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Украина делает
исторический выбор

Единственный смысл соглашения об ассоциации с Евросоюзом, это не дать Украине
возможностей нашего единого
экономического пространства.
Главное, как Луценко выразился, создать стоп-кран, который не позволит Украине двинуться в сторону России.
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«ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!»

Стр. 13

Стр. 6-7

СТАНЕТ ЛИ СТАРЕЦ ЗОСИМА «ПЯТОЙ
		
КОЛОННОЙ»?

Как известно, старец Зосима,
один из духовных столпов православного возрождения Донбасса, был горячим проповедником
единства исторической Руси. Он
считал, что не должно быть ни
России, ни Украины, ни Белоруссии, но – Русская земля, тысячелетняя, православная и
хранимая Богом, в которой видел великое будущее.

ОБ УТРАЧЕННЫХ РАЙОНАХ
И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Сергей ХУДИЕВ

Стр. 8-9

Но когда речь идет о «европейской интеграции» - речь идет
об интеграции именно в раскрещенную Европу, о приеме в «настоящие» европейцы, критерии
которого определяют люди явно
и открыто порывающие с христианской верой.

Сергей Белозерский

Стр.12

ЧЕРНЫЕ ЛЕГЕНДЫ И ЛУБОЧНЫЕ
		
КАРТИНКИ

КАКОЙ ВРЕД ДУШЕ ПРИНОСИТ ОТКЛАДЫВАНИЕ ДЕНЕГ?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
в студии священник Александр Березовский

- Многие православные
считают, что нашей Земле всего восемь тысяч лет,
не больше. А недавно выступал какой-то ученый и
рассказывал про рыб, которые размножились несколько миллионов лет назад. Объясните, как это?
- Ну, конечно, наивно думать, что нашей Земле восемь тысяч лет. Идея этих
вычислений возникла на
Западе, потому что наши
братья-католики такие дотошные и любят алгеброй
поверять гармонию. Они решили, что число дней творения, в которые Господь создавал видимый мир, равно
обыкновенной седьмице. На
самом деле это совсем не
так. То слово в Библии, которое переводят как день,
то есть сутки, по-еврейски
значит «эпоха», и она могла
длиться от нескольких долей
секунды до сотен миллионов
лет. Точный возраст мира вообще невозможно назвать,

только условные временные
границы с погрешностью в
десятки миллионов лет.
Понятно, что одно дело
научные представления и
совсем другое - подсчеты
наивных монахов, которые
не имели в своем арсенале
таких достижений науки, которые стали доступны человечеству в XIX веке и позже.
А уж о каком-то радиоуглеродном анализе вообще никто не мог подумать. Так что
православие здесь вообще
ни при чем, в этих расчетах
ничего православного нет и
быть не может. Всякая арифметика к православию имеет только то отношение, что
все, что создано, создано
Господом Богом.
- Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, что
такое ад. Это место для
наказания грешников и
бесов силой Господа? Или
там, у бесов есть власть,
и они мучают грешников?
Возможно,
обе
мои догадки далеки от
действительности.
- Про ад нельзя сказать
«близко к действительности»
или «далеко от действительности». Потому что ад - это
не действительность. Действительность - это то, что
касается нашей земной жизни. И в нашей земной жизни
очень много от ада, адские
муки можно испытывать и
здесь у нас, на земле. Теперь
что касается существования души в загробном мире,
как мы его именуем; в каком

состоянии она пребывает,
когда покидает тело. Нам по
многим причинам это никак
невозможно даже представить. И первая причина, что
у нас нет соответствующего опыта. Во-вторых, даже
если человек и оказывается
в мире ином и возвращается назад, он может этот опыт
только переложить в какието образы. Вот композитор
все образы, которые теснят ему душу, переносит на
ноты, на музыку, а художник
свои открытия в области цвета перекладывает на холст.
Скульптор в форме ищет ту
красоту и гармонию, которая
сложилась в его душе, архитектор - в объемах зданий,
в их декоре, в цвете и так
далее. Это все равно только
лишь образы. Образы могут
выражаться и в поэтических
вещах. Вот Данте изобразил
ад, и каждый образованный
человек, живущий в Европе,
обязательно это произведение читает. Но понятное
дело, что это плод воображения самого Данте, и на
самом деле все абсолютно
иначе.
Более того, дерзну предположить, что у каждого человека свой ад. Это зависит
от качеств его души. Поэтому
опыт каждого человека, даже
если он сможет об этом поведать, будет особенным.
То, что испытала блаженная
Феодора - это одно, а то, что
было показано Василию Великому, когда он проходил
мытарства - совсем другое.

