждающими о непостижимом. Спросишь:
сколько оболов надо заплатить — философствует
о рожденном и нерожденном. Хочешь узнать цену
на хлеб — отвечают: Отец
больше Сына. Спрашиваешь: готова ли баня? Говорят: Сын произошел из
ничего».
Так же вот у нас и сегодня. Спрашиваем, нельзя
ли (через полгода с лишним) помолиться Троице
в Троиц-Сергиевой лавре перед чтимой иконой
«Троица». В ответ нам
начинают кричать - «Отделена, отделена от государства!», «Страна многоконфессиональная!», «О
мусульманах-то не забудьте – они спят и видят,
как бы и им дали «Троицу»
посозерцать». И прочие
безумные глаголы.
Или очень своевременно напоминают про
героическое сохранение
культурного наследия в
музеях России скромными
подвижниками, у которых
Бог в душе, в отличие от
злых служителей культа,
норовящих истребить национальное
достояние.
Тем более своевременно,
что в ходе тотальной ревизии российских музеев,
начатой после масштабной пропажи сотен единиц хранения из одного
из крупнейших музеев (в
деле, что характерно, в
основном
упоминались
иконы и церковная утварь),
выяснилось, что недосчитываются в наших музеях
десятков, если уже не сотен, тысяч числившихся
там предметов, составляющих то самое достояние.
Так что про героизм – лучше не в этот раз.
Произошедшая в СМИ
и в интернет-блогах скоротечная
тринитарная
истерика подозрительно
напоминала прошлогодний флэшмоб скорби по
котикам, которых злые
монахи душили - душили,
да еще и в пруду топили.
Тот флешмоб тоже быстро
свернулся, как только выяснилось, что все было не
совсем так, как кричалось.
Как в старом анекдоте – не
выиграл, а проиграл, и не в
рулетку в Монако, а в преферанс на кухне.
Вот и об иконе вскорости забыли. Потому что в

одночасье от православных произошла новая угроза - надвинулись погромы.
Les pogroms, так сказать.
Потому, что батюшка, отвечая в радиоэфире на
вопросы
слушателей,
предположил, что граждане, в том числе и православные, вполне могут
объединяться в дружины
для содействия наведения
порядка на улицах. В ответ
– правозащитная тревога.
«Создать такие дружины
– значит, расписаться в
том, что правоохранительные органы отказываются
следить за порядком на
улицах», - заявил «Интерфаксу» один из ветеранов
российского правозащитного сообщества. «То, что
разговоры о каких-то православных народных дружинах ведутся публично и

больше, чем за аналогичный период 2007 года»,
- сообщил «Интерфаксу»
представитель Следственного комитета РФ. Вот не
так давно многие возмущались, что, когда трудолюбивый
гастарбайтер,
приняв лишнего по случаю
праздника, насиловал и
убивал школьницу в Москве, были граждане, которые видели и не вмешались. Теперь предлагается
гражданам объединяться
и не только вмешиваться,
но и вообще такого не допускать – и опять, оказывается, плохо.
К тому же, сейчас ведь
кризис. Если полтора миллиона мигрантов в столице
до того хотя бы работали,
то теперь, когда стройкомплекс обещает погрызть
все свои галстуки и свер-

не вызывают реакции со
стороны органов власти,
тревожит». Есть, мол, про
вас, православных, сомнение у нас – а не пойдете ли
вы с погромами. И даже
наверняка пойдете. Нет
уж. Пусть лучше милиция
быстрее бегает.
Милиция, правда, дипломатично отговорилась,
что она не против помощи
граждан: «МВД заинтересовано в помощи любых
общественных движений
и объединений в сфере
поддержания общественного порядка в российских
населенных пунктах», - заявил начальник управления общественных связей
МВД Валерий Грибакин.
Что и неудивительно
– сколько той милиции,
в конце-то концов? Вот
недавно
миграционное
ведомство, как уже отмечалось, сообщило, что в
одной Москве 7 миллионов мигрантов, и только
про малую часть из них,
известно, что они делом
заняты. А остальные? «По
данным статистики, количество изнасилований
в Москве в текущем году
увеличилось почти на 20%.
При этом 70% таких преступлений
совершается
приезжими, или в два раза

нуть строительство, куда
подастся зарегистрированная (и не очень) рабочая сила? В Чехии недавно
цыгане пригрозили властям массовой эмиграцией из страны, если власти
не распустят все праворадикальные политические
объединения. Но вряд ли
же кто-то всерьез надеется, что «освободившийся
Восток» здесь пригрозит
массовой эмиграцией - у
нас же тут не Чехия. У нас
все всегда по-своему.
Даже кризис, которого у
нас, впрочем, и нет вовсе.
Вот, например, пишут, что
на родине кризиса - в США
– в 2 раза подешевел бензин. Стоит теперь примерно 50 центов за литр. Стало быть, около 14 рублей.
И у нас тоже подешевел –
на полтора процента. Потому что у них там кризис,
а у нас тут нефть.
Вообще, хотя духовные
вопросы в обществе производят такие сильные
духовные движения, как
помянутые выше, все же и
экономические проблемы
также сильно действуют
на многие души. Иногда
действуют странно. Недавно попался заголовок
в новостной ленте: «В Австралии нудисты проведут

месячную оргию для борьбы с финансовым кризисом». Н-да…
Или вот, к примеру, взять
кредиты (хотя их теперь
и не взять). Сообщают
СМИ, что в условиях падения платежеспособности
населения, угрожающего
банкам ростом числа невозвратов кредитов, депутаты Госдумы не так давно
подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность
для
недобросовестных
заемщиков. Предлагают
сажать в тюрьму граждан,
у которых просроченная
задолженность по кредитам превышает 10 тыс.
руб. Российские банкиры,
со своей стороны, уверены, отмечается в сообщении, что распространение
уголовной
ответственности на более широкий
круг заемщиков станет
дисциплинирующим фактором. Российские банкиры набрали за рубежом
кредитов на полтриллиона долларов, вроде бы? И
возвращать ведь будут не
они. Какая хорошая законодательная инициатива!
Вспоминается евангельская притча: «Тогда товарищ его пал к ногам его,
умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам
тебе. Но тот не захотел,
а пошел и посадил его в
темницу, пока не отдаст
долга … Тогда государь
его призывает его и говорит: злой раб! весь долг
тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не
надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал
тебя? И, разгневавшись,
государь его отдал его истязателям, пока не отдаст
ему всего долга» (Мф. 18,
29 – 34).
Памятование о евангельских истинах, впрочем, не повредило бы не
только банкирам, но и политикам. И напоминать им
об этом Церкви совершенно необходимо – чтобы не
приходилось
ужасаться
каким-то словам и делам.
Недавно сообщалось, что
католический священник
в США отлучил от причастия тех из своих прихожан, кто проголосовал
на выборах президента
за Барака Обаму. «Наша
страна выбрала главой
исполнительной
власти
самого ярого радикального сторонника абортов
из всех, кто когда-либо
заседал в сенате и баллотировался в президенты», - говорится в письме священника к членам
прихода церкви Святой
Марии в городе Гринвиль.
И поэтому голос, отданный за Обаму, по мнению
священника Джея Скотта
Ньюмана, «устанавливает материальное сотрудничество с подлинным
злом», и проголосовавшие за такого политика
«не должны приобщаться
к Святым Дарам, если они
не покаются».
Вот только представить
себе, что за флешмоб произошел бы, случись такое
у нас. Хотя нет, мы же вне
политики. Вот и политика
тоже вне…
От редакции

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.
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«ВИРУС» ИКОНОБОРЧЕСТВА
Почти
все
громкие
церковно-общественные
конфликты, появляющиеся
в последнее время в СМИ
– результат случайного
«выстреливания» какой-то
темы под влиянием иррациональных обстоятельств.
Абсурдные черты, которые
порой принимает диалог
православной общественности и ее оппонентов, –
один из симптомов инфекции, вызванной медиавирусом или мемом.
Мем – это единица
культурной информации,
циркулирующая в информационном пространстве
и «заражающая» его обитателей как вирус. Иногда
мем представляет собой
правдивую новость, но
чаще – искаженную, а бывает, что и домысел, провокационное сообщение.
Зарождаясь, как правило,
в Интернете, мемы способны вызывать информационные эпидемии и даже
пандемии, «заражая» страницы печатных СМИ, радио
и телеэфир.
Классическим
примером мема стало сообщение о готовящемся перенесении иконы «Троицы»
Андрея Рублева из Третьяковской галереи (ГТГ) в
Троице-Сергиеву Лавру на
праздник Пятидесятницы в
2009 году. Вернее, не само
сообщение, а форма, в которое его облек в своем
блоге старший сотрудник
Отдела
древнерусского
искусства ГТГ Левон Нерсесян (_corso_), который
написал, что «выходит на
тропу войны», против «каприза Патриарха», из-за
которого может погибнуть
произведение искусства.
В реальности суть происходящего сводится к
тому, что идет переговорный процесс между Министерством культуры, ГТГ и
Московской Патриархией
о возможности перенесения святыни в Лавру, на ее
историческое место, на три
дня с помощью специального оборудования. Искусствоведы рассматривают
этот вопрос, представители Церкви ждут их вердикта – насколько безопасным
для иконы будет такое путешествие. И все.
Однако, с легкой руки
господина Нерсесяна, был
запущен мем: «церковные
мракобесы хотят подвергнуть опасности национальное достояние». Только к исходному постингу в
блоге Нерсесняна оставлено более 3 тысяч комментариев,
обсуждение
переносится в журналы

других блогеров, становится главной темой блогосферы по версии «Яндекса».
И вот уже в новостях всех
телеканалов проходят сюжеты на эту тему, в газетах
появляются статьи, эксперты с обеих сторон дают
бесконечные комментарии
разной степени убедительности. Главный тезис:
«Троица» в плохом состоянии, она не выдержит ни
перевозки, ни пребывания
в храме.
Но на самом деле речь
вовсе не об иконе. Или, во
всяком случае, не только
об иконе. Левон Нерсесян
– раскольник, член РПАЦ
(«юрисдикция» так называемого «митрополита» Валентина Русанцова), симпатизирует и другим псевдоправославным сектам,
разнообразным «истинным
катакомбникам» (упоминает основателя одной из таких групп – «священника»
Якова Кротова), его блог
пестрит оскорблениями в
адрес Патриарха, архиереев и Церкви. «Троица»
послужила всего лишь подходящим поводом, чтобы
начать громкую антицерковную кампанию в СМИ.
Как известно, в медийном
пространстве РПАЦ занимает куда больше места,
чем в реальной религиозной жизни России. Самим
своим
существованием
эта организация во многом
обязана пиарщикам и журналистам, один из которых
– редактор портала «Кредо.
ру» Александр Солдатов,
автор концепта так называемого «альтернативного
Православия». Члены этой
«церкви» активно вербуют новых адептов среди
блогеров, блогосфера –
основное направление их
миссии,
неудивительно,
что пост Нерсесяна был так
быстро растиражирован.
По высказываниям в Интернете о ситуации с «Троицей» можно составлять
каталог антицерковных фобий и стереотипов. В моем
рейтинге на первом месте
стоит реплика директора
одного из главных музеев
России (не буду приводить
фамилию, так как слышала
в пересказе) в эфире федерального телеканала: «У
нас многоконфессиональная страна, если отдать
«Троицу»
православной
Церкви, то ее не смогут
увидеть мусульмане». Мусульмане! «Троицу»! Учитывая, что в исламе поклонение Триединому Богу
считается язычеством.
В блогосфере множатся
иконоборческие аргумен-

ты разной степени невежественности: «это произведение искусства, не икона.
Иконой её считают церковники», «молящиеся целуют не конкретную икону, а
передают изображенным
на иконе сущностям свою
веру», «вы превращаете
икону в идола, артефакт,
говоря об иконе как о чемто живом и мистическом.
Такое отношение к материальному предмету глубоко антихристианское».
На самом деле это очередной пример столкновения
религиозного
мировоззрения и воинствующего
секуляризма.
Можно предположить,
что если бы руководству
Третьяковки
предложили перевезти «Троицу» на
выставку в крупный зарубежный музей, как возили
в 2005 году в Нью-Йорк на
выставку «Россия» икону
Божией Матери «Владимирская» кисти Дионисия
(XV век) и икону «Спас Эммануил» (XII век), а Церковь
высказала бы сомнения в
целесообразности столь
длительного и дальнего
путешествия, используя те
же аргументы, что сейчас
г-н Нерсесян («доски разъезжаются, красочный слой
тонок»), информационная
кампания началась бы с той
же силой и те же люди, что
сегодня так пекутся о сохранности «национального
достояния», громко кричали бы, что «наконец чтото русское понадобилось
мировой общественности,
нас заметили, а церковники опять все портят!».
Еще очень интересно,
когда большинство «защитников» иконы Рублева,
которую необходимо во
что бы то ни стало «сберечь
для потомков», в последний
раз вспоминали о ее существовании и вообще были в
Третьяковской галерее?
В залах иконописи обычно мало народу. Экспозиция Третьяковки построена
по вполне дарвинистскому
принципу, согласно которому искусство эволюционировало от примитивного
к высоким образцам. От
иконописи посетитель следует к парсуне, далее – к
реалистической живописи.
Большинство же приходит
в Третьяковку ради Врубеля и Малевича. Иконопись
остается для людей, не
имеющих
молитвенного
опыта, непонятной. С точки же зрения православной теории иконичности,
такая логика построения
экспозиции – прекрасная
иллюстрация деградации

образов, их отдаления от
первообразов.
В залы древнерусского искусства приходят в
основном верующие люди.
Священник Владимир Вигилянский – один из главных комментаторов в СМИ
по теме «Троицы» – нашел
очень удачную метафору:
иконы в музеях находятся
«как в тюрьме». И верующие приходят их навещать.
Каждый раз, когда я бываю
в Третьяковке, я вижу перед «Троицей» молящихся
– кого-то на коленях, когото просто крестящегося –
украдкой, под косые взгляды японских туристов, спешащих к Айвазовскому.
Одно из самых ярких высказываний в дискуссии
вокруг «Троицы» принадлежит художнику Гору Чахалу,
испытавшему недавно на
себе действие подобного
антиклерикального мема
в связи с тем, что спросил
благословения Патриархии
на свою выставку в галерее
современного искусства
«Винзавод»: «Мне вообще
кажется, музеи должны изменить форму существования. Колониальная идея
складирования
культурных ценностей давно себя
исчерпала. Я бы вернул
все предметы действующих культур обратно этим
культурам. Пусть они сами
заботятся о своих предметах. Музеи могли бы тогда
хранить только предметы
ушедших, мёртвых культур.
Тех предметов, о которых
уже некому заботиться.
А по поводу разрушений
культурных предметов, всё
же выскажу кощунственную с точки зрения музеефикаторов мысль, что не
люди для икон, а иконы для
людей. Нет в этом мире
ничего вечного. Всё рано
или поздно разрушается.
Так что лучше пусть (при
максимальных усилиях к
сохранности
предмета)
предмет культуры живёт в
живой культуре и выполняет своё функциональное
назначение, чем разрушается в кунсткамере»
В качестве постскриптума придется добавить, что
Церкви и обществу вновь
навязывают бессмысленную неконструктивную дискуссию: не успев остыть после обсуждения «Троицы»,
зараженная антицерковным
мемом публика активно обсуждает в блогах перспективу создания православных
добровольных дружин, которую озвучил недавно протоиерей Всеволод Чаплин.
Ксения ЛУЧЕНКО,
«Православие и мир»

РУКОПОЛОЖЕН ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИК-ПАКИСТАНЕЦ

ЛАХОРИ. 16 ноября 2008 г. митрополит Гонкогский Нектарий (Константинопольский Патриархат) рукоположил
первого священника, жителя пакистанского города Лахори, сообщает агентство Ромфэа. Нового священнослужителя зовут Иоанн Танвеер, он женат и имеет троих детей.
В Лахори, относящемся к юрисдикции Гонконгской митрополии, за последние четыре года удалось создать православную общину, насчитывающую приблизительно 400
верующих. В других районах страны организованы группы
для подготовки к крещению.
С момента своего присоединения к Православной Церкви, четыре года назад, несмотря на проблемы и трудности, с которыми сталкивается у себя на родине, Иоанн ведет активную миссионерскую деятельность. Он ревностно
проповедует Евангелие, выступает с беседами о Православии в местных СМИ и при поддержке митрополии возглавляет миссионерские и гуманитарные программы. По-

сле хиротонии, отец Иоанн будет, кроме всего прочего,
духовно окормлять православную общину Пакистана.
В связи с отсутствием храма в Пакистане, отец Иоанн
обратил в храм-часовню собственный дом, освященный во имя святителя Александра патриарха Константинопольского, где и будет служить литургию и совершать
прочие таинства. Не только по причине отсутствия церкви,
но вообще положения в стране в последнее время, хиротония нового клирика была совершена в Греции. Иоанн
был рукоположен в сан диакона в храме пророка Илии в
Кастелле, а в иереи в Благовещенском соборе Пиреи.
После хиротонии отец Иоанн прибыл в монастырь святого Николая Варсского в греческой области Аркадия, где
насельники с готовностью откликнулись на его просьбу
помочь в приобретении навыков совершения богослужений. В конце ноября новый клирик вернется в Пакистан,
где приступит к исполнению своих новых обязанностей.

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

ДИАКОН АНДРЕЙ КУРАЕВ:
«ХРИСТОС ОКАЗЫВАЕТСЯ
НЕИНТЕРЕСЕН ДАЖЕ ДЛЯ
ПРИХОЖАН»

МОСКВА. Столь резкое заявление отец Андрей сделал из-за распространения в православной среде самых диких апокрифов о жизни псевдостарцев, сообщает Религия и СМИ со ссылкой на Интерфакс–Религия.
Профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев выразил обеспокоенность всплеском интереса православных людей к псевдодуховной
литературе.
«Сейчас при информационной перенасыщенности
складывается ситуация, когда в книжной лавке рядом
лежат житие какой-нибудь старицы и книга святителя Иоанна Златоуста. Часто получается, что человек
делает выбор в пользу именно этих житий с разными
псевдопророчествами о конце света, хотя он не то что
творений Златоуста – и Библию-то толком не читал», –
заявил о. Андрей на презентации научно-популярного
издания «Апокрифы (произведения, не вошедшие в
библейский канон – «ИФ») Древней Руси» в Москве.
Основу книги составили средневековые повествования о событиях церковной истории.
Развивая свою мысль в беседе с корреспондентом
«Интерфакс-Религия», отец Андрей отметил, что «Апокрифы Древней Руси» «говорили о главном – о вере, о
библейских сюжетах».
«Они представляют собой принципиально иное явление, чем современные «апокрифы», которые говорят об
интимной жизни Аллы Пугачевой или о всевозможных
околоправославных старцах и старицах. Это признак
жуткого падения и деградации сознания – Христос оказывается неинтересен даже для прихожан», – констатировал богослов.
По его словам, в Древней Руси «было мало информационных каналов, которые вели от Церкви к человеку
и от одного человека к другому, поэтому здесь любая
попытка что-то узнать, подумать, была важной». Профессор отметил, что апокрифы в Древней Руси, «хотя
Церковь к ним и критически относилась, были свидетельством духового поиска».
В то же время отец Андрей констатировал, что «сейчас появилась наглая сознательная эксплуатация апокрифического мышления»: это книги «Диагностики кармы», «Откровения ангелов-хранителей» многие другие.
«Можно найти сотни книг, у которых обложки украшены православными символами, но их содержание весьма далеко от православной нравственности и вероучения. Их авторы – не наивные творцы бытового фольклора, которые были искренни в своем духовном поиске и
в своих текстах, а те, кто разрабатывает коммерческую
жилку, пользуясь тем, что самим церковным писателям
почему-то трудно заговорить на народном языке», – заявил собеседник агентства.

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
О ПРАВОСЛАВНЫХ НАРОДНЫХ
ДРУЖИНАХ
МОСКВА. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин предложил создать в России
православные народные дружины, которые следили бы
за порядком, сообщает Интерфакс-Религия.
«У нас немало людей и группировок, которые сегодня
буквально порабощают жизнь улицы, района, маленького города, села, и здесь, я считаю, православные дружины могут навести порядок в своем месте проживания, а
через это - навести порядок и во всей России», - сказал
протоиерей Всеволод Чаплин, отвечая на вопросы слушателей Радио «Радонеж».
По его мнению, общественный порядок - «дело не только милиции, это должно быть делом всего народа». «Если
народ возьмет это отчасти в свои руки, то порядок будет
наведен гораздо быстрее», - считает о. Всеволод. По этой
причине, добавил он, создание местного самоуправления, местных общин «очень сегодня России нужно».
Ранее уже поступали сообщения об объединениях
верующих с целью содействовать охране правопорядка, отмечает Lenta.ru. Так, в апреле 2007 года «Российская газета» сообщала, что в Красноярске при храме
Иоанна Предтечи была создана народная дружина из
православных, которых возмутили участившиеся случаи ограбления храма. Действовали дружинники совместно с милицией.
Командир дружины Максим Мухаметдинов рассказал,
что в дружину принимают не всех желающих и что «только
после соответствующих проверок доброволец может получить униформу — накидку с изображением православного креста и Георгия Победоносца. При этом охраняем
не только храм, к которому, так сказать, прикреплены, но
и порядок в городе. Вместе с профессионалами сыска
участвуем в рейдах, помогаем задерживать нарушителей. Можем стать и свидетелями, и понятыми».