Поэтому если бы Господь захотел, если бы нам это было
полезно, у Церкви было бы
об этом учение, и в нем все
бы указывалось: тут такая-то
температурка, тут такая-то
сковородочка, тут вот такие
бесы, они вот так выглядят,
вот так они действуют или вот
так. На деле это все из области западных средневековых
школьных догадок. Много таких идей перешло, к сожалению, и к нам. Но конечно, это
все принципиально не может
соответствовать тому, что мы
будем переживать после нашей кончины.
- Все-таки мы знаем об
адских мучениях, что грешники будут их претерпевать.
Понятно, что не на сковородке. Ну, а с чем они связаны,
с разными переживаниями,
ведь тела уже нет?
- Конечно. А душевные
переживания самые тяжелые. Например, мать в тот
момент, когда ее ребенку
делают сложную операцию,
готова заменить те муки,
которые она испытывает, на
любую физическую боль.
Она согласна испытать любую физическую боль, лишь
бы не беспокоиться за свое
дитя. Хотя ей ничего не угрожает, врачи говорят: «Мы
делаем все, что можем», но
ее это не успокаивает. Это
просто пример; конечно, адские муки другого рода, они
связаны с нашими грехами в
отношении Бога и ближних, в
том числе и врагов.
Продолжение на стр. 16

Недавно известный предприниматель, Председатель оргкомитета Народного движения
«Святая Русь» Василий БойкоВеликий, и еще несколько человек написали обращение к
министру культуры... Авторы
призывают «поставить памятники Царю Иоанну Васильевичу Грозному и убрать клеветническую и лживую
картину И. Репина из главной Русской галереи».

ЕЩЕ РАЗ О БАЛАБАНОВЕ

Беседа Председателя Братства «Радонеж»
Евгения Никифорова с Александром Богатыревым
об Алексее Балабанове
Стр.14-15
Он мне рассказал о том, как поехал с американским
приятелем по Америке. Смотрят на одно и то же: ему
это не нравится, а тот говорит: о, это круто. Чему он радуется? Увидит какую-то стеклянную башню и говорит,
там новые грани у этой стекляшки появились. Большое
достижение. А русскому человеку это не интересно.

18 ноября
открытие
фестиваля
«Радонеж
С 18 по 21 ноября пройдет
традиционный XVIII Международный Фестиваль кинофильмов и телепрограмм
«Радонеж». Пригласительный билет на открытие Фестиваля и просмотры фильмов находится на стр. 2

Православное вещание для России
и соотечественников за рубежом
Слушайте ежедневно
с 20.00 до 23.00 в Москве и области
на средних волнах 612 кГц и 846 кГц.
Круглосуточно в Москве и области FM(УКВ) 72,92 МГц
Тел.: 8 495 950 63 56
Прямой эфир: 8 495 959 59 39
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Святейший Патриарх Кирилл:
Мы должны молиться,
чтобы никакие искушения
и соблазны не разорвали
единое тело Святой Руси