Православное обозрение
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АРХИЕПИСКОП АФИНСКИЙ И ВСЕЯ
ЭЛЛАДЫ ИЕРОНИМ СКОРБИТ
ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ ВОКРУГ
ВАТОПЕДСКОГО МОНАСТЫРЯ

АФИНЫ. Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним тяжело переживает скандал вокруг Ватопедского
монастыря и уверен, что данный инцидент оставит свой
отпечаток на всей греческой Церкви, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на сайт Greek.ru.
Как отмечает корреспондент сайта, Архиепископ готовился к большому диалогу с правительством относительно управления церковным имуществом, когда разразился скандал, который ослабил позиции Церкви, в
частности, по вопросу ее отделения от государства.
«Я с самого начала знал, что у меня есть два пути: говорить (и у меня есть, что сказать) или молчать и размышлять. Я выбрал второй путь, т.к. проблемы и «черные дыры», которые мне достались по наследству от
прежнего Архиепископа, просто огромны, — рассказал
иерарх. — Перед их лицом я воздержусь пока от какихлибо изречений. Что же касается национальных тем, то
я люблю свою Родину и готов отдать за нее свою жизнь.
Но меня утомляет и разочаровывает, когда многие люди
используют символы Родины, веры и семьи в своих корыстных целях».
Относительно контактов с политическими партиями
страны Архиепископ Иероним заявил, что поддерживает и будет поддерживать контакты со всеми политическими силами страны. Так, напомнив о своей недавней
встрече с лидером Компартии Греции Алекой Папаригой, Первоиерарх Элладской Церкви сказал: «Искренне
верю, что левые граждане верят в Бога больше граждан,
придерживающихся правых взглядов. Я уже неоднократно убеждался в этом».
Ватопедский монастырь на Афоне оказался в центре
имущественного скандала, принесшего крупные финансовые убытки Греции, сообщает Regions.ru. Греческое
государство взяло под контроль 31 счет монастыря в 7
банках. Средства на этих счетах обслуживали, в частности, содержание монастырской недвижимости и ее
сдачу в аренду.
Игумен монастыря Ефрем заявил, что счета не имеют
ничего общего с судебным расследованием по поводу
скандала. Он потребовал от комиссии по борьбе с отмыванием денег деблокировать счета.
При этом финансы монастыря не исчерпываются
арестованными счетами. Миллионные средства вложены в ценные бумаги и инвестиционные портфели на Кипре (игумен Ефрем родом с Кипра) и за его пределами.
Часть их записаны на имена монахов.
Счета на 41 млн. евро были блокированы еще в сентябре. Эти деньги заплатила компания «Нолидер» монастырю за недвижимость в Олимпийской деревне. Впоследствии комиссия блокировала еще 17,7 млн евро,
полученные монастырем за продажу недвижимости
фирме «Анфемиас» и др. Когда оказалось, что 9 млн.
евро фирма «Нолидер» буквально подарила монастырю,
комиссия наложила запрет на перемещение средств
по всем счетам, открытым монастырем на территории
Греции. Тогда же два прокурора, расследующие дело,
потребовали, чтобы под контроль взяли перемещение
денег на счетах десяти госслужащих, подозреваемых в
соучастии.
Прокуратура расследует также заключенные монастырем договоры по обмену недвижимостью. Особое
внимание государства привлекла сделка с участком леса
близ села Уранополис, за который монастырь выменял
у государства 260 объектов, в частности, берега озера
Вистонида, объявленного в 1996 году заповедным.
Ватопед и другие монастыри обвиняют в покупке по
бросовым ценам государственного имущества и последующей перепродаже частным лицам.

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПОЛОВИНУ
ДУХОВЕНСТВА ЦЕРКВИ АНГЛИИ
БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ ЖЕНЩИНЫ

ЛОНДОН. К 2018 году половина клириков Англиканской церкви будут женщинами, считает известная британская писательница и член движения «Женщины и
Церковь» Кристина Рис, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Интерфакс–Религия.
По мнению Рис, число женщин в сане увеличится в
связи с политикой нынешнего Синода Церкви Англии, который придает большое значение женскому служению.
В то же время, как отмечает писательница, через 10
лет вопрос о женских епископских хиротониях в Англиканской церкви, скорее всего, еще не будет решен.
Движение, в которое входит К.Рис, существует с 1996 г.
В его задачи входит популяризация роли женщин в церковном служении.

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ФЕСТИВАЛЕ «РАДОНЕЖ»
О фестивале этого года и
о том, каким образом были
отобраны лауреаты, рассказать непросто. Всего было
прислано около двухсот работ. Отборочная комиссия
оставило в числе конкурсных – пятьдесят. Я отсмотрел почти все присланные
работы и решил поразмышлять не столько о получивших награды (о них можно
узнать из пресс-релиза),
сколько о том, что «осталось за кадром». До сих
пор мы не останавливались
на фильмах, не попавших в
конкурс. Многие участники
и журналисты спрашивают
о критериях отбора и почему та или иная работа
оказалась «за бортом». В
этом году эти работы дают
возможность рассмотреть
проблемы, о которых до сих
пор либо не говорили, либо
говорили не углубляясь в
их суть. Судить о достоинствах того или иного фильма вообще сложно, особенно когда нужно выбирать
между фильмами равного
профессионального уровня
да, к тому же, одного жанра и родственной тематики.
Иногда приходится отдавать предпочтение работе
не очень профессиональной, но выполненной на
высоком духовном уровне.
Иногда достоинства героя
перевешивают недостатки
режиссуры, и тогда не знаешь к какой номинации отнести фильм.
Бывают сложности между
членами жюри. При идейной
солидарности разногласия
возникают из-за несходства
вкуса. Тогда приходится отстаивать свое мнение. Иногда очень горячо, с риском
потерять дух мира и христианской любви.
Во время таких споров
выясняется, что критерии,
кажущиеся одной из сторон
убедительными, другой стороне таковыми не кажутся.
На этот раз фестиваль
гораздо шире, чем прежде
освещался СМИ. Одним из
наиболее частых у тележурналистов был вопрос
об уровне работ. Повышается он или нет? Естественно, хочется ответить,
что повышается. Во всяком
случае, этот рост был абсолютно реальным несколько лет назад. В последних
двух фестивалях приняли
участие многие известные
всей стране режиссеры.
Они значительно подняли
профессиональную планку.
Но это обстоятельство не
отражает общей картины.
Рассуждение об общем
уровне работ сродни показателю средней температуре по больнице.
Можно говорить о росте
мастерства определенного
режиссера. Да и то, в такой
тонкой сфере, как духовность, даже признанные
мастера не всегда в состоянии удержаться на высоте.
В этом году произошла
заметная ротация участников. Не было некоторых из
тех, кто раньше не пропускал ни одного фестиваля,
зато появились новички.
Прислали работы студенты ВГИКА и Петербургского
института кино и телевидения, молодые мультиплика-

торы. Были представлены и
игровые фильмы.
Похоже, коллеги устали
от «шоков и кентавров» и
подались в собрание, избравшее название для своего форума без эпатажа.
В самом слове «Радонеж»
даже для тех, кто ничего не
знает о преподобном Сергии, слышится нечто тихое
и радостное.
Но на сей раз тихого и
умильного было намного
меньше, чем в предыдущие
годы. А некоторые темы,
посвященные
христианскому осмыслению происходящих в России и мире
тревожных процессов, прозвучали неожиданно остро.
Много было фильмов о
деревне и проблемах человека, живущего на земле.
Но если раньше мы видели
либо сельских батюшек,

Вытащить его из духовной бездны вряд ли удастся
при помощи бухаринского
«обогащайтесь». Он и обогатившись будет пить, да,
пожалуй, еще и больше.
Пока жил человек в русской
деревне, прося благословения у Бога и считал себя не
колхозником, а крестьянином – то есть христианином,
ему и в голову не приходило, что живет он в нечерноземной зоне и труд его напрасен. Ему и в Архангельской губернии удавалось
выращивать пшеницу, да
при таких урожаях, что еще
и в Москву хлеб продавал.
Сейчас там растут лишь лопухи да сурепка.
О былом умении ладно
жить на земле, прокармливая не только себя, но и весь
городской люд, в северных
областях давно позабыли.

– словно ураган пронесся: пустые, зарастающие
кустовьем поля, ржавеют
оставшиеся неразворованными тракторы, почти полностью вырезаны племенные коровы. В чем причина
разорения - детям понять
трудно. Да и взрослым это
не под силу. Молодежь проводит время на дискотеках,
вслед за взрослыми приобщаясь к некачественному пойлу, от которого многие распрощались с этим
миром. Народ злится на
преуспевающего фермера, а фермер утверждает,
что пока мужик не дойдет
до крайней степени обнищания, он ни за что не начнет работать. Инициатива
выбита
принудительным
коллективным трудом, а от
этого к труду, да и к самой
земле у земледельца выра-

либо бабушек, сумевших
отстоять свой храм от разорения или восстановить его
на свои скудные сбережения, либо героев, покончивших с суетой городской
жизни и выбравших спасительный путь уединенного жития на природе, то
теперь деревенские герои
заговорили о трагическом
положении русской провинции не только с христианских, но и гражданских
позиций. И священники, и
ученые, и крестьяне, и даже
школьники в представленных фильмах рассуждают
об ответственности каждого
человека за то, что происходит с нашей Родиной. Герой
фильма «Аще будет око твое
просто» с болью говорит о
том, что народ вымирает, и
все устроено для того, чтобы в России остались одни
богачи. Но что они будут делать без народа…
Сам отец Анатолий собрал оставшихся в окрестных деревнях пьяниц и
пытается наладить с ними
хозяйственную и духовную
жизнь. Он не прибегает к
помощи медицины или нетрадиционных средств отваживания алкоголиков от
зелья, а пытается излечить
их трудом и молитвой. Он
уверен, что трагедия русского человека не в бедности и скудости северных
суглинков, а в потере Бога
и утрате смысла жизни.

Но нам напоминают об этом
герои фильма Антона Васильева «Закат России»: в
самых северных пределах
бывшей Российской империи – в современной Финляндии восемнадцать тысяч
фермеров кормят не только
три миллиона финских едоков, но и поставляют сыры и
прочую молочную продукцию в Европу и во все российские пределы.
В фильме ЗападноСибирской
киностудии
«Сочинение о Родине» рассказывается о катастрофическом положении сельского хозяйства и сельчан
в
сибирской
глубинке.
Авторы повествуют о проблемах устами школьников
и их родителей – бывших
колхозников разоренного
колхоза. Школьники зачитывают отрывки из своих
сочинений о том, что происходит в их родном селе.
Эти отрывки чередуются с
монологами взрослых, но
детские размышления звучат гораздо мудрее и интереснее. Дети пишут о том,
как еще совсем недавно их
колхоз был зажиточным –
тучные стада, колосящиеся нивы, овощные поля,
огромный парк сельхозмашин. Каждый сезон после
завершения уборочных работ они чествовали своих
родителей вместе с районным и областным начальством, как героев. И вдруг

ботано отвращение.
У местного начальника
сельхозуправления
есть
свое мнение о причине
свалившихся бед. Он видит ее в том, что село их
находится на мистическом
разломе, и вся отрицательная энергия обезумевшего
человечества
аккумулируется и выбрасывается
именно здесь. В его теории
есть место и пришельцам,
и всяческим оккультным
силам, вот только Господу
Богу места не нашлось.
А вот школьники, не смотря ни на что, воспринимают свою малую родину, как
самое прекрасное место
на земле. Мальчишки хотят
идти в армию и отслужив,
вернуться домой, чтобы наладить в своем селе жизнь.
Фильм «Сочинение о
Родине» не самый лучший с точки зрения формы (он не попал в список
конкурсных), но я так подробно рассказал о нем
потому что авторы поставили серьезную проблему
и попытались в ней разобраться, предложив множество различных взглядов. Старание разобраться в причинах проблем
очень ценно, поскольку в
некоторых фильмах очень
профессионально снятых,
мы видим неумение кинематографистов разобраться в том, что они
сами наснимали.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.
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На примере работ,
присланных
Петербургской студией документальных
фильмов
можно ответить на вопрос
«почему работы не попали
в конкурс?». Эти фильмы
зрелищны, операторская
работа
замечательная.
Операторы интересно и нестандартно видят детали.
Но при этом режиссеры эти
детали не пытаются осмыслить. Они так и остаются
красивыми фрагментами
не сложенными в целостную картину.
Я работал на этой студии
и помню, как в конце восьмидесятых многие режиссеры,
упиваясь
обрушившейся
свободой, с восторгом отказались от идеологических
поделок, которыми студия
занималась все годы советской власти. Но, вместе
с идеологией, некоторые
авторы отказались и от вразумительного построения
сюжетной линии. Сумбур
в подаче материала стал
восприниматься, как авангардистское достижение.
Многие надолго увлеклись
показом
отвратительных
сторон советской и постсоветской жизни. По сути,
идеологические работники
развернулись на 180 градусов и стали работать на
новую идеологию, опровергающую прежнюю. Все
силы были брошены на поиск новаторства и эпатаж.
Мне так и не удалось тогда
убедить автора присланной
на этот фестиваль «Старой
дороги» в том, что нельзя
выносить матерную брань
на экран.
Он тогда ответил: «Такова жизнь. Мы документалисты. Что есть, то и показываем. Нечего приукрашивать действительность».
Приукрашивать
может
быть и не нужно, но уметь
видеть красоту и работать
на преображение мира,
восставшего против красоты, режиссер все-таки
должен. Выбор героев,
деталей, темы разговоров
и организация материала
говорят о духовном мире
автора, его культуре и интересах. И если нам показывают отвратительный
хаос, в котором пребывает
человек, и ничего на протяжении всего фильма с
этим хаосом не делают под
предлогом того, что такова
жизнь, дерзну утверждать,
что это не жизнь такова, а
состояние души того, кто
нам эту жизнь показывает.
Режиссер Трахтенгерц
представил фильм «Ленин
конь и Леня». Ленин – то ли
фамилия насельника мавзолея, то ли имя Лени в нужном
падеже. Герой фильма обвиняет Льва Толстого в том,
что тот не знает лошадиной
психологии. Нам показали
Леню на крыше самодельного ветряка, мы увидели,
как он бросает в печь томик
сочинений великого писателя, но так и не дождались
подтверждения того, что
ему ведома «лошадиная
психология». Мы не увидели
Леню скачущего на своем
любимце, как он ведет его на
водопой, как конь радуется
встрече с ним, … Да и мало
ли что можно было показать
красивого и зрелищного из
отношений между человеком и лошадью. Ничего такого нам не показали, зато
мы были вынуждены долго
наблюдать за тем, как Леня

очищает от коросты жребородный орган своего коня.
На «Киношоке» эта сцена определенно была бы
встречена с восторгом, но
на фестивале фильмов, где
главным является христианское осмысление жизни,
упомянутая сцена слишком
смелая «находка».
Невольно задумаешься
над тем, можно ли считать
профессионализмом
талантливую операторскую

Это ведь не церковный канон, никоим образом не
стесняющий
настоящего
иконописца, а канон мира
сего со своими требованиями и резонами далекими от
христианского понимания.
Видно, что эти профессиональные блины выпечены
на хорошей сковородке: ровные, всего в них положено
сколько требуется. Остается
радоваться полезной информации и тому, что белых пя-

работу и хороший монтаж
при сумбуре и неумении
разобраться в сути того, о
чем повествуешь.
Почти все фильмы, сделанные на центральных
телеканалах отличаются высоким профессионализмом.
Они актуальны, интересны,
познавательны, но у них есть
одно качество, говорящее
не в их пользу. При всех очевидных достоинствах, они
не очень трогают сердце.

тен в истории Церкви и России становится все меньше.
Хотелось бы отдельно поговорить о роли ведущего в
фильмах христианской тематики. Я считаю, что ведущего должно быть как можно меньше. Лицо в кадре, а
особенно лицо знаменитое,
имеет свойство отвлекать
от повествования.
Говорят ведущие с некоторых пор бойко и с интонациями абсолютно не

Мне скажут: «смотря какое
сердце» и будут правы.
Если раньше мы сетовали на то, что мало понастоящему
профессиональных картин, то, с появлением их в избытке, стало
очевидным, что требуемый
на каналах формат, когда настоятельно требуют
избавиться от «лирики» и
«воды» в пользу информации, попросту засушивает
материал. Где формат, там
и стандарт. А в разговоре
на духовные темы, о человеческой душе, о красоте
Божьего мира стандарт не
очень хороший помощник.

соответствующими
теме
рассказа. Вот, известный
тележурналист рассказывает о страшных зверствах
большевиков, а мы невольно отмечаем, что за прошедшие десять секунд он
костюм успел сменить, да
и галстук больно яркий для
столь трагичной темы
Специфика нашего восприятия зрительных образов такова, что мы лучше
запоминаем самого человека, а не то, о чем он говорит. Я вынужден признаться, что по прошествии года
с момента демонстрации
замечательного
фильма

о римских святых, передо
мной стоят на фоне Вечного города лица знаменитых
актеров Михалкова, Купченко, Машкова, но я никак не
могу вспомнить, о чем и о
ком они рассказывали. Не
могу избавиться от ощущения того, что актер Машков
перешел из накануне продемонстрированного «Идиота» на узкие улочки Рима
и бродит по ним, что-то сурово декламируя с суровым
лицом Рогожина ищущего
князя Мышкина.
Знаменитые актеры скорее отвлекают, нежели помогают усвоить произносимый ими текст. Да к тому
же еще и шедевры мировой
архитектуры
заслоняют.
Нам бы храм разглядеть или
крестный ход, а мы вынуждены любоваться мосфильмовской улыбкой и новым
пиджаком от Версаче.
Ведущих, которым безусловно веришь, очень
мало. Когда речь идет о
серьезных
проблемах,
героических или трагических событиях, тем более
о церковных таинствах,
повествователя не должно
быть видно. Нужно его выводить за кадр, даже если
он чрезвычайно хорош собой и знаменит без меры.
Нужно отдать предпочтение дикторскому тексту.
Легко представить, например, что было бы, если бы
во время Отечественной
войны люди стояли не у
репродукторов, из которых лился густой могучий
бас Левитана, а у телевизоров. Впечатления чудобогатыря он, возможно,
и не произвел бы, да простят меня его ближайшие
родственники и почитатели таланта.
Нужно отметить еще одну
проблему: далеко не все режиссеры и операторы умеют
деликатно, с осторожностью
и почтением относиться к
тем, кто по их воле попадает
в кадр. Особенно, когда героем является человек преклонных лет. Нужно уметь
находить ракурс и освещение, чтобы скрыть изъяны
– непременный спутник
старости.
На этом фестивале мы
увидели сразу три фильма
с участием Ксении Ширинской – дочери морского
офицера, последней жительницы русской Бизерты – тунисского порта, где
после эвакуации из Крыма
нашел свою последнюю
стоянку русский флот.
Одному из режиссеров удалось снять эту замечательную
женщину
нейтрально, другой хладнокровно показал, какой
бывает женщина, разменявшая десятый десяток, а
третий, Вячеслав Орехов,
сумел создать трогательный образ очаровательной
пожилой грандамы.
Так что создатели фильмов христианской тематики
должны не только находить
героев – носителей православной духовности и традиций, но и стараться самим
походить на них и становиться достойными служителями
православной культуры.
А в целом фестиваль
удался.
Замечательных
фильмов было много. Дай
Бог здоровья их создателям, организаторам фестиваля и всем, кто помог его
проведению.
Александр БОГАТЫРЕВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ
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ФЕСТИВАЛЬ «ВЕРА И СЛОВО»
ПОМОЖЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
СВЕТСКИХ И ЦЕРКОВНЫХ СМИ

МОСКВА. 24 ноября в Москве открылся III Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово»,
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на «Благовестинфо». Более 300 участников, представляющих все
епархии Русской Православной Церкви, приехавших
из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии и
Азербайджана, а также представители Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель
и Словакии и Православной Церкви в Америке участвуют в фестивале.
Укрепление позиций христианской журналистики в
системе современных масс-медиа, развитие взаимодействия между церковными и светскими СМИ, выработка тактики и стратегии информационной деятельности Русской Православной Церкви — обсуждение
этих вопросов является главной задачей форума, о чем
рассказали в преддверии его открытия представители
оргкомитета: председатель Попечительского совета,
управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель
Издательского Совета протоиерей Владимир Силовьев, вице-президент «МедиаCоюза» Елена Зелинская
и ответственный редактор газеты «Церковный вестник»
Сергей Чапнин. Пресс-конференция состоялась 24 ноября в Издательском Совете.
«Голос Церкви должен звучать везде — в печати, на
радио, телевидении, в Интернете», — сказал митрополит Климент. Это возлагает на православных журналистов особую ответственность, заставляет все время
учиться и активно взаимодействовать со светскими
СМИ. Архиерей подчеркнул, что церковные журналисты
не должны отказываться от «тех хороших наработок, которые имеет светское общество». Он поставил перед
церковными СМИ задачу подробнее познакомиться с
информационными технологиями, которыми пользуются светские журналисты разных специальностей, чтобы
«воздействовать на сознание читателей и зрителей».
Поэтому особенность третьего фестиваля — интенсивное профессиональное общение сотрудников православных и светских СМИ, проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, круглых столов и т.д.
Этой стороне работы форума уделяет особое внимание вице-президент «МедиаCоюза» Елена Зелинская,
которая уже не первый год сотрудничает с организаторами фестиваля. «Мы считаем, что деятельность журналистов, работающих в светских и конфессиональных СМИ, должна быть «взаимопроникновенна», а их
влияние друг на друга должно расти», — сказала она
на пресс-конференции. Если на фестивале участники
будут иметь возможность получить некоторые навыки у
своих известных коллег из светских СМИ, то журналисты последних также зачастую нуждаются в некотором
«ликбезе», если пишут о религии и Церкви, полагает
Е. Зелинская. Поэтому на фестивале, вероятно, будет
подниматься вопрос о налаживании постоянного взаимодействия региональных отделений «МедиаСоюза» и
епархиальных СМИ. Отметив «серьезный рост», как качественный, так и количественный, православных СМИ
за последние пять лет, выступавшая подчеркнула, что
это свидетельствует о росте общественного интереса к данной проблематике. Вместе с тем, финансовый
кризис может стать серьезным испытанием, как для
светских, так и для церковных СМИ. По словам вицепрезидента «МедиаСоюза», в этих условиях «особо
необходимо профессиональное мастерство»: «Нужно
вернуться на несколько лет назад, вспомнить, как мы
справлялись, услышать тех, кто это уже преодолевал, и
понять, как не потерять достигнутое».
Отвечая на вопрос «Благовест-инфо» о возможной
общецерковной программе поддержки церковных СМИ
в условиях кризиса, митрополит Климент отметил, что
такая программа у Русской Православной Церкви есть,
она определена последним Архиерейским Собором
2008 г., но с кризисом никак не связана. Задачей ее
является «создание единого пространства церковных
СМИ, расширение взаимодействия церковных СМИ
между собой и с центром». По словам управляющего
делами Московской Патриархии, создание особой антикризисной программы помощи церковным изданиям
священноначалие не считает целесообразным, т.к. прогнозы о продолжительности и последствиях кризиса не
отличаются ясностью.
Церковные СМИ еще очень молоды, напомнил митрополит Климент, однако за 17 лет их развития в каждой
епархии появились по 2-3 издания, епархиальный сайт;
многие монастыри, духовные школы и крупные приходы также имеют свои интернет-ресурсы. По словам
митрополита, сейчас в Интернете работает более 800
православных сайтов. Благовестию в Интернете будет
уделено особое внимание на форуме, т.к. этот один
из наиболее эффективных путей, который позволяет
Церкви обращаться «не только к прихожанам». Кроме
того, на фестивале состоится разговор и о недостатках
в работе православных СМИ. «Мы еще отстаем. Не все
епархии имеют нормальные пресс-службы. Не каждый
верующий может отличить полезную статью от той грязи, которая засоряет сознание, появляясь под вывеской
православных СМИ», — отметил архиерей.

Православное обозрение
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ВМЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОЙ МЕЧЕТИ В МОСКВЕ
НУЖНО ВОССТАНАВЛИВАТЬ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

МОСКВА. Писатель и историк Дмитрий Володихин
считает несвоевременной инициативу по строительству
новой мечети в Москве, сообщает Интерфакс-Религия.
«Новая мечеть? Я отношусь к этому факту отрицательно. Я считаю, что в Москве необходимо в первую очередь строить православные храмы», - заявил
Д.Володихин, слова которого приводит сайт «Русский
обозреватель».
Как сообщалось ранее, с инициативой возведения в
столице мечети и исламского культурного центра выступил король Саудовской Аравии. Если власти смогут
предоставить земельный участок, то саудовцы готовы
взять на себя финансирование строительства.
Дмитрий Володихин напомнил, что «Москва - город
исконно христианский», и «существует проблема не
строительства дополнительных мечетей, а реставрации
храмов с возвращением их в руки Русской православной церкви.
В частности, существует проблема реставрации храма на улице Новаторов, храма Святителя Филиппа на
Никитской, отметил Д.Володихин.
«Множество церквей находятся в таком состоянии,
что с ними еще работать и работать, и мы видим, что
ситуация, мягко говоря, не самого лучшего состояния церковных помещений в Москве не допускает
инициативы строительства новых мечетей», - считает писатель.
По его мнению, со строительством мечети «надо повременить до тех пор, пока не приведем в порядок ситуацию с православными храмами». «Для нас этот вопрос первостепенный, и от него должно зависеть присутствие на уровне культовых помещений в Москве всех
остальных конфессий», - подытожил писатель.

В МОСКВЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
СОВЕРШЕН ЧИН ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К ЦЕРКВИ ВРЕМЕННО ОТПАВШИХ
ОТ НЕЕ ВЕРУЮЩИХ

МОСКВА. 19 ноября по благословению Святейшего
Патриарха Алексия архиепископ Истринский Арсений
совершил Божественную литургию в храме «Всех скорбящих радосте» на Большой Ордынке, правый придел
которого посвящен преподобному Варлааму Хутынскому, чья память отмечается Церковью в этот день.
Перед Литургией архиепископ Арсений совершил чин
Присоединения к Церкви временно отпавших от нее верующих, который проводится здесь два раза в год — на
Лазареву субботу и в день памяти преподобного Варлаама, сообщает Патриархия.ru.
Чин Присоединения проходят люди, которые, будучи
крещены в Православии, впоследствии приняли другую
веру, прошли инициацию с получением нового имени
(например, в восточных культах), занимались медитацией, практиковали мантрические чтения и т.д.
С инициативой возрождения практики совершения
чина Присоединения выступил Центр реабилитации
жертв нетрадиционных религий им. А.С. Хомякова.
Основная задача центра — духовная реабилитация
людей, пострадавших от тоталитарных псевдорелигиозных организаций и сект. Большинство людей перед
совершением чина проходят соответствующую подготовку: еженедельно по вторникам в Центре проводятся
катехизаторские беседы.
Сам чин, совершаемый архиереем, состоит из отречения от прежних верований и присоединения к Православной Церкви. Перед началом чина диакон читает
Символ веры. Затем присоединяющийся произносит
клятву на Евангелии, после чего епископ возлагает руки
на его голову. Накануне совершается Таинство исповеди, разрешительная молитва которого читается архиереем в конце чина.
В этот раз, как сообщил Пресс-службе Московской
Патриархии руководитель программы реабилитации
Центра священник Евгений Тремаскин, к Православной
Церкви были присоединены 42 человека. Все они прошли подготовку в Центре реабилитации жертв нетрадиционных религий им. А.С. Хомякова.
По словам отца Евгения, с 1995 года в чине присоединения приняли участие более трех тысяч человек. «Если человек после совершения определенного
акта перестал быть членом Церкви, то и вернуться он
должен также через чин отречения от заблуждений
и присоединения к полноте церковной», — отметил
священник.
Чин Присоединения проводится перед Литургией для
того, чтобы желающие затем смогли участвовать в Евхаристии. Сегодня большинство из перешедших в лоно
Церкви также приступили к Чаше святых Тела и Крови
Христовых.

БЕРЛИНСКИЙ СВЯЩЕННИК АНДРЕЙ СИКОЕВ:
«ПРОСТЫЕ НЕМЦЫ НАЗВАЛИ ОФИЦИАЛЬНУЮ
ПОЗИЦИЮ ГЕРМАНИИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВОМ!»
Настоятель храма Покрова Богородицы в Берлине
(РПЦЗ) Андрей Сикоев до принятия сана долгие годы
работал журналистом, издателем, продюсером. Когда началась война в Южной Осетии, отцу Андрею пришлось активно включиться в информирование немецкого общества о реальном положении дел на Кавказе.
Почему он взял на себя такую миссию, и как немецкое
общество реагировало на войну в Южной Осетии, иерей Андрей Сикоев рассказал в интервью Osetinfo.ru.

Андрей Сикоев: С первых
часов войны нам стало известно от людей в Осетии и
из сообщений российских
СМИ, что происходит в
Цхинвале и селах. Конечно,
было очевидно, что мирное население находится
в отчаянном положении,
что совершаются жестокие преступления именно
против мирных жителей.
Игумения Нонна и монахини в Богоявленском женском монастыре в городе
Алагире(Северная Осетия)
день и ночь принимали беженцев, которые бежали от
бомбардировок. Многие из
них потеряли своих близких и знакомых и молили о
спасении людей, остававшихся в Южной Осетии.
Было также очевидно,
что осетинское ополчение
будет до последнего сражаться против грузинской
армии и, если не остановить войну немедленно,
осетинский народ понесет
невосполнимые
потери.

Каждое слово правды в такой ситуации было очень
дорого для скорейшего
прекращения
кровопролития. Поэтому, у меня как
человека с осетинскими
корнями и имеющего опыт
работы в СМИ, просто не
было другого выбора, кроме как включиться в информирование немецкого общества о нападении Грузии
на непокорную ей Южную
Осетию.
-Позиция официальной
Германии по поводу войны в августе 2008 года
известна. А как жители,
гражданское общество
воспринимали то, что
происходило в Южной
Осетии 8-12 августа?
- Надо сказать, что реакция немецкого общества не была однородной.
Между восприятием событий народом и политической и промышленной
элитой была большая разница. Начнем с того, что тот

огромный бюджет, который
был выделен американцами на PR, поступил через
грузин в СМИ и сделал свое
дело. Как и везде в Европе,
эта война для германского зрителя и читателя началось с сообщения, что
огромная Россия напала на
маленькую бедную Грузию.
Это конечно сработало,
и поверил этому, прежде
всего, массовый читатель
и зритель. Но надо сказать
и то, что в Интернете и
даже в ведущих немецких
газетах и журналах уже на
более подробном уровне
разработки темы войны на
Кавказе фактически была
сказана правда о происходившем. Было сказано,
что Грузия напала на Осетию, что грузинские войска
разрушили Цхинвал, были
озвучены цифры убитых. В
связи с этим началась активная и очень заинтересованная дискуссия среди
интеллигенции и ответственных лиц в Германии.
Например, известная газета «Die Zeit», редактором
которой является бывший
канцлер ФРГ Шмидт, следуя американской линии,
в своих статьях назвала
Россию агрессором. Но
буквально все читатели, а
у этой газеты элитные читатели, профессура, пред-

приниматели, ученые, на
форуме газеты в Интернете назвали такую позицию
издевательством.
Люди,
которые разбираются в политической ситуации, восприняли позицию западных
СМИ как ложь. Они видели
бесчеловечность нападения и неадекватное поведение президента Грузии
и понимали создавшуюся
ситуацию как модель американской агрессии через
Грузию, и, что очень важно,
такие элитные читатели не
поддержали идею размещения натовских структур
на южных границах России.
То есть для вдумчивого читателя правда была очевидна, и люди возмущались,
что их сознательно вводят
в заблуждение. Это была
большая волна, идущая от
гражданского общества.
Но вместе с тем, конечно, многие центральные
каналы, журналы и газеты
в какой-то мере не были готовы к событиям, произошедшим на Кавказе, и хотели писать то, что можно
было получить из разных
источников. И когда мы со
стороны Русской православной церкви предложили такую возможность, они
ее приняли. Как священник с осетинскими, русскими и немец-

НУЖЕН ЛИ ЦЕРКВИ ПИАР?
В современном русском
языке слов «пиар» приобрело негативный оттенок.
«Пиариться» стало означать
привлекать к себе недолжное внимание, причем делать это какими-то морально
сомнительными путями. Что
такое на самом деле пиар
и может ли Церковь иметь
к нему отношение? Этому был посвящен круглый
стол, прошедший в рамках
XII международного фестиваля «Радонеж». В нем принимали участие как представители Церкви - глава
пресс-службы Московской
патриархии о. Владимир
Вигилянский и руководитель службы коммуникации
Отдела внешних церковных
связей Московского патриархата (ОВЦС МП) священник Михаил Прокопенко, так
и медийных кругов - Борис
Еремин, главный редактор
журнала «Советник», Гюзелла Николайшвили, руководитель
интернет-проекта
«Социальная реклама» и
Игорь Писарский, председатель правления Коммуникационной группы «Р.И.М.
Портер Новелли».
Открывая круглый стол,
председатель
общества
«Радонеж» Евгений Константинович Никифоров сформулировал основной вопрос —
может ли Церковь прибегать

к методам социальной рекламы и пиара? Ведь может
сложиться впечатление, что
реклама сама по себе есть
нечто порочное, предполагающее манипулятивный
подход к человеку. Борис
Еремин обратил внимание
на то, что в обществе сложилось ложное представление
о том, что такое пиар. Само
слово «пиар» происходит
от английского PR, Public
Relations, что обычно переводится как «связи с общественностью». Любая речь
— даже проповедь — может
носить и лживый, манипулятивный характер, а может
помогать прояснению истины, диалогу и согласию.
Реклама по сути своей есть
не больше, чем информирование, и ничего в принципе
аморального в ней нет. Слово «пиар» тоже не означает
ничего плохого — речь идет
о равноправном общении,
которое имеет целью достижение согласия и взаимопонимания. Цель пиара —
преодоление непонимания
и враждебности, которое
может быть этим непониманием вызвано. Нет ничего
несообразного в том, что
Церковь будет опираться на
пиар как метод взаимодействия и со своими сторонниками и с людьми внешними.
Священник Владимир Виги-

лянский обратил внимание
на то, что не бывает плохого
языка, а бывают плохие слова на этом языке; реклама
— это тоже язык, и вопрос
в том, для чего мы используем этот язык. Игорь Цезарский, со своей стороны,
заметил, что в отличие от
рекламы, носящей односторонний характер передачи
информации от производителя к потребителю, пиар
предполагает процесс двухстороннего диалога. Если
реклама носит достаточно
простой характер, то пиар
предполагает развернутую
аргументацию, изложенную
на понятном для аудитории
языке. Гюзелла Николайшвили рассказала о своем
опыте работы в социальной
рекламе. По ее словам, социальная реклама — уникальный инструмент, который виртуозно действует
во всем мире. Отец Михаил
напомнил о том, что у Церкви есть значительный опыт
обращения к самым разным
аудиториям. Александр Акулов, генеральный директор
фестиваля «Покров» (Киев)
рассказал о том, что Церковь нуждается в грамотном
обращении к людям, иначе,
исходя из самых благих намерений можно оттолкнуть
людей и настроить их против себя.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КРАСНОЯРСК - 73,28 МГЦ.

Священнослужители
и
профессионалы, в области
пиара и рекламы высказали
разные мнения, но, подводя
итог, можно сказать, что реклама, как и пиар, не является чем-то в принципе аморальным и неприемлемым.
Хотелось бы привести
аналогию из истории Церкви — многие из Святых Отцов были образованнейшими людьми своего времени,
превосходно владевшими
тогдашним «пиаром» - риторикой, умением убеждать
аудиторию, дисциплиной,
которая преподавалась в
античных школах и считалась необходимой, чтобы
убеждать в своей правоте
суд или народное собрание. В трудах, например,
блаженного Августина мы
находим упоминания о том,
что искусство риторики в
то время могло использоваться и в дурных целях —
чтобы избавлять от правосудия злодеев и доставлять
в суде победу неправой
стороне. Однако христиане
взяли это искусство, чтобы
обратить его на служение
истине и спасению. Возможно, православным людям не следует гнушаться и
искусством пиара и рекламы, а, напротив, употребить их ко благу.
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ
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кими корнями, к тому
же имеющий 15 летний
опыт работы в СМИ, я
смог пробиться в две крупнейшие газеты Германии и
на третий день войны
рассказать о том, что
происходящее - это геноцид осетинского народа,
угрожающий истреблением осетин в Южной Осетии.
Потом нам удалось дать более подробную информацию о том, кто такие осетины, почему Осетия разделена на Южную и Северную,
каковы осетино-русские и
осетино-грузинские отношения. Нам удалось передать журналистам, отправлявшимся в Южную Осетию
на пятый- шестой день, более подробную информацию о случившемся и об
истории взаимоотношений.
И эти журналисты написали
правду. Они написали о мужестве осетинской молодежи, которая самоотверженно сражалась, защищая
свою страну, о горе народа,
пережившего за последние
20 лет два геноцида.
Надо сказать, что неоднозначная позиция была не
только у немецкого общества, но и у политической
элиты Германии, которая
играла как бы двойную
роль. С одной стороны,
они выполняли отчаянные
просьбы Кондолизы Райс
о защите американского
президента, который в случае проигрыша этой войны
(а результат войны воспринимался всеми именно как поражение США)
становился пораженцем,
и делали официальные заявления, соответствующие
линии США. Но вместе с
тем депутаты всех партий,
ответственные за международные вопросы, говорили,
что у них нет достаточной
информации для оценок. А
на неофициальном уровне
очень многие политики, в

том числе и министры, защищали действия России.
В результате такой двойственности у населения
тоже сложилось неопределенное мнение о том, что
происходило на Кавказе,
было очевидно одно, что
все не так, как стараются
представить американские
СМИ и политики.
-А как реагировала
на войну в Осетии русскоязычная
диаспора
Германии?
- Русскоговорящее население Германии, особенно православная его
часть, конечно, очень переживало и возмущалось
в связи с русофобскими
выступлениями, которые в
течение трех недель звучали по радио и ТВ, и были на
страницах прессы. Россияне, живущие в Германии,
имеющие немецкое гражданство, конечно, знают и
плюсы и минусы своей Родины, но они всегда переживают за нее, стесняются
ее ошибок и радуются ее
успехам. Они искренне переживали, что в Германии
не звучала правда о войне
в Южной Осетии. Это было
тем более в условиях, когда правдивая информации была доступна через
Интернет
практически
любому человеку. Вместе
с тем было недостаточно
хорошей оперативной информации об Осетии не
только для немецкой аудитории, но и для бывших
российских граждан. И в
этом я вижу свою дальнейшую просветительскую
миссию: важно донести, в
том числе до русскоязычного населения, кто такие
осетины, что они не сидят
в горах как это описано в
литературе 19-го века. И в
этом плане стимулом для
меня является тот факт, что
до сих пор ни одно официальное лицо Германии не

высказало ни одного слова
сочувствия, соболезнования осетинскому народу.
На мой взгляд, это просто позор. Убивали детей,
женщин, стариков, город
разрушен и в ответ на это
молчание из Европы...
- Отец Андрей, на примере освещения войны
в Южной Осетии мы видим, насколько США мобилизовано работают в
европейском информационном поле. А почему
Россия так не работает,
чтобы защитить свои законные интересы, в конце концов, противостоять лжи в свой адрес?
- Нельзя забывать, что
США и их партнеры, знают,
как продавать информацию
и делают это профессионально. Значит, чтобы противостоять им, нужно приобретать профессионализм
в этой сфере. Длительная
проблема, связанная с
поддержанием
имиджем
России в мире, PR деятельностью - это отсутствие
стратегии и системной концепции. Еще бывший президент Владимир Путин неоднократно выступал на эту
тему, для улучшения имиджа России были выделены
хорошие бюджеты. Но они,
как это часто бывает, рассыпались по инстанциям,
так, что на выходе мы ничего существенного получить
не можем. По моим сведениям, только PR-бюджет
Грузии, выделенный на эту
войну, составлял не меньше 100 млн. долларов. Они,
конечно, тоже могли часть
присвоить, но что-то, конечно, дошло. И это было видно, особенно в таких странах
как Германия, Англия, Франция. Поэтому нам, видя эту
ситуацию, еще раз следует разработать стратегию,
которая охватывает все
сферы имиджа России от
политических и социальных

структур до культурных проектов. Пусть эту стратегию
разработает независимая
группа или комиссия, которая будет напрямую связываться, скажем, с управлением президента. Почему
бы не создать Стратегический фонд при управлении
президента, который будет
заниматься имиджевой политикой. Это очень важно,
потому что такую стратегию
не выстроить за один день
по поводу актуального события, будь то война в Южной Осетии или Олимпиада.
Когда стратегия и бюджет
для нее будут готовы, можно будет думать, кто и как
может ее исполнять. Сейчас я, будучи священником,
занимался решением этой
задачи 8-9 часов в день. Да,
слава Богу, удалось достичь
успеха, но это ведь не задача священника или учителя. Этим нужно заниматься
профессионально, используя более совершенные
возможности, чем домашний телефон и Интернет.
Надо сказать, что и в Германии, и в других странах есть
честные порядочные люди,
и среди депутатов, и среди
промышленников, которые
хорошо знают и уважают
нашу страну. И они готовы
поддержать
инициативы,
которые мы будем предлагать. Но с ними пока никто
не работает...Это мы (Русская Православная Церковь
заграницей) говорим везде
и всем. Я не раз читал в российских СМИ после войны,
что Россия выиграла эту
войну на поле боя, но проиграла на информационном
фронте. Чтобы избежать таких ситуаций, в 21 веке нужно использовать адекватные средства и улучшать не
только вооружения, но и информационные технологии.
Беседовала
Элина БЕСТАЕВА,
спец. корр. Osetinfo.ru

ОБРАЩЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К КОРОЛЮ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
МОСКВА. Православные общественные организации
обратились с письмом к королю Саудовской Аравии Абдалле, сообщает Интерфакс-Религия:
Ваше Величество!
На днях православная общественность Москвы узнала
о планах Королевства Саудовская Аравия построить в нашем городе еще одну мечеть. Действительно, исторически в Москве строились не только православные храмы:
есть в нашей столице и синагоги, однако в Израиле открыто достаточно православных храмов; есть католические
костелы - но ведь и в Италии действует несколько русских
церквей; есть даже две шиитские мечети - однако и в Баку,
и в Тегеране православным есть, где молиться, и притеснений они не ощущают.
Вы часто повторяете, что ислам - это религия справедливости. Но, коль скоро Саудовская Аравия строит мечети в десятках христианских стран, разве не справедливо
будет разрешить построить храм для проживающих в
пределах королевства христиан! Разве не прав был председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу
кардинал Жан-Луи Торан, который заявил, что «если мусульмане считают правильным иметь большую и красивую
мечеть в Риме, то так же правильным является то, чтобы
христиане имели церковь в Эр-Рияде»!
Как известно, в Мекке и Медине проповедники истинного монотеизма - христиане - появились на несколько
веков раньше мусульман. Исторически там проживали и евреи. Так разве справедливо сейчас закрывать
для них въезд на те территории, где жили их предки,
находились их храмы и кладбища? Между тем в прошлом году эмир Шарджи шейх Султан бен Мухаммед
аль-Касеми подал всем мусульманским правителям
прекрасный пример, благословив закладку православного храма и тем самым на деле доказав, что питает к
христианам искренне добрые чувства.