МОСКВА. 8 октября 2013 года, в день преставления
преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры
и молебен Преподобному. По окончании молебна, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея
Руси, с балкона Патриарших покоев Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам торжеств с Первосвятительским словом:
С праздником всех вас, дорогие мои, поздравляю и сердечно приветствую! С днем памяти преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена
Радонежского!
В его обители, у его мощей мы сегодня все вместе
молились, совершали Божественную литургию, просили у Господа помощи. Каждый молился о своем, потому
что у каждого своя причина взывать к Богу, просить святого преподобного Сергия о помощи. Но одновременно мы молились единым голосом, потому что все мы
соединены Духом Святым во едином Теле — в Церкви
Христовой, и мы, будучи индивидуумами, личностями,
так не похожими друг на друга, во Святом Духе являем
абсолютное единство. Это единство мы подтверждаем
всякий раз, когда молимся словами Символа веры, когда исповедуем Бога Отца, Господа Иисуса Христа, Духа
Святого и Церковь Вселенскую, когда мы взываем к Господу как одно Тело, одна семья.
Мы совершаем сегодня память святого преподобного Сергия Радонежского. Если сейчас поставить преподобного Сергия среди нас, в обычной одежде, в которой
мы ходим, — никто бы на него внимания не обратил. Он
не был великим, он не был славным, он не был богатым,
у него не было власти. Он был одним из многих, и, будучи человеком малоприметным в обществе, он уходит
от людей, он скрывается здесь, на этом месте, в дремучем лесу. Он становится одиноким, но через этот уход
из мира он приближается к Богу настолько, что Господь
дает ему великую духовную силу, великую мудрость,
великую благодать. И этот смиренный, обычный, казалось бы, человек становится не только центром обители
— он становится центром Руси, вокруг него объединяются княжества, он мобилизует народ наш на защиту
Отечества.
Не это ли явление Божией силы? Иногда люди, далекие от Церкви, а то и враждебные к ней, спрашивают
нас: а где чудеса? И мы говорим, что чудес так много,
что и перечислить невозможно. Разве эта сила преподобного Сергия — не явление Божией милости, Божией
благодати? Разве это не чудо? Разве не чудо то, что по
прошествии 600 лет мы все вокруг него, как некогда вокруг него были собраны иноки этой обители, как некогда вокруг него собиралась Русь Святая?
Господь даровал нам этого великого угодника Божия,
чтобы мы молились ему, каждый о своем. Но все вместе, как Церковь, мы должны молиться о нашем общем
Отечестве, об исторической Руси, чтобы никакие перипетии, искушения и соблазны не разорвали единое тело
Святой Руси, чтобы сохранялась единая Церковь, чтобы
благодать Божия всегда была с нами, чтобы народ наш
никогда больше не отступал от веры, чтобы память о
святом Сергии Радонежском помогала и нам, людям XXI
века, преодолевать трудности и соблазны мира сего,
как помогала она современникам Преподобного совершать великие подвиги. И верим, что Господь, по молитвам святого преподобного Сергия, по нашей общей
всецерковной молитве, приклонит милость ко всем нам,
к народам нашим, к братским странам нашим, к Святой
Руси и к нашей единой Русской Православной Церкви,
которая, являясь наследницей подвигов святых КиевоПечерских подвижников, святого преподобного Сергия, подвижников Троице-Сергиевой лавры и многихмногих других обителей, будет и далее достойно нести
свидетельство о Христе Распятом и Воскресшем.
Пусть преподобный Сергий Радонежский своими молитвами пред лицом Божиим всех нас укрепляет в несении нашего подвига! Аминь. С праздником еще раз
всех вас поздравляю! Храни вас Господь! Благословение всем вам, вашим родным и близким, вашим домам,
трудам вашим! Храните веру православную в сердцах
своих, в ней же наше утверждение!

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Еще о последовательности
и цивилизованности
Убийство,
совершенное в московском районе
Бирюлево, как предполагает следствие, нелегальным мигрантом из Азербайджана, и последовавшие за этим беспорядки,
а также взрыв автобуса
террористкой-смертницей
в
Волгограде
вызвали
странную реакцию у некоторых в СМИ и соцсетях.
После убийства в Бирюлеве, стали писать, что, мол,
вот же и русские друг друга убивают… То ли из этого
должно было делать вывод,
что и другим тоже можно,
то ли еще какие импликации должны были воспоследовать. После теракта в
Волгограде, совершенного
ваххабиткой из Дагестана,
уже неделю обсуждается
почему-то якобы русский,
то ли бывший то ли нет ее
гражданским мужем, и то
ли вовлекший ее в ваххабизм (будучи на 10 лет моложе), то ли вовлеченный
ею. И даже, может быть,
смастеривший для теракта СВУ. Все со ссылкой на
источники в правоохранительных органах. Притом,
что пропавшего молодого
человека эти самые органы
давно перестали искать, как
свидетельствуют родственники. Откуда такая осведомленность у прессы? И
для чего? Просто чтобы
все время обсуждалась не
взорвавшаяся дагестанка,
а не взрывавшийся русский? Ну, то есть, это русские сами себя взрывают…
Сами правоохранительные органы тем временем
заняты более практическими вопросами – как только
что сообщили, следствие
выясняет, чем будущая террористка занималась в Москве, будучи сотрудницей
рекрутерского агентства.
Ну и по совместительству,
видимо, ваххабитской вербовщицей, что очень удобно, учитывая доступ ко многим базам данных просто
по работе
Поскольку беспорядки
после убийства в Бирюлеве были в значительной
степени вызваны, как это
признается и властью, возмущением неэффективной
работой именно властных
структур,
продолжение
русофобской пропаганды
в СМИ в этих обстоятельствах трудно расценивать
иначе, как подрывную работу против России. Которой лучше бы власти эффективно противодействовать, ежели она, по какойлибо прихоти желала бы
ею оставаться. Пока же,
однако, такого противо-