Саудовская Аравия, как и любая другая страна в мире,
является многонациональным и поликонфессиональным
государством. Было бы справедливо предоставить ее
христианскому меньшинству, чья доля превышает 10%,
свободу вероисповедания. Было бы очень важно снять
ограничения для христиан на посещение Мекки и Медины,
разрешить ношение крестов, издание религиозной литературы и проповедь своей религии. В школах христианам
должна быть предоставлена возможность изучения основ
христианской религии, поскольку обязательное изучение
только ислама может стать миной замедленного действия
под фундаментом Вашей страны, спровоцировать межнациональную и межрелигиозную рознь. Было бы справедливо создать саудовским христианам те условия, которые
созданы в России для мусульман.
Сейчас отношения между Россией и Саудовской Аравией
активно развиваются. Вы и Ваши соратники все чаще призываете крепить дружбу между нашими странами и развивать
диалог между исламом и христианством. Все эти инициативы заслуживают всяческого поощрения, однако при условии их взаимополезности. Борьба с негативным образом
ислама среди христиан должна сопровождаться опровержением мифов о христианстве. Если Вы предлагаете начать
трансляцию в России телеканала «Мекка», который будет
проповедовать среди россиян «чистый ислам», то было бы
справедливо предоставить возможность Вашим подданным
смотреть российские православные каналы, который смогут
доступно объяснить мусульманам, что христиане не верят в
трех богов, не искажали Библию и не молятся идолам.
Только в этом случае межрелигиозный диалог будет
честным и справедливым.
С уважением,
Московское отделение Союза православных граждан,
Общество «Радонеж», Византистский клуб.
24 ноября 2008
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САУДОВСКИЙ КОРОЛЬ
ПОСТРОИТ В МОСКВЕ МЕЧЕТЬ

МОСКВА. По данным Совета муфтиев России (СМР),
король Саудовской Аравии выступил с инициативой
строительства в Москве мечети и исламского культурного центра.
«Если российские власти смогут предоставить земельный участок, то Саудовская Аравия возьмет на себя
финансирование строительства», - сообщил накануне
порталу «Интерфакс-Религия» глава международного
департамента СМР России Рушан Аббясов.
Он рассказал, что вопрос о возведении мечети обсуждался накануне в Москве на встрече председателя
Совета муфтиев Равиля Гайнутдина с послом королевства Али Хасаном Джафаром.
Как пояснил собеседник портала, Саудовская Аравия
практикует благотворительное строительство мечетей
в разных странах - такие мечети уже возведены, в частности, в Вашингтоне, Риме, Лондоне.
Р. Аббясов добавил, что после того, как мечеть в Москве будет построена, «ее передадут под каноническое
руководство Духовного управления мусульман Европейской части России».

НЕМНОГО
О МОСКОВСКИХ МЕЧЕТЯХ
В Москве в настоящее время шесть мечетей. Наиболее известная из них - Московская соборная, расположенная рядом с метро «Проспект Мира».
В 1997 г. были возведены суннитские мечети в Парке Победы и в Отрадном. На улице Новаторов при поддержке иранского посольства в РФ была построена шиитская мечеть. Еще одна шиитская мечеть построена в
Отрадном по соседству с первой.
Любопытно отметить, что как православные называют столицу Третьим Римом, так и мусульмане иногда величают ее - Второй Меккой.
Как полагают наблюдатели, по количеству мусульман
Москва уже перегнала Мекку (в столице их проживает
около 1,5 млн человек). Кроме татар, башкир и выходцев с Северного Кавказа, в Москве проживает большая
община афганцев, есть иранская колония, активное сообщество арабских студентов и бизнесменов, а также
выходцы из бывших советских республик Средней Азии.
По словам приверженцев ислама места в существующих мечетях не хватает.
Напомним, что летом прошлого года Совет муфтиев
России подписал контракт с корпорацией «Инжтрансстрой» на выполнение работ по строительству и реконструкции комплекса Соборной мечети на Проспекте
Мира. Его общая площадь должна составить 26 тыс. кв.
м, молельный зал рассчитан на 5-6 тыс. человек, высота минарета – 75 метров. Строительство должно завершиться до конца 2009 года. Распоряжение о строительстве комплекса было отдано московским мэром Юрием
Лужковым в 2004 году, в дни празднования 100-летнего
юбилея мечети.
Между тем руководство московского отделения Союза
православных граждан (СПГ) направило в связи с этим в
августе 2007 года письмо на имя Ю. Лужкова, в котором
попросило пересмотреть размеры возводимой мечети.

Православное обозрение
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ОЧЕРЕДНАЯ ЕПАРХИЯ ПОКИНУЛА
ЕПИСКОПАЛЬНУЮ ЦЕРКОВЬ США

ВАШИНГТОН. Епархия Форт-Ворта (Техас) 15 ноября
объявила, что выходит из Епископальной церкви (ЕЦ)
США, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Regions.Ru.
Напомним, 9 ноября за отделение от ЕЦ проголосовала Питтсбургская епархия, а несколько ранее – епархия
Квинси (штат Иллинойс).
Основные вопросы, раскалывающие англиканское
сообщество - это отношение к гомосексуализму, который в Библии прямо называется тяжким грехом и
мерзостью (ЕЦ США в 2003 году поставила открытого
гомосексуалиста Джина Робинсона епископом НьюГемпшира), а также так называемое «инклюзивное» учение о спасении, которое проповедуют либералы (заявляющие, что можно спастись, не приемля Жертвы Христовой, что противоречит всей традиции христианского
богословия).
В устав епархии внесена поправка, указывающая, что
она входит не в ЕЦ (как было раньше), а напрямую в Англиканское сообщество. За поправку проголосовали 72
клирика, участвовавших в епархиальном съезде (против
– 19) и 102 мирянина (против – 25). Как ожидается, 5 из
55 приходов Форт-Ворта сохранят единство с ЕЦ США.
Епархии Форт-Ворта собирается уйти из ЕЦ в так
называемую «Южную провинцию», объединяющую англикан Южной Америки. Эта консервативно настроенная провинция, наряду с Церковью Нигерии, давно
предоставляет убежище тем, кто, стремясь сохранить
верность Библии, покидает ЕЦ США. В дельнейшем же
консерваторы собираются создать отдельную англиканскую провинцию на территории США (что будет еще одним шагом к расколу англиканского сообщества).
Епископ Форт-Ворта Джек Айкер заявил, что ЕЦ
«все меньше верит Слову Божию и все меньше его соблюдает». «Это Церковь, которая вызвала разделения
и нестроения и в стране, и за рубежом, разрывающая
ткань англиканства и посягающая на его основы, Церковь, которая все больше и больше похожа на мятежную
протестантскую секту, а не на часть единой, святой и
соборной Церкви. Пора сказать: «Довольно!» - заявил
епископ.
Джуди Майо, ответственная за воспитание и образование в приходе св. Андрея в Форт-Ворте, поддержала
выход из ЕЦ, заявив, что ее очень тревожит моральная
вседозволенность, которая уже привела к тому, что в
некоторых епископальных церквах благословляют однополые союзы. «Если нечто безнравственно в Техасе,
друзья мои, - это безнравственно и в Калифорнии, и в
Коннектикуте, и в Кентукки. Дело не в том, в каком штате
это происходит – дело в том, согласно ли это со Словом
Божьим. Путь Епископальной Церкви не согласен с апостольской верой – пора это признать и провести четкую
границу».
Как и во всех предыдущих случаях, официальная позиция ЕЦ по поводу отколовшейся епархии – отказ признавать ее в качестве епархии. «Епископша» Кэтрин
Джеффертс-Шори, глава ЕЦ США, выразила сожаление, что столько клириков и мирян «покинуло епархию
Форт-Ворт» и объявила, что «верующим Епископальной
Церкви нужно помочь в выборах нового руководства и в
дальнейших трудах на ниве Евангелия». Иными словами, ЕЦ не собирается уступать без боя храмы и другое
имущество тем, кто вышел из ее состава.
Епархия Форт-Ворта – одна из самых последовательно консервативных в США. Она, в частности, так и не
согласилась рукополагать женщин в священники – в ЕЦ
США ординация женщин узаконена с 1976 года.

ПРОФЕССОР А. ОСИПОВ СЧИТАЕТ
БЕССМЫСЛЕННЫМ СПОР
ДАРВИНИСТОВ И КРЕАЦИОНИСТОВ

ДУБНА. Споры между сторонниками теории эволюции (дарвинистами) и креационистами бессмысленны
с точки зрения богословия и не имеют жизненного значения, считает Алексей Осипов, профессор Московских
духовных школ.
«Я считаю, что подобные споры - это печальное явление нашего времени. Фундаменталисты-креационисты
не понимают очень простой вещи: для богословия вопрос о креационизме или эволюционизме бессмыслен», - заявил А.Осипов в кулуарах конференции «Наука.
Философия. Религия», организованной Фондом Андрея
Первозванного в Подмосковье на этой неделе, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Интерфакс-Религия.
По мнению богослова, для тех, кто признает бытие
Бога, признает, что Бог является источником существующего мира, такого вопроса не существует. «Это дело
Божие, как творить: сразу все виды в целостном виде
или дать законы, по которым развивался этот мир», - пояснил А.Осипов.
Профессор назвал смешными попытки «приписать Богу
ту или иную точку зрения». «Все эти споры – эволюционизм, креационизм – это гадание на кофейной гуще. Для
сторонников каждой из версий найдутся свои аргументы.
Но аргументы – это еще не доказательства. Нужно спокойно относиться к таким вопросам, которые для нас не имеют никакого жизненного значения», - убежден богослов.

РОУЭН УИЛЬЯМС:
«Я ПОДУМЫВАЛ ПЕРЕЙТИ В ПРАВОСЛАВИЕ»

- Как вы заинтересовались русской культурой и,
в частности, Достоевским,
о котором вы написали
книгу?
- Интерес к русской культуре вообще и к Достоевскому в частности возник
у меня еще в отрочестве
после исторических фильмов Эйзенштейна «Иван
Грозный» и «Александр Невский». А потом я надолго
погрузился в русскую музыку. Позже я открыл для себя
Достоевского и русскую
литературу. В студенческие
годы, когда я изучал теологию в Кембридже, я прочел
многих русских философов
и богословов. Всех важнее
для меня стал Владимир
Лосский, и я посвятил ему
свою докторскую диссертацию. Такая вот длинная
история у моего интереса к
России.
- Почему вы решили
именно сейчас написать
книгу о Достоевском? В
чем ваше послание нашему
веку?
- С тех пор как вышла
моя книга, меня спрашивали не раз: с какой стати современным людям сегодня
читать Достоевского? В
смысле - зачем его читать
на Западе. Почему его читают в России - вопрос
другой. Но только отчасти
другой. Я бы на оба эти вопроса ответил так: Достоевский дважды представил
нам образ мира, в котором
отброшена твердая шкала
ценностей и главным стала человеческая воля. А
человеческая воля - вещь
странная и дикая. И если
она ничего не знает выше
себя самой, и ничего, кроме себя, не любит, она превращается в разрушительную силу.
Сперва Достоевский показал нам это на примере
одного человека, ставшего
преступником, - в «Преступлении и наказании». А потом он показал нам, как это
происходит, когда в развитие действия включается
некая политическая составляющая. Это - в романе «Бесы», самом, на мой
взгляд, тревожном, полном смятения, его романе.
И мне кажется, нам стоит
спросить самих себя: как
это приложимо к нашему
собственному обществу.
Индивид, живущий без
любви, не знающий ничего,
кроме себя самого, никому,
кроме себя, и не будет нужен. А политика - если речь
идет только о власти, о
борьбе, соперничестве, завоевании - она становится
смертоубийством. Достоевский метил сразу в две
цели - в индивидуализм и
в коллективизм, в ложный
индивидуализм и в ложный
коллективизм. Достоевский
страшно неудобный автор
для всякого политика, хоть

Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс в своей резиденции - Ламбетском дворце ответил на вопросы корреспондентов Русской службы Би-Би-Си Натальи Рубинштейн и Лиз Барнс, а также директора Всероссийской библиотеки
иностранной литературы в Москве Екатерины Гениевой.
для левого, хоть для право- книгу, с приложением ряда залось бы, неподходящих
го: он неизменно сдирает его ранних работ в своем людей, но светлого там
больше, чем в «Идиоте».
всякую самонадеянность. переводе.
- Что вы думаете о сегодЯ и сегодня считаю, что,
И это, по-моему, важно.
- Вы выбираете Достоев- при всех эксцентрических няшних делах - русских и
ского как своего внутрен- особенностях его мышле- православных?
- Мы поддерживаем понего собеседника? Он ведь ния, отец Сергий Булгаков
был один из величайших стоянные отношения с Руснастолько непохож на вас.
- Проблема личности умов этого века. Кто еще, ской Православной церДостоевского - проблема кроме него, мог писать на ковью. Но я чувствую, что
очень серьезная. В одной литературные темы, рас- внутри самой православной
рецензии на мою книгу осо- суждать о Достоевском, и церкви ощущается напрябо подчеркивалось, что До- одновременно писать по жение. В ней есть люди,
стоевский в своих журналь- экономическим вопросам, которые хотели бы воспольных и публицистических и затем о Ницше и фило- зоваться всей полнотой возвыступлениях - это совсем софии Ницше, и тут же об можностей, открывающихся
не тот диалогический и по- истории мистицизма, как в нынешнем более подвижлифонический автор, како- Западного, так и восточно- ном обществе, хотели бы
го мы знаем по романам. го - и переплавлять все это переоткрыть заново то, что
Напротив,
Достоевский- в единую картину методом было заложено традицией.
публицист крайне нетер- его собственного синтеза? А с другой стороны, есть
настороженность и подоЭто был гигант.
пим и фанатичен.
А в то же время - я знавал зрительность ко всему заЯ вот, знаете, иногда
спрашиваю сам себя, хо- нескольких людей, которые рубежному, даже если это
тел бы я оказаться в поез- знали его лично - человек зарубежная православная
де с Достоевским в одном огромной личной твер- церковь. И эти две силы внукупе? Но Достоевский под- дости, ясности и цельно- три православной церкви,
тверждает собою ту исти- сти. Так что к отцу Сергию мне кажется, в настоящий
ну, что великий художник Булгакову я возвращаюсь момент резко противостоят
всегда на порядок больше постоянно. И Лосского я друг другу. Человеку со стособственной человеческой продолжаю перечитывать. роны очень трудно говорить
личности. Художник всег- У меня есть много его не- об этом. Но нам, друзьям
да шире того, что он зна- опубликованных работ, на Русской православной церкет или думает, что знает. У которые я опирался в сво- ви, бывает больно видеть раДостоевского-журналиста их исследованиях. Фло- стущие в ней противоречия и
были ясные ответы на все ренскому посвящено мое разногласия. Я надеюсь, что
вопросы. И он с презрени- новое исследование, еще в русской церкви победят
ем и издевкой расправлял- не законченное. И очень отвага и доверие, глубоко,
ся со своими оппонентами. интересным для меня было в сущности, ей присущие,
появление нового поколе- и позволят отнестись к чуЕго пером водила ярость.
Но, создавая роман, он ния молодых русских ин- жому или иностранному без
не мог удержаться в рамках теллектуалов в 1980-90-е страха и предубеждения.
- Чувствуете ли вы, что
прямолинейной однознач- годы, людей, которые отности. Он слышал все мно- крыли для себя этот мир хотели бы что-то привнегоголосие мира, он орке- и, можно сказать, вросли в сти из православия в жизнь
стровал полифонию. Это и него. И среди них фигура англиканской церкви как
отличает настоящего худож- огромного масштаба - отец архиепископ?
ника. И я думаю, что ника- Александр Мень, сумевший
- Есть две вещи, которые
кой художник не может быть предложить нам свое соб- я очень хотел бы ввести в
сведен к его человеческой ственное видение.
англиканскую
философ- Вам никогда в голову не скую традицию. И первая из
сути в узком смысле слова.
- Как вы представляе- приходило самому перейти них - различение индивида
те себе аудиторию, кото- в православие?
и личности, которое глубо- Приходило. Я дей- ко разработано в русском
рой ваша книга окажется
ствительно подумывал об персонализме, в частности,
близка?
- Я об этом написал в этом, когда был молод. Но в трудах Владимира Лоспредисловии. Я обращался я также чувствовал, что в ского. Мы чаще говорим об
вовсе не к одним специа- таком шаге таится неко- индивидах, и не очень-то
листам по русской литера- торая опасность. Скорее задумываемся в каких отнотуре. Я думал о читателях, всего, мне на самом деле шениях индивид находится
интересующихся литера- очень хотелось стать рус- с с личностью. Индивид турой, искусством романа, ским! Но поскольку я урож- часть рода, биологический
творческим поиском. Я хо- денный валлиец, это было или социальный атом. Личтел таких читателей, кото- трудновато. Так что можно ностью он может стать в
рые могут задуматься: нет считать, что это была по- ходе свободного волеизъяли в самом процессе ху- пытка разобраться в себе, ления, в познаниии себя, в
дожественного творчества познать самого себя.
развитии, в познании Бога.
- Кто из героев Досточего-то, что некоторым
Когда я преподаю, или
вам
особенно когда проповедую, мне приобразом проливает свет евского
на то, как действует рели- близок?
ходится довольно часто
- Я думаю о тех героях разъяснять это простое обгиозная вера. И что интересно, некоторые здешние Достоевского, в которых я стоятельство: сам по себе
рецензенты
подхватили вижу светлое начало. Это индивидуум - еще не личэтот намек, и отметили, герои непростые, неодно- ность. И люди говорят: «О!
что можно больше узнать о значные. В некоторых из Почему же я никогда прежде
вере и религии, наблюдая них свет проступает со- не думал об этом? Почему
за работой творческого со- вершенно неожиданно, не- никто не сказал мне этого
знания, чем из чтения иных предсказуемо, наперекор раньше?» Вот это тот элевсему. Во многих отноше- мент, который мне хотелось
богословских книг.
- Кто вам близок из ниях для меня важнейший бы внедрить в англиканское
русских
православных герой - Зосима, но я думаю сознание. А другой - но он,
и о Соне из «Преступления конечно, связан с первым
мыслителей?
- касается самого смыс- Я уже говорил о Вла- и наказания».
Странная вещь происхо- ла существования церкви.
димире Лосском. Много
лет он был в центре моих дит у меня с романом «Иди- Церковь отнюдь не просто
исследований.
Вообще от». Там, по моему мнению, место большого скопления
мое особое восхищение все герои тяжко травми- народа; церковь ведь и есть
вызвали авторы серебря- рованы, все до одного так то место, где развиваются
ного века и религиозные глубоко ранены, что не- связи и взаимоотношения,
мыслители этого периода. возможно увидеть светлое позволяющие индивиду доЯ очень интересовался, начало. И поэтому «Идиот» расти до личности.
Русская служба
например,
Флоренским. для меня самый болезБи-Би-Си
Но также и Сергеем Булга- ненный и мрачный роман.
http://news.bbc.co.uk/
ковым. Несколько лет на- Сравните с «Бесами», где
hi/russian
зад я опубликовал о нем свет исходит из самых, ка-
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«НА КРАЮ ГИБЕЛИ» КНИГА НЕ ТОЛЬКО ОБ АМЕРИКЕ
Патрик Бьюкенен известен русскому читателю по
таким книгам, как «Смерть
Запада», «Правые и неправые» и ряду статей, которые появлялись в русском
интернете. Пока Америка
все больше и больше воспринимала себя в качестве
глобальной империи, нового Рима, призванного нести
свой закон племенам варваров, железным кулаком
насаждая повсюду «свободу
и права человека», Бьюкенен говорил от лица другой
Америки — консервативной, христианской страны,
созданной людьми, порвавшими с тогдашней глобальной империей — Британской. Ревностный патриот
своей страны, Бьюкенен
выступал — и выступает —
против безудержной экспансии США на международной арене и постоянно
предостерегает сограждан
от столкновения с Россией.
Его последняя книга, вышедшая по-русски - «На
краю гибели» посвящена,
в основном, внутриамериканским проблемам, однако, читая ее, невозможно не
обратить внимание на удивительное, детальное сходство того, о чем он пишет с
ситуацией в России, да и не
только в России.
Главная проблема которую рассматривает он в
своей книге — нелегальная
иммиграция в США, прежде
всего, из Мексики. Мексика
— бедная страна, разъедаемая социальными противоречиями, и мексиканские
власти только рады спровадить своих беспокойных
бедняков богатому северному соседу. Там они находят щедрую социальную
помощь (за счет американских налогоплательщиков),
либеральное иммиграционное законодательство и
полицию, которая задерживает их только затем, чтобы
вручить повестку в суд (по
которой они, конечно, не
являются) и отпускает их на
все четыре стороны.
Неудивительно, что поток иммигрантов растет с
каждым годом, а юг США
становится все более испаноязычным и латиноамериканским, превращаясь в
страну третьего мира - бедную, криминальную, грязную и больную. Бьюкенен
указывает на ряд очевидных проблем, которые это
порождает:
Проблема преступности.
Среди иммигрантов оказывается много преступников,
которых оказывается очень
трудно разоблачить и преследовать, потому что они
с легкостью перемещаются
между Мексикой и США и
всегда могут найти убежище у себя на родине. Иммигранты, многие из которых
живут и работают в США
нелегально, совершенно не
склонны сотрудничать с полицией, и иммигрантская
среда оказывается исключительно питательной для
организованной преступности. Хозяевами положения — и хозяевами целых
кварталов
американских
городов — становятся мексиканские банды. Белые (да
и черные) американцы ста-

раются переехать в более
спокойные районы страны.
Проблема терроризма.
Через мексиканскую границу проходит так много
людей, что среди них может укрыться кто угодно
— хоть Усама бен Ладен
собственной
персоной.
Власти не в состоянии это
проконтролировать.
Проблемы здравоохранения — вместе с людьми через границу перемещаются
многочисленные болезни и
паразиты, а медицинские
и санитарные навыки новоприбывших часто оказываются не на высоте.
Проблемы
социальных
расходов — все новоприбывшие нуждаются в лечении, которое получают за
счет налогоплательщиков,
их дети учатся в государ-

ственных школах, и это увеличивает налоговое бремя
на коренных американцев.
Проблема культурной несовместимости. Мексиканцы и американцы придерживаются разных взглядов на
приемлемое поведение, на
разрешение конфликтов, на
многое другое; причем процесса «американизации» не
происходит. Это приводит
к наиболее серьезной проблеме, связанной с массовой иммиграцией - проблеме разрушения гражданской
лояльности. Бьюкенен приводит свидетельства того,
что проживающие в США
мексиканцы в большинстве
своем воспринимают себя
именно как латинос, а не
как
североамериканцев,
и полагают своей страной
Мексику, а не США. Достаточно скоро часть территории США будет населена
преимущественно людьми,
которые не считают США
своей страной, говорят на
другом языке и принадлежат к другой культуре.
Русскому читателю это
может кое-что напомнить
— хотя, возможно, у нас
проблема не достигла такой
остроты, мы тоже сталкиваемся с массовой иммиграцией. Мы не такая богатая
страна, как США, но окружены мы странами совсем уж
бедными, жители которых
так же рады перебраться
к нам, как мексиканцы — в
США. Это порождает схожие проблемы.
Но почему, задается вопросом Бьюкенен, власти
отказываются принять необходимые меры к ограничению потока иммигрантов?
Он усматривает этому несколько причин, и нам стоит
рассмотреть их по порядку.
Некоторые из этих причин

носят экономический характер. Корпорации заинтересованы в притоке дешевой
и нетребовательной рабочей силы; конкуренция, да и
просто алчность, побуждает
предпринимателей искать
прибыли здесь и сейчас, совершенно не задумываясь о
средне- и тем более долгосрочных последствиях своих действий. Руководители
крупного бизнеса живут в
благополучных
районах,
практически не видят иммигрантов и не сталкиваются с
теми негативными явлениями, которые были упомянуты.
Бьюкенен отвечает на вопрос
«кто же будет делать грязную
работу?», приводя примеры того, как эта проблема
успешно решалась там, где
иммиграцию все же ограничивали — работу передавали

коренным сотрудникам, механизировали и т. д.
Однако некоторые причины бездействия властей
носят идеологический характер. Для современного
американского общества
расизм является самым
страшным грехом, одно
подозрение в котором может совершенно погубить
карьеру политика. А любой
политик, который заговорит
об ограничении иммиграции, немедленно столкнется с обвинениями в расизме. Это сильно напоминает
политкорректную Европу,
да и у нас легко нарваться
на обвинения ни много ни
мало, как в нацизме.
Рассмотрим этот вопрос.
Расизм — это идеология,
согласно которой некоторые группы людей, выделяемые по более-менее
антропологическим
признакам, «расы», объявляются неполноценными, неспособными к нормальной государственной и культурной
жизни, и на этом основании
подвергаются различным
притеснениям, вплоть до
убийства. Расизм, безусловно, является ложной,
преступной и абсолютно
антихристианской идеологией. Только вот серьезное
рассмотрение вопроса о
неассимилируемой иммиграции не имеет никакого
отношения к расизму. Мы не
впадем в расизм, признав,
что мир терзаем жесточайшими этническими конфликтами, и позволяя неограниченную иммиграцию,
власти закладывают бомбу,
которая может взорваться
уже при жизни этого поколения — погубив множество
и «коренных», и «пришлых».
Мы не впадем в расизм,
признав, что люди отлича-
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ются обычаями, культурой,
верой, и там, где процесс
ассимиляции дает сбой —
«пришлые» не перенимают
культуру «местных», но образуют свои малые страны
внутри принимающей страны, свои «косова», там эти
анклавы практически сразу
оказываются очагами преступности, напряженности
и в перспективе — войны.
Признание этих очевидных
фактов не имеет отношения
к зачислению кого-либо в
«расово неполноценные».
Другая идеологическая
причина бездействия властей — определенный политический утопизм, для
которого человек сводится,
прежде всего, к экономическим интересам, а решением всех проблем является
демократия американского типа. Бьюкенен пишет о
том, что для значительной
части американской политической элиты США являются
«идеологической
нацией»,
американская
идентичность определяется
приверженностью не языку,
не культуре, не общему прошлому и общим героям, но
«великим принципам демократии», которые Америка, к
тому же, призвана нести по
миру. Бьюкенен настаивает,
что этот утопический взгляд
не имеет ничего общего с
реальностью человеческой
природы — люди привержены своей стране, своему народу, а не «великим принципам». Этнический национализм, нравится нам это или
нет, будет оказывать огромное влияние на поведение
людей, на их лояльность
тому или иному правительству, на их готовность сражаться на той или иной стороне. Превращать Америку
в страну множества культур,
ни одна из которых не является определяющей, значит
вести ее на край гибели.
То, что Бьюкенен говорит
о своей стране, иногда кажется удивительно подходящим к нашей — у нас есть и
бедные страны по соседству
с нами, есть и нерассудительные предприниматели,
готовые ради сиюминутной
выгоды подвергать серьезной угрозе наше будущее,
есть, увы, законодатели и
представители
властей,
поспешно удовлетворяющие их запросы, есть и те,
кто громогласно объявляют
«фашизмом» любую попытку серьезного разговора об
этой проблеме.
Хотя, наверное, национальный экстремизм такого
рода мы породим, отказываясь регулировать иммиграцию — люди, напуганные
тем, что они перестают быть
хозяевами в своей стране,
могут оказать поддержку
самым радикальным политикам. Лучший способ противостоять фашизму — лишить его питательной базы,
урегулировав вопросы иммиграции мирным и законным путем. Да, возможно, от
сиюминутной выгоды комуто придется отказаться — но
неконтролируемая
иммиграция может породить такие проблемы, от которых
нельзя будет откупиться никакими деньгами.
Андрей ХАРИТОНОВ

НОВОСТИ

ВЛАСТИ ЧЕЧНИ НАЗВАЛИ
САМОСУД ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ
ШЕСТИ ЖЕНЩИН

ГРОЗНЫЙ. Уполномоченный по правам человека в
Чечне Нурди Нухажиев предположил, что шестерых женщин, чьи тела были обнаружены в республике, могли за
подрыв нравственных и религиозных устоев убить собственные родственники. Об этом сообщает Благовестинфо со ссылкой на Lenta.Ru.
«К сожалению, есть у нас такие женщины, которые
стали забывать о кодексе поведения горянок. В отношении таких женщин их родственники-мужчины, считающие себя оскорбленными, порой совершают самосуды», - объяснил правозащитник.
Следствие рассматривает самосуд родственников
лишь как одну из нескольких версий убийств. Какие еще
существуют версии, журналистам неизвестно. Однако
уже очевидно, что целью преступников не было ограбление: на всех жертвах осталась дорогая одежда и
украшения, при них обнаружены крупные суммы денег.
Правоохранительные органы раздельно расследуют
три случая обнаружения тел. Оснований для объединения этих эпизодов в одно дело следователи пока не
видят.
Тела пяти женщин 20-35 лет и одной примерно 45 лет
были обнаружены в Чечне в среду утром почти одновременно. Три трупа нашли в Старопромысловском районе
Грозного, два трупа неподалеку от автотрассы ГрозныйШатой и один труп на обочине дороги Грозный - станица Петропавловская. Все они были убиты выстрелами в
упор в голову и грудь.
По информации агентства «Интерфакс», к утру четверга
были установлены личности пяти убитых. Две женщины,
1972 и 1974 годов рождения, проживали в Курчалойском
районе Чечни и были сестрами. Еще три женщины являлись жительницами Грозного.

ЖИТЕЛЬ НЬЮ-ЙОРКА
В САМОУБИЙСТВЕ СВОЕГО СЫНА
ВИНИТ КНИГУ АТЕИСТА ДОКИНСА

НЬЮ-ЙОРК. Житель Нью-Йорка считает, что его
22-летний сын, подававший в колледже большие надежды, покончил с собой из-за антихристианской книги
Ричарда Докинса «Иллюзия Бога» («The God Delusion»),
сообщает Седмица.Ru. Эту книгу молодому человеку
велел прочесть преподаватель.
«Три разных человека рассказали нам, что он записался на курс биологии и учился вполне успешно, но
другие студенты и профессор приняли его веру в штыки. Их раздражало, что мой сын республиканец, что он
христианин, что он консерватор, что он разделяет теорию «разумного творения» (intelligent design)» — рассказывает Кейт Килгор, отец Джесса.
«Профессор то ли прямо велел, то ли посоветовал
ему прочесть книгу «Иллюзия Бога» Ричарда Докинса»,
— добавил он.
В октябре Джесс Килгор покончил с собой – ушел в
ближайший лес и застрелился. Кейт Килгор говорит,
что никак не мог этого предвидеть: его сын был убежденным христианином, выступал в своем блоге против
абортов, отстаивал семейные ценности.
После смерти Джесса его отец узнал, что его
сын читал Докинса, от двух его друзей и одного из
родственников.
Сперва о книжке и о впечатлении, которое она произвела на Джесса, его отцу рассказала одна из подружек
молодого человека. «Она, плача, рассказала, что книга
задела его очень глубоко. «Это его просто разрушало»,
— вот что она сказала», - рассказывает мистер Килгор.
«На похоронах ко мне подошел его лучший друг, - чуть
ли не единственный, кроме Джесса, христианин на весь
студенческий городок. Он рассказал то же самое. Третьим был наш родственник. Джесс разговаривал с ним за
час до смерти», - продолжил он. Этот человек, который
просил не упоминать его имя, в свое время сам отошел
от веры, но затем вернулся в христианство. Он написал
Кейту Килгору: «Джесс стал говорить мне, что больше
уже ни во что не верит – ни в существование Бога, ни в
жизнь после смерти, ни в существование истины и лжи.
Я помню, он сказал, что не видит ничего плохого в убийстве как таковом, и что он не стал бы убивать только из-за
того, что общество за это наказывает. Только в это он еще
и верил – что общество накажет. Он упомянул книжку, которую читал – «Иллюзию Бога» Докинса»; сказал что она
и университетские курсы подточили его веру. Вообще-то
Джесс прекрасно умел отстаивать свои убеждения, но
профессора и эта книжка, видимо, сказали ему что-то, на
что он не нашел возражений. Об этом он не хотел говорить – боялся, как ты к этому отнесешься. К тому же он
знал все твои доводы в защиту христианства – он и сам
ими все время пользовался. Думаю, он и профессорам
их приводил – но они его переубедили. Я ему рассказал
о своем опыте, о том, как искал доводы, которые бы убедили меня, что Бог есть».
Книжка нашлась у Джесса в комнате, под матрацем,
заложенная на последней странице.

Православное обозрение
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ОБРЕТЕНЫ МОЩИ ПЕРВОГО
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ХХ ВЕКА —
ПРОТОИЕРЕЯ ИОАННА КОЧУРОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. После состоявшейся недавно в
Санкт-Петербурге пресс-конференции благотворителей
Царского Села, посвященной подготовке к его 300-летию, в некоторых СМИ появились сообщения об останках
священника, обнаруженных при раскопках фундамента
взорванного большевиками собора святой великомученицы Екатерины. Разъяснения по этому вопросу дал благочинный Царскосельского округа, настоятель Софийского собора протоиерей Геннадий Зверев.
Отец Геннадий в интервью сайту Санкт-Петербургской
епархии «Вода живая» заявил, что останки, найденные
при раскопках на Соборной площади Царского Села, —
это мощи первого священномученика ХХ века отца Иоанна Кочурова, сообщает Седмица.Ru. Они были обретены в крипте храма и позже были идентифицированы.
Антропологические исследования, по словам отца
Геннадия, проходили в Институте материальной культуры РАН. «Нам помогли также эксперты-криминалисты
из ГУВД по Санкт-Петербургу и области», — отметил
священник.
По его словам, «святого казнили и затем глумились над его захоронением в 1939 году, подкладывая
взрывчатку в крипту собора, где он был упокоен». Как
отметил отец Геннадий, череп святого Иоанна был
раздроблен на несколько частей. На вопрос о том,
где и когда можно приложиться к мощам, священник
ответил: «Они находятся в алтаре Софийского собора.
По праздникам мы выносим их для всеобщего поклонения». «Позже, когда сделаем раку, и будет построен
Екатерининский собор, перенесем мощи туда. В нижнем помещении храма будет музей и усыпальница Иоанна Кочурова - как у святого Иоанна Кронштадтского
в Иоанновском монастыре», — добавил протоиерей
Геннадий Зверев.
Священномученик протоиерей Иоанн Кочуров родился в 1871 году в Рязанской губернии. По окончании
Петербургской духовной академии был направлен на
миссионерское служение в Алеутскую и Аляскинскую
епархию. Присоединял к Православной Церкви униатов
и католиков, его трудами был построен новый храм в
Чикаго в честь Пресвятой Троицы.
В 1916 году отец Иоанн стал приходским священником Екатерининского собора Царского Села. За день
до мученической кончины в октябре 1917 года во время артиллерийского обстрела города (где находились
казачьи отряды генерала Краснова) он служил в храме
молебен о прекращении братоубийственной брани.
После него, несмотря на обстрелы, прошел крестный
ход. 31 октября/13 ноября большевики ворвались в
Царское Село, за бесстрашную проповедь священник был арестован и подвергся избиению, затем его,
полуживого, красногвардейцы волокли по шпалам к
аэродрому, где на глазах сына-гимназиста расстреляли. Тело убитого пастыря было перенесено в Екатерининский собор и погребено по просьбе прихожан в
усыпальнице.
Отец Иоанн стал первым священномучеником, пострадавшим от коммунистов после революции. Святейший Патриарх Тихон, лично знавший батюшку, писал его вдове: «Храним в сердце твёрдое упование, что
украшенный венцем мученичества, почивший пастырь
предстоит ныне Престолу Божию в лике избранников
верного стада Христова». Канонизован Русской Православной Церковью в 1994 году.

ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ ИКОНА СНЯТИЕ
С КРЕСТА – ВОЗВРАЩЕНА
ИЗ ЛОНДОНА В ГРЕЦИЮ

ЛОНДОН. Одна из величайших святынь Византии,
написанная в 14 веке икона Снятие с Креста, была обнаружена в Лондоне и 20 ноября вернулась в Грецию,
сообщает ИТАР-ТАСС.
Икона была похищена 30 лет назад из знаменитого
женского монастыря Иоанна Предтечи в греческом городе Серрес на северо-востоке страны.
Упорные попытки специалистов Интерпола обнаружить картину не увенчались успехом. Ее случайно нашел на одной из лондонских барахолок известный британский специалист в области византийской истории и
культуры профессор Робин Кормак.
Похитители распилили икону надвое с тем, чтобы
продать ее, не вызывая особых подозрений.
На нынешней неделе восстановленная икона по решению городского суда Лондона икона была возвращена в греческий православный монастырь.
Как считают специалисты, святыня была написана по
указанию византийского императора Андроника Палеолога и подарена им монастырю Иоанна Предтечи. С тех
пор она постоянно находилась там, пока не была похищена в 1978 году. Сейчас икона возвращена христианскому миру.

Продолжение.
Начало в № 3-9
24. ПО ВЕРЕ
ВАШЕЙ...
Когда человек имеет веру
и обращается даже к самому грешному священнику,
Господь через священника
может исцелить.
Однажды вызывают меня
из алтаря: «Там женщина
пришла». Выхожу: «Что Вы
хотите?» Она протягивает
деньги и материал на ризу:
«Батюшка, возьмите». - «Зачем?» - «Вы меня исцелили
от рака».- «Когда я Вас исцелил?» - У меня был рак
горла. Я подошла к Вам на
исповедь и просила благословения сделать операцию
на горле, а Вы перекрестили
больное место и рукой коснулись. Пришла я к врачам,
а они говорят: «Вам операция не нужна, у Вас все нормально». Объяснил ей, что
священники никого не исцеляют, исцеляет Господь
по вере нашей.
25. ОБЛИЧИЛ
Разный народ в Лавру
приезжал. Многие искали святых, чудотворцев,
прозорливых.
Однажды служу Литургию
на пасхальной седмице, даю
крест, подходит молодая
женщина , лет 30, и говорит:
«Батюшка, я слышала, что
Вы прозорливый». Говорю:
«Да, по две порции ем - не
прозорливый, а прожорливый». - «Простите». На другой день опять подходит и
говорит: «Вы вчера меня
обличили, я действительно
по две порции ем».
26. ЛОДЫРИ
В Почаевской Лавре труд
монахов тяжелый. Все, кто
говорят, что монахи ничего
не делают, не работают - монашеской жизни не знают.
Не всякий ее выдерживает.
К нам из Петербургской
семинарии приехал один
студент. Постригли его в монахи, рукоположили в иеродиакона. В семинарии был
отличником. Прекрасная память, закончил по первому
разряду, но голова слабая в детстве было сотрясение
мозга. А в Лавре подъем в
4.30, в 5.00 начинается молитва и жизнь монастыря,
он и перегрузился. Ночью
одевал мантию, с крестом и
со свечой ходил по коридорам. Это заметили, сказали
наместнику, и настоятель
решил отправить его в психиатрическую больницу во
Львов. Была уже машина заказана, когда я услышал об
этом. Пришел к настоятелю
и говорю: «У нас в Сергиевой лавре был иеродиакон.
Он заканчивал Академию,
день и ночь сидел над кандидатской работой, и тоже
перетрудился, стал себя
странно вести. Ему не дали
отдохнуть, а сразу отправили в психиатрическую больницу. Но, как сказал главный
психиатр Москвы, в психиатрических больницах еще
ни одного человека не вылечили, там могут болезнь
только приглушить: человека уколами доводят до шокового состояния, а потом
из этого состояния начинают выводить. Так поступили
и с нашим иеродиаконом, и
человеку искалечили жизнь.
Не надо отправлять его в
психиатрическую больницу. У него все пройдет. Ему
нужен отдых - пусть спит,
сколько может, и на воздухе
гуляет, сколько желает».
Прошло уже 15 лет, с ним

ПРИЗВАНИЕ

В сентябре исполнилось 70 лет духовнику
Свято-Введенского
монастыря в г. Иваново, а также духовнику
Братства «Радонеж»
архимандриту
Амвросию (Юрасову). В
празднование юбилея нашего дорогого
батюшки Амвросия,
мы решили познакомить читателей газеты «Радонеж» с его
воспоминаниями,
которые были опубликованы в книге
«Призвание».
все в порядке. Так что не
надо с этим торопиться.
Монастыри - это духовные лечебницы, это - единственное место, где человек
может душу перед Богом
излить, освободить. Наше
дело пастырское - говорить,
помогать, а Божие - творить
чудеса.
27. МАТЕРЬ БОЖИЯ
ИСЦЕЛИЛА
Однажды, помню, ко мне
на исповедь принесли двое
мужчин юношу расслабленного. Он только что вернулся из армии, кто-то бросил
в него кирпич и попал в голову - отнялись руки, ноги и
речь. Я ему вопросы задаю,
а он только головой мотает: грешен или нет. После
исповеди его причастили,
перед тем к чудотворной
иконе приложили, к стопе
Божией Матери, к мощам
преподобного Иова; выпил
он водички святой у стопы
и на раскладушке унесли
на автовокзал. Доехали до
Кременца (18 км), там пересели на автобус на Ровны. И
вдруг он первый раз слово
сказал: «Я хочу есть». И пока
ехали 200 км, он чувствовал,
как в ногах и руках силы прибывают, и попробовал даже
вставать. А когда автобус
пришел, сам вышел из автобуса. И вот однажды стою
я на исповеди, смотрю подходит какой-то человек,
улыбается: «Узнаете? Я тот,
кого Вы исповедовали. Я
теперь совсем здоров, меня
Матерь Божия исцелила».
28. ВРАГ
ДОСАЖДАЕТ
Рядом с Лаврой жила раба
Божия Мария, ее все знали.
Враг ее сильно держал: просфоры по полу пинала, на
монахов с кулаками бросалась, ей ничего не стоило
схватить
священнослужителя за крест, сорвать
и бросить на пол. А я -новенький, она и «ухватилась»
за меня. Стою на службе,
снял клобук и положил на
плечо. Она этот клобук вырывает и - на пол , я только
нагнулся поднять, она руки
протягивает - норовит меня
толкнуть. Пришлось с ней
серьезно поговорить, по
щекам отхлестать: «Ты когда прекратишь безобразничать ?»
После этого она стала
вести себя скромнее.
Как только враг не досаждал !
В Троице - Сергиевой
Лавре был архимандрит
Тихон. Доцент Духовной
академии, он преподавал
пастырское
руководство.
Ему человек пять женщин

постоянно прохода не давали, так что отец Тихон
один не ходил. Их во время
проповеди в храм не пускали, потому что они безобразничали, так они с улицы
стекла в храме начинали
бить. А одна из досаждавших хотела броситься с галереи на отца Тихона, когда
он по двору проходил, но не
рассчитала - попала на лед
и насмерть разбилась. И
одна из этих женщин, Варвара, 50-ти лет, стала ко
мне на исповедь в Почаеве
подходить: «Вы хоть каетесь
в том, что отцу Тихону житья
не давали ?» - «Каюсь, батюшка, сознаю».
Отец Тихон вынужден был
уехать из Лавры, в Мукачевский монастырь. Там игумения старая, строгая. Но его
и там нашли, вся компания
приехала и снова начала
досаждать. Пришлось рабочим их в машину погрузить
и увезти километров за
20. Но на другой день они
опять были в монастыре.
Их увозили еще не раз, но
они опять возвращались.
Пришлосьбатюшке Тихону
уйти в горы, на Кавказ. Там,
близ Сухуми, он нашел себе
убежище, молится и пишет
книги.
Эта Варвара и меня начала преследовать. Служу,
она в алтарь забегает: «Батюшка, благослови». Провожу общую исповедь, думаю:
зайду в алтарь, помяну своих о здравии и упокоении,
а она в это время наденет
мой клобук, возьмет крест,
Евангелие и расхаживает.
Бывало и такое: иду я проповедь говорить, а кафедра
высокая -метров 7-8, только произнесу: «Во имя Отца
и Сына и Святаго Духа !»,
а она уже на кафедре. Бывало, и в корпус братский
пробиралась, приходилось
ее гнать, но это было бесполезно, она была сосудом
диавола. Демоны часто
действуют через людей.
Уезжала Варвара - другие
находились. Друг друга
каждый день сменяли. Одна
уедет, в тот же день другая
приезжает. И мы к этому
привыкли. Знали, что диавол контролирует каждый
наш шаг, каждое слово.
29. ПРАЗДНИКИ
5 августа - праздник «Почаевской» Божией Матери.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
РЯЗАНЬ - 73,13 МГЦ.

В Лавру съезжается до 30
тысяч человек. Пройдешь по
Лавре - везде народ. Смотришь - группа паломников
у стены: кто-то сидит, играет
на баяне, а вокруг него - кто
слепой, кто без ног. Играют
и поют духовные песнопения. Многие плачут.
А то соберутся одни
слепые, жалостно запоют.
Но милиция даже в такие
праздники никого в покое
не оставляет, особенно молодежь: зачем приехали,
когда, надо выехать, зайдите в милицию за паспортом.
При мне паломников машинами забирали и отвозили
за город. Город небольшой
- 10 тысяч, здесь каждый
новый человек на виду, а тут
тысячи приезжих.
Для кого этот день праздник, а для монашествующих
- подвиг. На исповедь стоят тысячи, как начнешь в 5
утра исповедовать, так до
11 вечера. Лето, жара, на
женщинах сухого места нет,
начиная с платка, все мокрое. Если они с Западной
Украины, то одеты во все
черное, и крестик сверху.
Спрашиваю: «Какие у тебя
грехи?» - «Грехив нема».
Начнешь подсказывать, называть грехи. Она: «Нет, нет,
нет». И такие «святые» одна
за другой идут. Приходится
отправлять без исповеди
(хотя бы и весь день в очереди стояла): «Вспомнишь
грехи, подойдешь». И так
не один день, а 3-4. На сон
остается несколько часов,
так перенапрягаешься, что
каждый шорох, даже ход
будильника не дает заснуть.
Накроешь часы скуфейкой,
а в 5 утра опять встаешь.
30. КАКОЮ МЕРОЮ
МЕРИШЬ
Однажды на праздник
«Почаевской» Божией Матери приехал ко мне отец Евгений. Я в тот день говорил
проповедь, народу был полный собор. Зашел митрополит Львовский Николай,
стоял и слушал. А на обеде
взял он кисть винограда со
своего стола и передал мне:
«Это - проповеднику». И добавил: «Щыро дякую». Отец
Евгений сидел рядом со
мной. Праздник - на столе
вся благая. Я взял осетринки, икры черной и красной - все самое лучшее
- и дал ему. А он говорит:
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«Нет, батюшка, это тебе,
я сам себе возьму». А я
подумал: «Если бы я ему
положил абы что, он мне то
же и отдал бы. Вот и вспомнишь слова Христа: «Какою
мерою мерите , такою и вам
будут мерить».
31. «ЧУДЕСА»
«Чудеса» в Лавре каждый
день происходили. Слышу
однажды зимой за окном
мужской голос: «Я на самолете летал, на парашюте,
а тут не так высоко, переберусь». Смотрю: пьяный
мужик через ограду хочет
перелезть, а внизу метров
30. Я ему в форточку кричу:
«Куда ты, убьешься, сразу в ад попадешь. Ну-ка,
давай назад, не смей к забору подходить!» Он остановился, повернул назад,
держится за забор, качается. Я форточку прикрыл. Он
посмотрел: никого нет и говорит: «Господи, это Ты?» Я
молчу. Ему интересно опять
услышать что-нибудь, он
ногу перебросил через забор и ждет. Я молчу. И когда
он всерьез стал перебираться на ту сторону, я повторил: «Кому сказано, ну-ка
назад, иначе сейчас бесы
душу заберут!» Он обратно
и перелез. Стоит, оглядывается: «Господи, где Ты?
Я слышу, но не вижу»... А я
успел уже соседа предупредить, он позвал сторожа и
незадачливого
«летчика»
проводили.
32. САМЫЙ
СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Недалеко от Почаева
строили винный завод.
Прибегает как-то Фотиния
(она работала в гостинице): «Батюшка, на винном
заводе беда. Двое юношей
с Западной Украины красили внутри цистерну, взяли с
собой лампочку, а когда вылезали, лампочка взорвалась. В цистерне скопились
пары, и все вспыхнуло. Их
привезли в больницу обгорелых». Я приготовил Причастие и пошел в больницу.
Меня сопровождали Мария
Яловская и Валентина врач, приехавшая из Уральска. Пробыли в больнице
часа два, а причастить так
и не смогли, воспротивились родители этих ребят.
Отец говорит: «Причащают
только перед смертью, им
от этого будет хуже». Их
увезли в Тернополь, там
они и скончались. Возвращались из больницы, было
уже темно. Иду первым, а
следом, метрах в пятидесяти - мои сопровождающие. Вхожу в ворота монастыря и слышу: слева со
стороны милиции кто-то
бежит, прячется. Осветил
фонариком
преследователя, - оказалось Галина,
она постоянно ходила в
Лавру, выдавала себя за
верующую. Увидела меня,
смутилась. На другой день
иду я в Троицкий собор, и
встречают меня сотрудник
милиции со звездочками и
эта Галина; он стал оправдываться: «Это наша дружинница». Стыдно было,
что она попалась . И таких
« дружинниц» было много.
Все - поведения низкого,
часто пьяными собирались
человек по 10 собирались,
поджидали, когда служба
закончится, народ начнет
из храма выходить, и тогда
любого могли избить.
В Почаеве самый страшный человек был Максимюк.
Он устраивал гонения на

верующих, монахов. Увидел
меня - и говорит:
«Старый знакомый». Это я
к нему попал, когда первый
раз (еще в юности) приехал
в Лавру и меня арестовали. А
тут он еще стал внештатным
сотрудником ГАИ. Все водители его боялись. Он мог
остановить любой автобус,
вскрыть кассу. Если водитель не даст взятку - оштрафует. Но сколько ни воруй
- попадешься. И тут как-то
приехал на своей машине
один иностранец и поставил ее около Лавры. Максимюк тут как тут. Оштрафовал
гостя на большую сумму, а
тот пожаловался, и, хотя
Максимюк был сотрудником республиканского ГАИ,
его предали суду: водители
всего городского транспорта все ему припомнили.
Максимюка исключили из
партии. Дали ему 5 лет.
33. ГДЕ БЛАГОДАТЬ,
ТАМ И БЕСЫ
Искушения были в Лавре страшные, но это всегда
так: где много благодати,
там много искушений, много бесов.
Был у нас игумен Антоний,
преподаватель
Одесской
семинарии. Был игумен
Исайя. Они много проповедовали, и удары пришлись
на нас троих. А когда бесы
через атеистов их изгнали
из Лавры, все досталось
мне.
Тех, кто живет в свое удовольствие, не зная Бога,
диавол не трогает и не искушает, но стоит человеку попытаться вырваться из его
сетей, обратиться к Богу,
покаяться, начать молиться,
творить добро, и бесы все
силы устремляют против
него, причиняют разного
рода козни. И обычно люди
неверующие, не зная этого,
говорят: «Ну вот, верующий
, а что творит...»
Человек, как только обратится к Богу, получает от
Господа особую благодать,
силу, и загорается в вере.
Но не всегда благодать
поддерживает его как мать
- маленького ребенка . Господь призывает к самостоятельности. И как у ребенка, который только начал
ходить, бывают падения и
восстания, так и христианин в духовной жизни падает и встает. Порой человек
только на себя надеется,
на свои силы, подобно младенцу, который считает, что
он крепко стоит на ногах,
и забывает о том, что его
взрослый
поддерживает;
но стоит ребенка отпустить,
он падает. И когда благодать Господня отходит, человек, как ребенок, падает
и плачет. Но отчаиваться
не надо, из любого падения можно пользу извлечь.
Главное - уяснить себе, что
это Господь дал нам тело,
душу и все способности,
что у нас ничего своего нет,
все Божие, и гордиться нам
нечем. Надо помнить это и
стараться не осуждать никого, потому что Сам Господь сказал: «Не судите,
да не судимы будете».
Господь и в Сергиевой
Лавре, и в Почаевской Лавре меня не оставлял, всегда
помогал. А искушения были
страшные. Можно было на
службе, при всем народе,
человек в 800, услышать от
служащего игумена западного уклона: «Кто такой отец
Амвросий? Это - масон, маг,
чародей, гипнотизер, кол-

дун, сионист. Власти его
специально к нам прислали,
чтобы совершить раскол».
Говорит это он во всеуслышание, на проповеди, а я
рядом стою, слушаю, какбудто о ком-то другом говорят. По окончании перекрестился: слава Богу, значит
так надо, что Господь ни делает - все к лучшему.
Приходит как-то на исповедь священник с Западной Украины, вроде
православный, и говорит:
«Я окончил семинарию, а с
женой невенчанный. Но об
этом никогда не говорил.
Как мне теперь быть?» Отвечаю: «Этот вопрос очень
серьезный. Надо обратиться к правящему архиерею и
с ним его разрешить».
Наш наместник отец
Иаков как-то поехал по
своим делам во Львов, к
митрополиту Николаю, а
тот ему говорит: «Что у вас
там заотец Амвросий? С
разными вопросами посылает ко мне священнослужителей».
Наместник
привез запрет : собрался
духовный собор и перед
всеми объявил: «Вы, отец
Амвросий, отстраняетесь
от исповеди». Я, не зная
причины, пришел в келию,
сделал 3 земных поклона:
слава Тебе, Господи, что
ни делается -все к лучшему. Это было начало
Рождественского
поста.
Исповедников со всех концов России приехало великое множество, все спрашивают отца Амвросия, а
он отдыхает. И так отдыхал
до Пасхи. А на второй день
Пасхальной седмицы приехал митрополит. Я подошел к нему благословение
взять и говорю: «У меня
вопрос к Вам. Был у меня
священник на исповеди и
рассказал, что он с женой
не венчан. Как мне быть?»
- «Надо отправить к архиерею с этим вопросом».- «Я
и направил к Вам, а мне
- запрет исповедовать».
- «Отдохнул? Ну ладно,
через
неделю
будешь
исповедовать. Отец Иаков, пусть отец Амвросий
исповедует».
А дело было так. Тот священник попал не к митрополиту, а только к его секретарю. Секретарь спросил: «По какому вопросу?»
Но священник не мог ему
подробно рассказать, тот
неверно доложил митрополиту, и вот результат.
34. СХИМОНАХИНЯ
ЕВСТОЛИЯ
Однажды вижу сон: ко
мне в келию пришел отец
Серафим,
архимандрит
Троице-Сергиевой Лавры,
большой подвижник, по 15
акафистов в день прочитывал. Подсел ко мне, обнял и
молчит. Я знаю, что он пришел с того мира: «Батюшка, скажи, где моя мама?»
Он стал от меня удаляться,
весь седой, улыбается. Я
опять кричу: «Где моя мама,
где моя мама?» Он так с
улыбкой и удалился.
Моя мама года четыре
молилась, чтобы Господь
дал перед смертью полежать в постели, выстрадать
и высохнуть, чтобы душа чистая вышла в тот мир. Она,
живя в Струнино, читала по
2.000 молитв Иисусовых, на
каждом десятке «Отче наш»
и «Богородицу». И так Господу угодно было, приехала
она в Почаевскую Лавру, подошла ко мне на исповедь,
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причастилась, пособоровалась и заболела. И очень
сильно. Приехала моя племянница Лида, медсестра,
но ей было очень тяжело
ухаживать за мамой: мать
была у чужих людей . Пришлось купить небольшой
домик на краю Почаева. Мы
туда ее перевезли. Из сарая
построили жилое помещение, неплохое, и Лида с мамой там жили.
У мамы около 20 тяжелых приступов было. Начинало ее ломать, она теряла сознание и несколько
дней никого не узнавала, а
потом потихоньку восстанавливалась память, мама
начинала говорить. Ее часто, в неделю раз, причащали. Вот причастили ее,
и с ней приступ. Я написал
от ее имени завещание детям: хранить веру отцов,
не слушать безбожников,
не пить, оставаться настоящими
христианами.
В тот день, как ей отойти
в потусторонний мир, в 9
часов утра я напутствовал
ее Святыми Тайнами - причастил. Она два дня уже не
разговаривала, лежала как
бы без чувств, с закрытыми
глазами. Я прочитал вслух
составленное завещание,
говорю: « Как, пойдет?» Она
ответила: «Хорошо». Окна в
этом доме были большие,
широкие, и в это время они
осветились
необычным
светом, подобно сполохам. Потом, кто-то похожий
на большую белую птицу,
ударил во все окна крыльями и спустился вниз: это
ангел смерти пришел. Она
три раза вздохнула, и душа
вышла из ее тела. Особой
тревоги не было; зная ее
прошлую жизнь, был уверен, что Господь ее не оставит. Больную я спрашивал:
«Как, Господь тебя в рай
возьмет?» Она смирялась:
« Я грешная. Как будет милость Божия. Не знаю».
Перед смертью мы ее
постригли в схиму, дали
имя Евстолия. Сделали
цинковый гроб и перевезли в Струнино. В доме у
ее дочки Ксении гроб открытым стоял 6 дней. Был
месяц май, температура на
улице - тепло, градусов за
20, окна открыты - готовили обеды, и в доме стояла
жара. Но тело не поддавалось тлению. Постоянно,
день и ночь, читали Псалтырь, молились, пели. Лицо
было молодое и как живое.
Все удивлялись. И, когда
я ее отпел и тело понесли на кладбище, оно стало
темнеть. Забили крышку
гроба, гроб опустили. Поставили крест железный
и написали: «Здесь покоится схимонахиня Евстолия (Юрасова Екатерина
Петровна). Прожила 78
лет». И обращение: «Дети,
готовьтесь».
И каждый год 21 апреля,
в день ее кончины мы ездим
в Струнино и совершаем
панихидку. Я думаю, что те
приступы - это как 20 мытарств, которые она прошла на земле. Она никогда
не была худенькой, хотя и
трудилась в поте лица всю
жизнь, работала до упаду,
а за 2 года болезни высохла. Господь исполнил ее
просьбу: перед смертью
выстрадать, высохнуть, чтобы с чистой душой выйти в
тот мир.
Продолжение
в следующем номере

НОВОСТИ

В НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОМ
МОНАСТЫРЕ СОСТОЯЛОСЬ
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
III ФЕСТИВАЛЯ «ВЕРА И СЛОВО»

Торжественная церемония закрытия и награждения
участников дипломами III фестиваля «Вера и слово» за
заслуги в деле свидетельства о евангельских ценностях в средствах массовой информации, состоялась в
последний день работы фестиваля в возрождающемся
Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре.
Церемония открылась благодарственным молебном в храме Рождества Христова. Затем со словом напутствия в связи с завершением фестиваля обратился
управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент.
Владыка митрополит пожелал церковным журналистам
помнить о том главном, что есть в их профессии — напоминать людям о Христовой правде и любви, к которой все
мы призваны. «Призываю вас трудиться на благо Православия, чтобы каждый русский человек осознал свое место в Православии», — напутствовал митрополит Климент
собравшихся в Ново-Иерусалимском монастыре.
После этого лучшим печатным изданиям, телепрограммам, интернет-сайтам и пресс-службам епархий
были вручены дипломы и медали в честь 1020-летия
Крещения Руси. В разные годы лауреатами форума стали более 100 журналистов церковных и светских СМИ. В
этом году среди дипломантов — руководители епархиальных пресс-служб, редакторы и сотрудники церковных телеканалов, газет, интернет-сайтов.
Фестиваль «Вера и слово» проводится с 2004 года. В
этом году в работе форума приняли участие более 300
делегатов из 67 епархий Русской Православной Церкви,
среди них представители России, Украины, Белоруссии,
Молдавии, Польши, Латвии и Азербайджана.
В рамках фестиваля состоялись лекции, мастерклассы, круглые столы и презентации региональных проектов. Собравшиеся на форум обсуждали перспективы
развития церковных СМИ в период кризиса, принципы
взаимодействия со светской журналистикой, молодежный, социальный и миссионерский аспекты работы редакций церковных средств массовой информации.
Как отметил митрополит Климент в завершении работы фестиваля, в будущем планируется проводить
фестиваль не только в Москве, но и в регионах, а также
развивать ту форму общения, которая была опробована
в этом году — Курсы повышения квалификации церковных СМИ. «Четвертому фестивалю «Вера и слово» быть,
несмотря на кризис!», — подвел итог управляющий делами Московской Патриархии.

В МУРМАНСКЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ
ВЕРУЮЩИЕ ПРОСЯТ ПРЕКРАТИТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТОВОГО
ЗДАНИЯ СЕКТАНТОВ

МУРМАНСК. В центре Мурманска началось строительство культового здания неопятидесятников. Как
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на миссионерский
отдел Мурманской и Мончегорской епархии, 18 ноября в городскую администрацию передано обращение
местных православных граждан с просьбой запретить
строительство культового здания неопятидесятнической секты.
По словам руководителя миссионерского отдела Михаила Киселева, под обращением подписались более
3 тыс. человек. Большинство из них – это прихожане
различных храмов Мурманска и люди, проживающие в
близлежащих со стройкой домах.
К обращению приложена распечатка документов с
международной научно-практической конференции,
которая проходила в Нижнем Новгороде еще в 2001
году. Итогом конференции стало обращение к властям,
в котором говорилось об опасности неопятидесятнического движения, использующего на служениях психологическое воздействие.
Если голос православной общественности не будет
услышан, епархия намерена обратиться в прокуратуру по
поводу «правомочности возведения культового здания
секты» без предварительных общественных слушаний.
Однако, как заявили в городском комитете по территориальному планированию и градостроительству,
разрешение на строительство выдано в рамках закона. Еще 15 апреля 2004 года в городской газете было
опубликовано сообщение о формировании участка
под строительство культового здания неопятидесятников. В течение месяца никто из жителей Мурманска
недовольства не высказал и не обратился в администрацию с просьбой запретить строительство. Если
бы такие просьбы поступали, публичные слушания
могли бы быть назначены.
Теперь же, когда строительство начато, вопрос о его
прекращении уполномочено решать только министерство
территориального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Мурманской области.

Православное обозрение
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Елена ЧУДИНОВА

ВОЙНА ПАМЯТНИКОВ

В МОСКВЕ РАЗБИЛИ
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В ЧЕСТЬ
АДМИРАЛА КОЛЧАКА
Москва. В Москве неизвестные разбили мемориальную доску в честь одного из лидеров белого движения
Александра Колчака, сообщает «Интерфакс».
Представитель движения «Наследие адмирала Колчака» Валентина Киселева в беседе с агентством выразила мнение, что злоумышленники разбили доску в память
о Колчаке специально в канун годовщины Октябрьской
революции (7 ноября будет отмечаться 91-ая годовщина). «Инцидент произошел прошлой ночью. Скорее всего, это какая-то заказная история, дело рук недовольных детей ярых революционеров», - отметила Киселева.
По ее словам, активисты движения «Наследие адмирала
Колчака» намерены установить новую доску.
«Мы ставим перед собой цель привлечь внимание к
фигуре Александра Колчака, но не столько как к лидеру
белого движения, а, прежде всего, как к научному деятелю и полярному исследователю», - пояснила агентству пресс-секретарь движения Юлия Смирнова.
Среди научных проектов Колчака - три кругосветных
плавания и многочисленные полярные экспедиции.
Пресс-секретарь движения напомнила, что в начале
прошлого века адмирал получил Большую Константиновскую золотую медаль - высшую награду Российского
императорского географического общества.
Напомним, мемориальная доска в честь Александра
Колчака была открыта в Москве в минувшую пятницу, 31
октября. Мемориальный знак был установлен в центре
столицы во дворе часовни Николая Чудотворца.

ГЛАВНЫЙ УКРАИНСКИЙ
СПОДВИЖНИК ЕПИСКОПА
ДИОМИДА ПРИНЕС ПОКАЯНИЕ

КИЕВ. Сподвижник бывшего епископа Чукотского
Диомида, заштатный епископ Украинской Православной Церкви Ипполит (Хилько) покаялся перед собранием ее епископов.
Как сообщил корреспонденту «Интерфакс-Религия»
один из участников расширенного заседания Синода
УПЦ, «епископ Ипполит истово каялся, бил земные поклоны, обещал предать анафеме всю свою прошлую деятельность по поддержке диомидовских раскольников
и отменить свои благословения последователям царебожия, противникам штрих-кодов, паспортов, активной
миссии, а также клеветникам священноначалия Русской
Православной Церкви».
Епископ Ипполит (Хилько) совместно с бывшим епископом Диомидом осуществлял систематические клеветнические нападки на священноначалие Московского
патриархата, обвиняя его в ереси и вероотступничестве,
пропагандировал асоциальный образ жизни - отказ от
гражданских паспортов и налогового учета.
Епископ Ипполит поддерживал запрещенную Синодом газету «Дух христианина», организовал и направлял деятельность таких одиозных организаций, как
«Православная общественность Одессы» и союз «Новороссия», которые занимались хулиганской антицерковной деятельностью, выражавшейся в срыве лекций
епархиального отдела катехизации, а также клеветой на
Московский патриархат и лояльные ему общественные
организации, такие как «Единое Отечество».
Руководители этих организаций были отлучены от
причастия митрополитом Одесским и Измаильским
Агафангелом, убежденным противником автокефалии
УПЦ. Несмотря на это, украинские последователи бывшего епископа Диомида продолжают утверждать, что
епископ Ипполит был почислен за штат в декабре 2007
года якобы за «верность единству Русской Церкви».
Участник расширенного заседания Синода в Киеве,
бывший сторонник епископа Ипполита, отметил, что
«ипполитовщина» нанесла огромный ущерб Украинской
Церкви».
«Тысячи, если не миллионы православных христиан вместо того, чтобы помогать Церкви в ее миссии, в
духовном просвещении, создавать университеты, готовить православных политиков, бизнесменов, журналистов, боролись с паспортами, выборами, стали, по сути,
сектантами, ненавидящими своих православных братьев. Если бы та энергия, которую «ипполитовцы» выбросили в пустоту, была потрачена на созидание, «оранжевой революции» бы не произошло - ее бы пресекла
нормальная современная православная молодежь».

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Православному издательству

«Отчий дом»
на постоянную работу требуются:
- грузчики на книжный склад, оклад 15000 руб.,
- редактор и художник, имеющие опыт работы
в издательстве, зарплата
по результатам собеседования.

Тел.: 8-499-261-18-87

Кажется иной раз, что
пространство, в коем мы
имеем несчастье жить,
наэлектризовано до такой степени, что меж собой воюют даже неодушевленные предметы. Во
всяком случае к предметам, несущим символику,
это относится безусловно. Накануне 7 ноября,
который
коммунисты
продолжают праздновать
по мягкости властей, не
решившихся
объявить
этот день днем всенародного траура, была разбита мемориальная доска
Александру Васильевичу
Колчаку. Не Колчаку –
Верховному правителю
России, даже не Колчаку
– герою Порт-Артура, но
Колчаку – исследователю
течений Северного Ледовитого океана.
Казалось бы, уж эти-то
деяния кому и чем могли
помешать? Ведь пользовались его картами
все экспедиции советского времени, еще как
пользовались! Впрочем,
что об этом – почерк-то
знакомый. Учили студентов по «Очеркам гнойной хирургии» ВойноЯсенецкого, но не давали
Войно-Ясенецкому подписать учебник – «архиепископ Лука». Учили
пионеров петь веселую
песенку про «картошкутошку-тошку», а сочинивших ее скаутов отправляли в отнюдь не пионерские лагеря на Колыму.
Так что удивительного
мало, в глазах некоторых
наших сограждан научные открытия адмирала
Колчака должны навек
оставаться безымянными, вообще ничьими. И
напрасно автору этих
строк помнилось, будто
люди и сограждане тут
вообще ни при чем. Будто сам Владимир Ильич
спрыгнул ночью со своего красно-гранитного постамента на Калужской
площади, пугливо прошмыгнул мимо часовниновостройки и направился на Садовническую
– бить по доске пудовым
кулаком. Даже не от злобы, а просто из зависти:
сам-то ничего интересного за всю жизнь не открыл и не изобрел.
Увы, постарались всетаки люди. А через неделю в Рязани взлетел на
воздух уже и Владимир
Ильич. Гипсовые обломки разметало на 20 метров вокруг. (По счастью,
памятник Ильичу был
выбран весьма удачно
расположенный для подобного выражения протеста. Рядом с ним стоял
только пустующий ночью
завод.) Такой взрыв надо

готовить - это вам не
молотить спьяну по мемориальной доске случайно подвернувшимся
булыжником,
оружием
пролетариата. Месть ли
это за Колчака? Недельный промежуток наводит
на такие предположения,
но кто ж его знает? Так
или иначе, взлетевший
на воздух Ленин в любом
случае связан со взорванным памятником императору Николаю II работы Вячеслава Клыкова,
что стоял на берегу речки
под сельцом Тайнинским.
Под тем самым Тайнинским, которым «тешился»
во времена давние второй из Романовых, Алексей Михайлович, Тайнинским, чью изумительной
белокаменной архитектуры церковку при советской власти превратили

щий по поводу возведения памятника генералу
Ермолову в Минеральных
Водах. Только в минувшем октябре состоялось
его открытие, а уже успели прозвучать протесты
и обвинения Ермолова в
«геноциде кавказских народов». Пока идет только
словесное
сотрясание
воздуха, но безопасен
ли наш Ермолов, русский
герой Алексей Ермолов
на земле, которую он с
таким трудом поднимал
из хаоса родоплеменных
отношений,
разбойничьих набегов и прочей
доисторической дряни?
Мы живем (и какимто образом еще живы) в
стране, где ни один, пожалуй, памятник не стоит
спокойно. Никому не мешает дышать разве что
Пушкин, Александр Сер-

в общежитие, разломав
все внутреннее убранство. Хорошо, красиво
памятник там стоял, а теперь его нет. А памятник
работы Клыкова в любом
случае связан с памятником работы Вучетича на
Лубянке, который ликующий народ снес с постамента и который некоторые граждане до сих пор
пытаются на этот самый
постамент воротить.
Все демоны из ящика
Пандоры, что метались по
России после 1917 года,
представлены и в современной «войне памятников». Тут и самостийные
«батьки», недавно отметившиеся в Севастополе
осквернением памятника
Екатерине Великой: облили монумент «жовтоблакитными» масляными
красками. Тут и опять одичавший Кавказ, негодую-

геевич. Стоит он и смотрит с высоты на коллизии, что будут, пожалуй,
пострашнее
«Медного
всадника».
Меня
спрашивают
иногда: зачем я поднимаю столь часто тему
Гражданской войны? Не
надо-де ворошить, само
утрясется. Но я не вижу
в обществе осознания
простейшей
данности:
война эта никогда не кончалась. Как началась, так
и идет себе потихоньку. В
советское время просто
не видно было ее течения. Так же как не было
видно межрелигиозных
напряжений. Но все эти
угли тлели под серой
золой застоя. Ну и что
с этой грустной данностью можно поделать?
Разве что добиваться,
чтоб факт гражданского
и идейного противостоя-

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.

ния в обществе был признан наиважнейшей проблемой
сегодняшнего
дня. А если мы и дальше
станем одной рукой снимать «Адмиралов», а другой праздновать юбилеи
комсомола, мы просто
рухнем. Русский народ
беззащитен сейчас перед любой внешней экспансией, перед любым
кризисом. Оппозиционные ответвления текут в
любом народе, но у нас
нет основного течения.
Только как его измерить, русло, по которому
должно течь основному
течению? Кому дать право на расстановку исторических акцентов, на написание целостных школьных учебников? (Нам уже
не до жиру, то есть не до
себя самих, нам бы завтрашнее поколение вырастить вне гражданской
войны.) Правительству?
Спасибо, не его это дело.
У него тем паче ничего
хорошего пока не получилось. Тусклый официоз
вокруг однозначно «положительных»
событий
отечественной истории и
прятанье головы в песок
при виде всех остальных.
Иногда кажется, что шанса на завтрашний день у
страны нет вообще никакого. А откуда ему быть?
Так называемый «патриотический лагерь» разбит
на десятки (если не сотни) биваков, где каждая
горстка патриотов кашеварит на своей манер.
В
действительности
вполне существует мировоззрение, не субъективное, не чье-то персональное (и потому легко оспариваемое), на которое
можно было бы опереться. Ларчик открывается
невообразимо просто: это
православная точка зрения. Это во всех смыслах
соборное мировоззрение
весьма большого количества живущих в этой
стране людей. Дабы кто
чего не подумал: речь вовсе не об ОПК. Речь только о нравственной оценке всех событий XX века,
без которой мы не можем
идти в XXI. Если бы Церковь выступила с такими
инициативами – это было
бы спасительно. Я говорю
сейчас не с точки зрения
верующего человека (каковым, впрочем, являюсь),
а с точки зрения простого
здравого смысла. Должен
же кто-то наконец определить, каким памятникам
стоять в стране, а каким
– нет, и этот кто-то должен
быть чем-то много большим, нежели один человек. Я лично альтернативы
не вижу. Никакой. Нужды
нет, в XX веке Церковь
состояла из людей, которые порой спотыкались и
падали со своей страной
вместе, но в отличие от
иных соотечественников,
имели в жизни ориентир
вечный,
неподвластный
злобе дня.
Но церковных инициатив пока нет. Государство
у нас светское. Шансов
на прекращение гражданской войны нет тоже. Пока
что ее ведут памятники.
«Эксперт»

13

№ 10 (195) 2008 г.
НОВОСТИ

ГРЕХ УНЫНИЯ
Бывают частные грехи, а
бывают грехи общественные, грехи, укорененные в
том, как люди себя ведут, как
реагируют на трудности и
конфликты, как строят отношения друг с другом. Один
из очевидных грехов нашей
общественной жизни — грех
уныния. Это отказ людей верить в то, что от их действий
действительно зависит многое, что они могут и должны
повлиять на положение дел.
Это уныние проявляется
многообразно — но прежде
всего, в отказе ответственности. Раз ничего изменить
нельзя, то не будем и пытаться; а будем ворчать и злиться. Есть известная молитва о
душевном покое: «Боже, дай
разум и душевный покой,
принять то, что не в силах
изменить; мужество изменить то, что могу, и мудрость
отличить одно от другого.»
У нас очень часто люди, с
одной стороны, полагают,
что ничего изменить нельзя,
с другой — полны раздражения, гнева и горечи по этому
поводу. Это проявляется в
самых разных ситуациях —
например, во время войны
в Южной Осетии неумение
представить свою точку зрения в западных СМИ было
связано с убеждением, что
представители
западных
СМИ все люди непримиримо
враждебные и предвзятые,
от которых не следует ожидать ничего, кроме враждебной пропаганды. Однако
через какое-то время БиБи-Си опубликовала репортаж своего корреспондента из Южной Осетии Тима
Хьюэлла, где преступления
режима Саакашвили были
освещены вполне объективно. Под влиянием этого репортажа даже такой известный сторонник Саакашвили
как министр иностранных
дел Великобритании Дэвид
Миллибенд, назвал его действия «безответственными».
Если бы российская сторона проявляла больше открытости и готовности к сотрудничеству с западными
СМИ, общая картина могла
бы быть более объективной.
Увы, свойственное нашему
образу мыслей уныние и неверие в то, что мы можем в
чем-то убедить людей, склонить их на нашу сторону или
хотя бы повлиять на их позицию, помешало это сделать.
Как сказал сам Хьюэлл, «Изначально не было доступа,
это привело к тому, что отчасти, у западных зрителей
получалась такая односторонняя, частичная картина.
Поскольку действительно,
не по нашей воле, а в силу
обстоятельств, освещение
событий велось в основном
с грузинской стороны»
Это уныние, уверенность
в том, что мы имеем дело
с людьми непреодолимо
дурными и враждебными, с
которыми бесполезно разговаривать, приносит еще
больше бед, когда мы пытаемся строить отношения
не с иностранцами, а с согражданами. Это касается,
прежде всего, отношений
с властью. Беда — и очень
серьезная — в том, что у нас
отсутствует критика власти.
Нет, ругани по адресу власти у нас полно. Достаточно
заглянуть в интернет, и Вы
обнаружите массу народа
самых разных политических

воззрений, которые считают самоочевидным, что
нами правят люди в высшей
степени дурные, законопреступные, чуждые всякой
правде, состраданию и долгу. Но это не критика — критика (или, вспомним русское
слово — обличение) отличается от ругани тем, что она
имеет цель. Она ищет исправить свой предмет, а не
уничтожить его. Чтобы критиковать, надо поверить, что
власть состоит из людей, с
которыми можно разговаривать. Мы можем выслушать
их высказать наши мысли
им, мы можем спорить, мы
можем беседовать как разумные люди, мы можем склонить других людей изменить
их позицию или, если их доводы окажутся убедительными, поправить собственную.
Мы можем сотрудничать и
действовать вместе. Я уже
слышу «нечего и пытаться»
«ничего не выйдет». Да, эти
слова постоянно висят в нашем воздухе и отравляют
наше дыхание. Но мы обязаны — я сознательно употребляю слово «обязаны»
— отвергнуть.
Человек, который пытается, может потерпеть неудачу; человек, который не
пытается, уже ее потерпел.
Человек, который верит, что
«ничего не выйдет», получит
по своей вере. Он будет жалким неудачником; общество,
в котором такое убеждение
распространено, в целом
обречено на жалкую неудачу. Человек обязан пытаться;
он несет за это ответственность перед Богом.
Некоторые отзывы на послание выдержаны в духе
того же уныния — власть
ничего хорошего замышлять
не может, таков символ веры
русского интеллигента. Некоторые — в духе преувеличенного восхваления. Я думаю, что то и другое неверно, и что президент хотел бы
другого - диалога, открытого
обсуждения того, что мы хотели бы для нашей страны.
В своем послании президент говорит о ценностях:
Теперь, собственно, о ценностях. Они хорошо известны.
Справедливость,
понимаемая как политическое
равноправие, как честность
судов, ответственность руководителей. Реализуемая
как социальные гарантии,
требующая
преодоления
бедности и коррупции. Добивающаяся
достойного
места для каждого человека
в обществе и для всей российской нации – в системе
международных отношений.
Это свобода – личная, индивидуальная свобода.
Свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий. И
свобода общая, национальная. Самостоятельность и
независимость Российского
государства.
Жизнь человека, его благосостояние и достоинство.
Межнациональный
мир.
Единство
разнообразных
культур. Защита малых народов. И признание независимости Южной Осетии
и Абхазии – это, кстати, пример такой защиты.
Семейные традиции. Любовь и верность. Забота о
младших и старших.

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ:
ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

Патриотизм. При самом
трезвом, критическом взгляде на отечественную историю и на наше далеко не идеальное настоящее. В любых
обстоятельствах, всегда –
вера в Россию, глубокая привязанность к родному краю, к
нашей великой культуре.
Таковы наши ценности,
таковы устои нашего общества, наши нравственные
ориентиры. А говоря проще – таковы очевидные,
всем понятные вещи, общее
представление о которых
и делает нас единым народом, Россией.»
Разговор о ценностях
общества — это не набор
лозунгов, не риторическое
украшение. Некоторые люди
верят в то, что поведение
людей диктуется экономикой, что свободный рынок
решает все проблемы, а
вера, традиции, культура —
то, без чего вполне можно
обойтись, некая необязательная или даже нежелательная надстройка. Такой
подход раз за разом доказывает свою несостоятельность. Общество не может
существовать без ценностей; именно они являются
несущей конструкцией, каркасом, на котором держится
все остальное. Проблемы,
разрушающие ту же экономику — да и общество в
целом — это не экономические, это ценностные проблемы. Правовой нигилизм
и коррупция, упомянутые
президентом,
депопуляция и преступность связаны
именно с утратой ценностных ориентиров. Ценности то, во что люди верят, то, что
они считают важным, то, что
определяет их поведение
— необходимый фундамент
общества, и было бы крайне нереалистично думать,
что без них можно обойтись.
Нельзя построить дом из сухого песка; нельзя построить общество из людей, у которых нет ценностей.

А ценности общества невозможно насадить, к ним
можно только вернуться.
Давайте назовем вещи своими именами — мы христианская, православная страна. Наша культура и наши
ценности — это христианская культура и христианские ценности. Разумеется,
люди, которые не считают
Православие своим — равноправные граждане нашей
страны; точно также, как
люди, родной язык которых
— не русский, равноправные
граждане. Но язык нашего
общества — русский. Вера,
сформировавшая нашу культуру — Православие. Если
мы хотим найти основания
ценностей нашего общества, то они именно там.
Мы, как верующие граждане, не должны стыдиться или бояться сказать, что
люди более всего нуждаются
в установлении правильной
системы координат — над
нами есть Бог, Законодатель
и Судия, тот, перед Кем мы
несем ответственность, Тот,
кто дает нам надежду. Наша
страна пережила великие
бедствия, отвернувшись от
Христа, и нам пора вспомнить
слова Пророка: «Так говорит
Господь: остановитесь на
путях ваших и рассмотрите,
и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите
по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали:
«не пойдем». (Иер.6:16)».
Вера не есть способ бегства от реальности — иначе
это не истинная вера. Вера
— это способ жить в реальности, исполняя каждый то
служение, которое возложено на него Богом. Промысел
Божий поместил каждого из
нас в определённое место и
определённое время с определенной целью. Говорить,
что «мы ничего не можем
сделать» значит дезертировать и уклоняться от нашего
долга. Мы можем.
Сергей ХУДИЕВ

24 декабря 2008 года исполняется двести
лет со дня кончины выдающегося русского
художника, академика Императорской академии художеств Федора Степановича Рокотова (1750-1808гг.).

Один из основоположников отечественной портретной живописи, создатель ряда эталонных полотен, составляющих гордость музейных фондов, Ф.С.Рокотов
по праву входит в золотой фонд нашей национальной
культуры. Два века назад художник был погребен в некрополе московского Ново-Спасского монастыря, но
при варварском разрушении кладбища в советскую эпоху его могила исчезла и вместе с ней Россия лишилась
единственного памятника своему знаменитому сыну.
Православное братство «Радонеж», чтущее память
всех лиц, трудившихся во благо русской духовности
и восстанавливающее в рамках программы «Погост»
их мемориалы (братством восстановлены надгробия
С.М.Соловьева, К.Леонтьева, В.Розанова, Вел.кн. Сергея Александровича и других выдающихся деятелей
русской истории и культуры), считает такое положение
недопустимым и проведет в связи с обозначенной датой мероприятия по его исправлению.
По благословению Святейшего Патриарха Алексия 24
декабря в Новоспасском монастыре будет отслужена
панихида по художнику, которую совершит настоятель
обители архиепископ Орехово-Зуевский Алексий. Тогда
же на территории некрополя монастыря будет освящен
памятник великому художнику. В мероприятиях приглашены принять участие руководители Академии художеств, Государственной Третьяковской галереи, Министерства культуры, Правительства Москвы, Московской
городской думы, Государственной думы РФ, ВООПиК и
других организаций.

Православное обозрение

14
НОВОСТИ

СИНОД УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ
НЕ ПРИНИМАЛ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ГОЛОДОМОРЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА «РАДОНЕЖ»
В СВЯЗИ С ВЕЛИКИМ ГОЛОДОМ 1932-1933 ГОДОВ

МОСКВА. Обращение Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата
(УПЦ МП), в котором голод начала 1930-х годов был назван геноцидом, в действительности не обсуждалось
и не рассматривалось, сообщил порталу «ИнтерфаксРелигия» источник в Киево-Печерской лавре.
На прошлой неделе на сайте Украинской Церкви было
опубликовано обращение ее Синода «по поводу 75-й годовщины голодомора 1932-1933 годов».
В документе, в частности, говорилось: «На щедром
украинском черноземе умирали в страшных муках миллионы людей. Этот геноцид был попыткой уничтожить
саму душу народа, привести ее к полному духовному
рабству».
По словам собеседника портала «ИнтерфаксРелигия», «текст заявления не был роздан собравшимся на Синоде архиереям, а само обращение Украинской
церкви по поводу 75-й годовщины голодомора решено
было рассмотреть на следующем заседании».
Он также указал на то, что под текстом обращения Синода, опубликованного ранее в Интернете, стояли подписи не только тех, кто прибыл на заседание, но также
двух архиереев, «которые на самом деле на заседании
отсутствовали, - митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия и архиепископа Хустского и Виноградовского Марка».
Православные общественные организации Союз
Православных Братств, Союз Православных Хоругвеносцев и Союз Православных Граждан – распространили комментарий, в котором отмечается, что
«постоянный член Священного Синода Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (...)отметил, что он «не согласился бы с тем, что голодомор
называется геноцидом», как это было в «Обращении», которое было опубликовано недавно на одном
из двух официальных сайтов Украинской церкви.
Как отмечает «Интерфакс-религия», вышеупомянутым сайтом опубликовавшим «Обращение», руководят викарий и секретарь митрополита Киевского
епископ Александр (Драбинко) и пресс-секретарь
Блаженнейшего протоиерей Георгий Коваленко. Последний на днях в беседе с украинскими журналистами утверждал, что Синод якобы не только принимал
«Обращение», но и действительно назвал голодомор
на Украине геноцидом. Он же летом этого года выступал за то, чтобы на Украине было две церковных
юрисдикции - Московского и Константинопольского
Патриархатов. Между тем, как отметил митрополит
Агафангел, «они (авторы сайта - «ИФ») после заседания Синода сами опубликовали «Обращение» и накрутили все, что хотели»».

В последнее время внимание общества, как в России, так и на Украине, привлечено к воспоминанию
великого голода 1932-1933
годов, поразившего многие
области Украины, России и
Казахстана.
Трагические
события той эпохи ставят
нас перед необходимостью
понять, что произошло, и
какие уроки нам следует из
этого извлечь. Важно дать и
православную оценку тому,
что происходит сейчас, и
как события прошлого отражаются на нынешних отношениях между людьми и
между народами.
Православные христиане
призваны оценивать происходящее с точки зрения
вечности, с точки зрения
нашей
ответственности
перед Богом, а не с точки
зрения текущих национальных или политических страстей. Ради будущего наших
стран мы должны честно
ответить на вопросы - «Что
произошло? Как такое стало возможным? Как эти
события осмысляются сейчас? Как нам относиться к
нашему прошлому?»
Рассматривая исторические факты, мы должны
признать, что голод возник
и принял такие катастрофические масштабы в результате действий коммунистической власти. Среди
причин голода можно назвать коллективизацию и
ликвидацию кулачества как
класса; завышенные планы
хлебозаготовок;
изъятие
у крестьян продуктов, запрет покидать охваченные
голодом районы и другие
действия, которые не могли не привести к многочисленным жертвам.
Как такое могло произойти? Происшедшее было не
случайным, а неизбежным
проявлением
идеологии
воинствующего богобор-

чества, идеологии, рассматривавшей насилие как
«повивальную бабку истории», идеологии, видевшей
в людях расходный «материал» для осуществления
своих утопических планов
«светлого будущего».
Как в России и на Украине эти события рассматриваются сейчас? Достойно
и справедливо сохранять
и поддерживать память о
жертвах того страшного
времени. Помнить уроки
истории, молиться об упокоении жертв — наш общий
долг. В этом отношении
недоумение вызывает не
то, что на Украине широко
поминают жертв безбожной власти, а то, что такого
поминания не происходит
у нас, в России. Однако
нельзя не отметить, что в
действиях властей Украины
просматривается тенденция к искажению исторической правды и к использованию общей трагедии
наших народов в текущих
политических целях, которые мы не можем признать
благими.
Наши народы связывает
глубокая духовная, языковая, культурная и историческая близость; корни
нашей, православной, восточнославянской цивилизации лежат в Киеве, летописцы называют жителей
Киева «русскими людьми»,
былины киевского цикла
записываются под Архангельском, невозможно и
перечислить
множество
общих кровеносных сосудов, пронизывающих ткань
и русской, и украинской
культуры. Эта историческая реальность, однако,
устраивает не всех, и воинствующим националистам
хотелось бы представить
русский народ как не просто чуждый украинскому,
но народ враждебный,

вековой губитель, враг и
угнетатель. Усилия властей, которые настаивают
на том, чтобы называть
голод «геноцидом» сонаправлены именно таким
настроениям.
Геноцид, согласно международно
принятому
определению, (от греч.
— род, племя и лат.
caedo — убиваю) — «действия, совершаемые с
намерением уничтожить,
полностью или частично,
какую-либо
национальную, этническую, расовую
или религиозную группу».
Исторически этот термин
в данном случае просто
неверен. Действия коммунистов не были направлены на уничтожение именно
украинцев; это преступление было направлено против крестьян независимо
от их национальности, в
роли палачей выступали
коммунисты также самого
разного этнического происхождения. «Хлебозаготовками» на Украине, приведшими к голоду, руководили украинцы Косиор
и Чубарь, их подручными
были также, в основном,
местные кадры.
Особенно важно, что
этот термин проводит границу между жертвами и
палачами по этническому
признаку — есть некая этническая группа, которая
подвергается уничтожению, есть представители
другой этнической группы,
которые это уничтожение
совершают. Какая национальность является жертвой — понятно; какой отводится роль палача — вслух
на официальном уровне
не проговаривается, а на
неофициальном, увы, достаточно легко услышать
что Москва веками (!) осуществляла геноцид украинского народа.

Мы должны четко разграничить скорбную память
о жертвах голода, с одной
стороны, и манипуляцию
их страданиями в текущих
политических целях — с
другой.
В России голод тех лет
не является предметом
националистических спекуляций, но не является,
увы, и предметом должного осмысления. О русских
жертвах голода вспоминают только тогда, когда надо
возразить украинским националистам. Чудовищное
зло в истории нашей страны остается неоплаканным, жертвам беззаконного и безбожного насилия
отказано даже в народной
памяти. Только Церковь
— и немногочисленные
общественные
организации — поминает жертв
большевистской тирании.
На государственном уровне внимание к этим трагическим страницам нашей
истории совершенно недостаточно. Чтобы двигаться в будущее, мы должны
оплакать жертвы прошлого
— и тогда никто не сможет
использовать общую трагедию русских и украинцев,
чтобы вбивать клин между
нашими народами.
РАДОНЕЖ
20 ноября 2008 года

23 ноября 2007 года Национальный банк Украины
ввел в обращение памятные
монеты «Голодомор - геноцид украинского народа»
номиналами 20 и 5 гривень.
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия

Помогите
Радио
«Радонеж»
Ведущие пастыри России отвечают на ваши
вопросы.

Пожертвования
принимаются
в любом отделении
Сбербанка
(см. оборот бланка)

или
в любом
почтовом отделении
России
(см. справа адрес
для пожертвований)

Радио «Радонеж»

Православное вещание для России и соотечественников за рубежом
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах
Москва - 612 кГц и 846 кГц. Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.Ярославль - 72,26 мГц.
Красноярск - 73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

Пожертвования принимаются

Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-59-59. Каждый
Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы получите квитанцию на
оплату.
Карта «Зебра Телеком»
Можно оказать нам поддержку, перечислив деньги с карты «Зебра Телеком».
Для этого достаточно купить карту, позвонить по московскому телефону 681-24-24
(русское меню) или 684-66-77 (english), ввести код карты и, после ответа системы,
набрать 777. В результате 50 рублей с Вашей карты поступит на счет Радио «Радонеж». Дополнительная информация по телефону 741-00-11
Почта
Вы можете оказать нам поддержку, переслав помощь почтовым переводом:
Получатель: Религиозная организация «Православное Братство «Радонеж» Русской Православной Церкви
Р.с. 40703810300020106444
в ОПЕРУ Сбербанка РФ г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на уставную деятельность. НДС не облагается

Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста,
эту квитанцию в газете
навсегда, даже
если тебе трудно.
Лучше вырежи ее и передай
православным знакомым,
или отдай в храм
для добровольного взноса.
Храни тебя Господь!
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АНДРЕЙ АНКУДИНОВ:
«ДОБРОМ, ЛАСКОЙ ОДАРИВАЙТЕ СПОЛНА» СОВЕТ ПО НРАВСТВЕННОСТИ
ОБСУДИТ ПРОГРАММУ «ДОМ-2»
Когда-то в молодости я с упоением прочитал «Мои
воспоминания» (театральные мемуары) директора
Императорских театров князя Сергея Михайловича
Волконского, блестящего историка культуры, умного критика, создателя актерской школы, после революции - директора русской консерватории в Париже.
Мемуары произвели на меня большое впечатление,
многие эпизоды из книги я помню до сих пор. В одном
из них князь повествует о смерти своей бабушки: «Бабушка умерла в страшных мучениях. Но она выказала
изумительное мужество и, хрупкое, нежное существо,
учила нас умирать».
«Учила нас умирать»… Эти слова, в которых, безусловно, заложена глубокая мысль, я вспомнил во время разговора с хорошо всем известным актером кино, автором
и исполнителем песен, романсов, баллад Андреем Анкудиновым. Разговор наш был непростой: Андрей рассказывал о последних днях жизни любимой супруги.

- Наблюдая за страданием Люси, я видел восхождение человека на духовную
вершину. Конечно, мы с ней
надеялись, что болезнь отступит, что Люся, наконец,
поднимется с больничной
койки, однако, будучи верующим человеком, православной христианкой, она,
конечно же, полностью полагалась на волю Божию:
«се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему»
(Лк. 1, 38).
Последние дни она была
необычно спокойна, настолько, что люди, печалившиеся о ней, тоже успокаивались. Она потеряла
зрение, ее слова: «Я тебя
уже целую неделю не вижу»
пронзили мне сердце, но
когда бы я ни заходил к
ней в палату, ее невидящие
большие глаза были всегда направлены на меня. То
же самое было в тот день,
когда врачи сказали мне:
ей осталось жить три дня. Я
зашел в палату, сел рядом с
ней: «Люся, врачи сказали
мне, что у тебя нет опухоли,
все будет хорошо». И произошло чудо. Она прожила
еще месяц. Первого марта
я ехал в машине и кричал:
«Мы дожили до весны!» А
второго марта она уже была
на искусственной вентиляции легких.
Люся умирала. Ее отец
собирался приехать к ней.
«Надеюсь, что ты едешь не
меня провожать, а помочь
Андрею с сыном. Я не хочу,
чтобы ты сейчас меня видел», - сказала она ему по
телефону. А меня попросила позвать нашего духовника отца Андрея, чтобы
батюшка ее соборовал.
Отец Андрей венчал
нас с Люсей на Сретение.
Благословение на венчание мы получили от владыки Питирима (Царство
ему Небесное!). «Пусть
отец Андрей вас венчает, - сказал владыка, - а
я сына вашего покрещу!»
Сказал и сказал, мы тогда
даже и предположить не
могли, что в этот самый
момент в Люсе уже жила
маленькая клеточка – наш
будущий сын.
Андрюшка родился 15
октября на следующий день
после Покрова. Причем я
очень хотел, если родится
сын, назвать его непременно Василием. И всем об
этом заявил в категорической форме. Но он родился
в день празднования памяти святого Андрея Блаженного. Люся позвонила мне
из роддома и казала: «Я родила тебе сына. Он родился на Андрея Блаженного.
Вопросы есть?» «Вопросов

нет, - отвечаю, - У нас родился сын Андрей».
Владыка Питирим ушел
от нас в мир иной 4 ноября
2003 года, на Казанскую
(празднование Казанской
иконе Божией Матери).
А 13 декабря, на Андрея
Первозванного, мы повезли сына крестить в храм
Воскресения Словущего на
Успенском вражке в Брюсовом переулке (бывшая
улица Неждановой) – последнее место служения
владыки Питирима. Крестины проходили в Никольском пределе храма, а в это
же время в центре храма
шла панихида по усопшему владыке – сороковины.
И тогда все мы вспомнили
его слова: «А я сына вашего
покрещу».
В этом же, ставшим давно родным для нас, храме Люсю и отпевали. Она
лежала в гробу такая маленькая, как девочка. И вот
что удивительно: она ведь
перенесла
тяжелейшие
страдания, а кожа у нее
осталась ровной, чистой,
как будто и не болела она
вовсе.
В народе говорят: рак – в
рай за так. Страдания, выпадающие на долю больных
раком, видимо, настолько
тяжелы, что происходит
кардинальное
очищение
человеческой души. Не зря
же написано, что любая болезнь – это посещение Божие, Который наставляет
страждущего пересмотреть
свою жизнь, подвигает на
пламенную молитву. Тогда
как тяжкая и неизлечимая
болезнь дается человеку
для восхождения на духовную вершину. Я это видел
своими глазами. Только
нужно достойно принять
болезнь, принять как дар
Божий, и нести, нести, постоянно прося у Господа
поддержки. И произойдет
очищение.
Три дня назад сын Андрей неожиданно спросил
меня: «А в другой жизни
мама будет?» Будет, конечно, будет.
Я верю, что по Своей
неизреченной
милости
перед отходом в вечность
Господь дает возможность
очиститься всем людям
без исключения. Каким бы
несовершенным в духовном плане человек не был,
даже за секунду до смерти Господь растянет этот
страшный миг, эту секунду,
для того, чтобы человек
смог подумать о Горнем,
оглянуться на прожитую
жизнь, осознать ошибки и
от всего сердца возопить
к Богу о прощении, и Господь обязательно сми-

лостивится, потому что Он
Всемилостивый.
Во время болезни Люси
я видел вокруг нас много
добрых людей, очень много. Врачи, сестры реанимационной палаты, пациенты
больницы, все наши ближние в этой тяжелой для нас
жизненной ситуации проявляли к нам особое внимание. Вот такая милость
Божия ко мне грешному.
Знаете, отец Александр,
по-моему, во всех без исключения людях нужно стараться увидеть светлую
сторону, и не давать им по-

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»
«Радонеж» - это
газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что происходит в мире. Мы
можем ошибаться,
но никогда
не лжем.
Подписываясь
на газету
«Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!

ворачиваться к вам темной.
Нельзя стесняться говорить
друг другу добрые слова,
дарить окружающим радость. Пусть кто-то не всегда заслуживает хорошего
отношения к себе, но это не
значит, что такого отношения
не должно быть. Добром,
лаской одаривайте сполна
и даже авансом, чтобы люди
не испытывали недостатка
в этом, чтобы им хватило на
всю жизнь, чтобы они и сами
делились этой радостью.
Помоги всем, Господи!
Записал протоиерей
Александр НОВОПАШИН

МОСКВА. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Общественный
совет по нравственности на телевидении на втором
экспериментальном заседании 2 декабря обсудит программу «Дом-2».
Телепрограмма для обсуждения была выбрана по
результатам опроса, проведенного на сайте газеты
«Комсомольская правда». Из предложенных 12 передач
(«Максимум», «Аншлаг», «Малахов+», «Звезда в шоке»,
«Битва экстрасенсов», «СССР», «Снимите это немедленно» и пр.) читатели выбрали «Дом-2».
Первое экспериментальное заседание Общественного совета по нравственности на телевидении состоялось в августе этого года, на нем обсуждался художественный фильм «Новая земля». В заседании принимали участие Иосиф Кобзон, Павел Лунгин, протоиерей
Всеволод Чаплин, Владимир Конкин, Александр Михайлов, Николай Бурляев, Владимир Мамонтов, Михаил
Леонтьев.
Законопроект о создании Общественного совета РФ
на телевидении подготовлен по инициативе председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Планируется, что он будет выносить суждения и давать нравственную оценку тем телепрограммам и фильмам, на которые будут поступать жалобы от телезрителей. В совет
предполагается пригласить пользующихся авторитетом
и уважением деятелей культуры, науки и искусства.

МЭР КИЕВА НАДЕЕТСЯ,
ЧТО ТИМОШЕНКО ПРИДЕТ К БОГУ
И ПОЛЮБИТ ЕГО

КИЕВ. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Мэр Киева Леонид
Черновецкий прочит премьер-министру Украины Юлии
Тимошенко большое политическое будущее и надеется
на то, что она придет к Богу и будет совершать больше
христианских поступков.
«Юлия Владимировна - красивая женщина, политик с
большим будущим. Она полагает, что я имею к ней чтото личное, поэтому взяла и не по-христиански изъяла из
киевского бюджета 11 миллиардов гривен, которые шли
на социальные программы незащищенных людей», - заявил Л.Черновецкий журналистам в четверг, передавая
поздравления Ю.Тимошенко с днем рождения.
Он рассказал, что подарил премьеру цветы - «самые
красивые, какие только возможно».
«Все ей прощаю... Надеюсь, она покается, придет
к Богу и полюбит киевского мэра. Тем более, что мэром я собираюсь быть вечно», - добавил со смехом
Л.Черновецкий.
До избрания градоначальником он был пастором секты «Посольство Божье», с лидером которой, нигерийским
проповедником Сандеем Аделаджей, дружит до сих пор.
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Окончание.
Начало на стр. 1
Я помогал семье православного батюшки. А
когда со мной расплачивались - были в претензии, почему так дорого? А я говорю: но я же
по результату, я же вам
помог! И мне даже плохо стало. В общем, я не
знаю, как быть дальше.
- Понятно. Такая проблема существует и, наверное, пока мы с вами
не состаримся, будет существовать, потому что
мы все советские люди.
Советскому человеку внушали, что он все получает
даром. Бесплатное образование,
бесплатная
медицина,
бесплатные
занятия спортом и даже
бесплатные юридические
услуги. И, конечно, человеку трудно представить,
что существуют люди так
называемых
свободных
профессий. Висит картина, написано: 70 тысяч
рублей. Подходят, спрашивают, что так дорого?
За сколько он ее написал?
По этому поводу был такой
анекдот, точнее быль.
На заводе Генри Форда
сломалась машина. Вызвали инженера и спросили, что с ней? Включили
мотор, он взял мел и очертил кружком и поставил
крестик. Вот в этом месте
такая-то неполадка. «Ну,
сколько вам за работу?»
Он говорит: «1001 доллар». «А из чего складывается эта сумма?» - «Один
доллар за то, что поставил
крестик, а тысяча - за то,
что я знаю, где его поставить». Потому что человек не учитывает, что
выиграть дело в суде, или
стать
высококлассным
инженером непросто. Перед этим нужно прожить
целую жизнь. И вся эта
жизнь заполнена обучением. Нужно прочесть массу
книг, потратить огромное
количество времени, и
так далее. Вот, поэтому вы
неизбежно будете с этим
сталкиваться. И в этом

нет ничего страшного.
Нам, священникам, в этом
смысле легче. Потому что
даже в самые трудные
годы народ всегда понимал, что раз ты батюшку
зовешь причастить и так
далее - надо дать денег,
люди дают сами, и нет
нужды какие-то там таксы назначать. И дают-то
всегда больше, чем могли
бы все эти труды стоить,
потому что народ так приучен. Батюшка, который
переезжает жить во Францию, Италию, или Германию, сразу сталкивается
с проблемой. Там народ
отучен платить священникам, потому что они получают жалование от государства. Чаю предложат,
вот и все. У нас ситуация
противоположная. Поэтому вы просто с самого начала оговаривайте гонорар. Что если дело будет
успешно - это будет такая
сумма, если безуспешно
- то такая. Если вас это
устроит, то - пожалуйста.
И, конечно, люди будут
говорить, что дорого. Это
тоже совершенно понято,
потому что, кроме узкого
круга лиц, деньги всем довольно трудно достаются.
И то, что все люди жадные
- это тоже нормальное
явление. Поэтому, раз уж
вы выбрали свободную
профессию, это все неизбежно. И более того, ведь
вы сами знаете, как профессионал,
существует
море адвокатов, которые
вообще ничего не делают, а просто берут деньги
и совершенно спокойно
обчищают людей. Берутся
за какие-то безнадежные
дела, что-то обещают, и
так далее. А результат
нулевой. Поэтому будьте спокойны. Зарабатывайте себе честное имя.
Выигрывайте дела - ваша
добросовестность станет
известна, к вам будет очередь. Я знаю нескольких
адвокатов, которые часть
своих дел ведут бесплатно. Например, видят, когда человек малоимущий,

тем не менее, ему помогают. Тот клиент, который
побогаче,
платит полную сумму, и с этой суммы остается не только на
прокорм семьи, но даже
какая-то сверхприбыль.
Для людей, которые действительно попали в беду,
и для которых нет возможности оплатить услуги
адвоката. Можно пойти
таким путем. И не стесняйтесь. Раз вы верующий и честный человек,
вам незачем бить себя в
грудь. Если кто-то будет
чем-то недоволен - смиритесь, потерпите, ничего в этом страшного нет.
То, что вы посмиряетесь,
будет пользой для вашей
души, на всех угодить категорически невозможно.
Делайте свое дело и будете перед Богом чисты, и
ваша совесть будет чиста,
и вы будете спать спокойно, и Господь вам поможет. Многие адвокаты становились священниками,
и епископами. Особенно в
древние времена.
- Скажите, пожалуйста, если помогаешь человеку, после операции
выхаживаешь, уже 15
лет его знаешь - и вдруг
оказывается, что он подворовывает? Говоришь:
«Что же ты делаешь,
ведь хороший вор в своем доме не ворует!». До
того дошло, что на даче
уже и мой брус продает.
А дома обязательно найдет, где что спрятано.
Как тут быть?
- Тут масса вариантов.
Можно, вот, постараться
усовестить. Как вы говорите: «Что ты делаешь? Ты
воруешь у своих». Можно
и в милицию заявить. Сказать, вот так и так. Этот
гражданин украл мой брус.
Это может его остановить.
Третье - прервать с ним
всяческие отношения, потому что даже святитель
Игнатий Брянчанинов говорил, что в монастыре,
когда заведется вор - его
обязательно нужно выгонять. Он всю атмосферу

портит, люди начинают
друг к другу с подозрением относиться. Можно,
например, поступить, как
некоторые святые. Вот
описано в Житиях, когда
обворуют, а потом он бежит и говорит: «Эй, ребята, вы еще мой посох
забыли». То - есть даже,
когда его обворовывают,
помогает им вещи перетаскивать. Это зависит
от устроения человека, и
от его образа жизни и так
далее. Вот тут выспрашиваете, как поступить.
Каждый человек должен
выбрать свой путь. И свою
форму отношения к этой
ситуации. Вот, наш президент, что он, не знает,
кто у него сколько ворует?
Знает прекрасно. А что
же меры не принимает?
Просто других нет. Поэтому если вы дорожите отношениями с этим человеком, а сумма ущерба,
который он вам нанес,
незначительна, ну, например, брус и так бы сгнил
- тогда можно и простить
ради дружбы. А с другой стороны, если сумма
превышает возможности
вашей дружбы - то тогда
ее можно и прекратить.
Поэтому надо исходить
из обстоятельств. Вот,
домработницу нанимают,
потом оказывается, что
стали какие-то колечки
пропадать, или там еще
что-то. Если начинаются
подозрения, то человек
прикидывает, стоит ли искать другую. Потому что
другую наймешь - а она,
может, больше начнет
воровать. У нас вообще
проблемы с честными
людьми. Это какое-то национальное бедствие. С
чем это связано - не буду
анализировать, но, вот,
примите, пожалуйста, мои
размышления на эту тему.
- Я задолжала 100
рублей таксисту в Звенигороде. Но потеряла
его телефон, а мы договорились, что я ему
эти деньги отдам через
мобильник, на счет положу. Можно ли мне
забыть об этом долге?
Уже год прошел. Как
возместить, может, через какие-то молитвы,
пожертвования?
- Да, если уж никак
нельзя этого человека
найти, то можно вместо
100 рублей 500 пожертвовать какой-то нуждающейся семье. Для успокоения совести. Но впредь

нужно быть внимательнее, потому что, видите,
он вам поверил. Теперь,
в другой раз он уже так
не сделает. Скажет, меня
тетенька обманула. Вот,
у нас в храм приходили люди. Говорит один:
«У меня паспорт украли,
дайте работу». Ну, дали
одному - а он нас обворовал. Поработал, украл,
сбежал. Второй пришел.
Устроили в гараж. Поработал, украл ночью новые
колеса от автомобиля,
дорогие, новая зимняя
резина. Третий приходит.
Опять обокрал, и что теперь? А теперь даже, если
приходит человек без
паспорта, мы говорим, нет, браток, извини. Потому что он поработает,
еда у нас бесплатная, а
потом вместо того, чтобы
получить причитающуюся
ему зарплату, что-нибудь
украдет и убегает. Так
что больше не берем,
наученные. Помолитесь
Богу, чтобы Господь, так
сказать, на его мысли так
повлиял, что он впредь не
отказался клиентам помогать. Потому что такой
случай, конечно, его расстроит. Хотя для таксиста
уж не такая большая сумма, 100 рублей. Будем
надеяться, что это его добрые мысли не рассеет,
и он будет продолжать в
том же духе. И так всегда,
когда что-то невозможно
вернуть - можно отдать
нуждающимся, или на
Церковь пожертвовать.
- Я работаю, я матьодиночка. Меня на работе просто заклевывают.
Нет мужчины в семье,
нет защиты. Надо терпеть или уйти с работы?
- По-разному. Бывает
работа столь дорога, что
уйти ну как-то жалко. С
другой стороны, заклевывают. Ну, не физически
же клюют там, железным клювом по темечку!
Там что-то бабы говорят,
чего-то, поддразнивают,
или там мелкие какие-то
сплетни. Ну и что? Что, это
так уж нельзя потерпеть,
а потом если даже у вас
был муж, что он пришел
бы с бабами драться?
Для того, чтобы вас там
не заклевывали? Потом,
уйти на другую работу. Вы
думаете, там будут другие люди? Это может быть
хороший, замечательный
коллектив. А через два месяца придет такая стерва,
которая вообще никому

житья не даст, или начальство сменится. Поэтому
вряд ли стоит ожидать,
чтобы все было идеально.
Какой-то период может
быть. Более или менее, а
потом все равно какая-то
гадость будет. Ну, а если
все вокруг будет хорошо
- значит, болезни начнутся. Никуда от этого не
денешься. Поэтому нужно
действительно
мужаться, как вы правильно сказали. Это не только для
христианина, это вообще
для всех. Жизнь - вещь
трудная.
- Я пришел в православие из католичества, и у
меня в православии есть
много любимых святых.
Но у меня также остались любимые католические святые, которые
тоже мне очень близки,
и с ними не хотелось бы
расставаться. Можно ли
мне им молиться и их
почитать?
- Вопрос непростой.
Если бы ко мне подошел
такой человек, в храме я бы ему ответил вот что.
На келейной молитве можешь, поминать и обращаться к ним, тем более,
если у тебя есть такой
опыт общения. Но с другой стороны, надо понимать, что я же не знаю, о
ком идет речь, какие католические святые. Есть такие, которые в силу других
представлений о святости, православием никак
не могут быть приняты,
как святые. А есть такие
угодники Божьи, которые
бесспорно святые. Уже
не говоря о том, что первые тысячу лет, когда мы
были все православными,
у нас вообще все святые
были общие. И католики
почитают и святителя Николая, и Василия Великого, и Григория Богослова, и Иоанна Златоуста, и
вообще тысячи и тысячи
других святых.
- Почему в праздник
Воздвижения
креста
Господня
объявляется
день постный?
- Потому что этот день
связан с распятием. Именно для того, чтобы глубже
погрузиться в тайну созерцания Креста Господня,
Его искупительную жертву,
нам очень уместно попоститься. Пировать, когда
Церковь празднует Крест,
тот, на котором Христос
совершил эту жертву, не
подобает. И мне кажется,
это прекрасный обычай.
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