действия не наблюдается.
А жаль.
Наблюдается чаще другое – большая непоследовательность,
например.
Если миграционное ведомство десять лет убеждало
публику, что в Россию нужно «цивилизованно» завозить (оказывается, тут целая
цивилизация кроется, вишь
ты…) ту самую тучу мигрантов – и будет России счастье, а сегодня из того же
самого ведомства раздаются сетования, что как-то
очень много мигрантов, и
надо этот нецивилизованный процесс остановить, то
завтра, можете быть уверены, вы прочитаете, что уже
разрабатывается
федеральная программа работы
с трудовыми мигрантами
стоимостью с еще одну
Олимпиаду в Сочи, и да – их
таки надо завезти еще побольше. Хотя кто его знает,
может это она самая и есть
– последовательность-то…
Но непонятно, как это
сопрягается с вроде бы
наличествующим у тех же
правоохранителей
пониманием, что везде, нет,
не так – в е з д е массовая
иммиграция приводила к
росту преступности в следующем поколении, просто
потому, что массово неинтегрированные в общество
дети мигрантов (а что, у
нас какие-то феерические
успехи по части их интеграции наблюдаются?) автоматически массово же и
попадают в криминальную
сферу. И это общие риски,
а у нас ведь еще и критического уровня проблема
объявленной России террористами войны, о чем,
например, вполне определенно высказывался президент. А теперь еще и армия
бандитов высвободилась
в Сирии и других местах,
и тоже, как предупреждают нас эксперты, может
быть направлена в наши
пределы. Может быть, все
начать когда-нибудь уже
фильтровать – не только
потоки мигрантов, и базар
тоже бы неплохо, а? Может
быть, хватит рассказывать,
что национальности или
религии нет у преступников, террористов, да ни у
кого – и тут же изобретать
очередного
«ваххабита
Раздобудьку»?
С Украины, которая, как
известно, совсем «не Россия», сообщают, что одна
из областей – Николаевская – уже превращается
в очаг ваххабизма: «Изменился этнический состав мусульманской уммы
Николаевской
области:

значительно увеличилась
доля турок, арабов и представителей
Дагестана»,
регулярно Николаевскую
область посещают проповедники из Турции и
арабских стран. Среди них
- и ваххабиты, и представители «Хизб ут-Тахрир»,
и эмиссары организации
«Братья-мусульмане». Нередко зарубежных гостей в
поездках по области сопровождают единомышленники из числа представителей
экстремистских организаций, действующих в Крыму. «В Николаевской области ни для кого не секрет,
что среди представителей
местной азербайджанской
диаспоры есть дельцы, которые за известную плату
готовы помочь «беженцам»
из мусульманских стран и
документы выправить, и
проблемы с местной милицией решить», – сообщают
СМИ. Аналогичные проблемы могут начать возникать
и в России. В Татарстане,
например, прокуратура как
о достижении докладывает,
что ей удалось (!) возбудить
дело по фактам пропаганды все той же запрещенной организации «Хизб утТахрир». То есть, могло так
быть, что и не удалось бы.
Прокуратуре. И это ведь
не потому, что неудачливая
она, прокуратура-то …
Недавно, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца,
Патриарх, в слове после Литургии в Успенском соборе
Свято-Троицкой Сергиевой
лавры, вновь напомнил о
нашем общем долге – хранить единство: «Мы должны
молиться о нашем общем
Отечестве, об исторической
Руси, чтобы никакие перипетии, искушения и соблазны
не разорвали единое тело
Святой Руси». Понимают ли
это, слышат ли этот призыв «иже во власти суть»?
Ну, или эксперты, ими привлекаемые для тех или иных
проектов. Потому что иногда вываливается же что-то
совсем удивительное. Вот
персонаж из 90-х сообщил,
что все беды (и этнопреступность в том числе) – от
совка. Просто был такой
Советский Союз – от того и
все. Вот же «дотянулся проклятый Сталин»! Впечатленный уровнем экспертизы
интервьюер
зачарованно
поинтересовался – мол, а
вот же в советское время
взятка, убийство были случаем исключительным и однозначно порицаемым обществом и наказываемым
законом. Сегодня-то дале-

ко не так. Выходит, что закон тогда уважали больше,
чем в нынешней РФ? – Нет,
конечно, бестрепетно ответствовал профессор. Да
вообще правовое сознание
времен Советского Союза
можно сравнить с периодом правления Ивана Грозного. Занавес. Это даже
не Сталин дотянулся, это
вообще Грозный, за свою
жестокость, как известно,
прозванный Васильевичем.
А нам, с таким уровнем постижения истории и правосознанием остается, видимо, тянуться до «Русской
Правды». Чтоб убийцы хоть
виру платили за убитого
русского, а не отпускались
на свободу по воле той или
иной диаспоры…
Все это происходит на
фоне очевидных успехов
мультикультурализма в деле
постепенного
упразднения Христианства в Европе.
Хоть бы посмотрели в сторону, как еще недавно говорилось,
«цивилизованных
стран» – а что у них-то в этой
сфере? Процесс ведь давно
пошел, какие результаты?
Результаты есть. Из Англии,
например, сообщают, что в
Бирмингеме здание католической церкви из-за резкого
снижения количества прихожан продали общине мусульман. Церковь закрыли еще в
июле прошлого года, когда
количество прихожан упало с
более чем 150 человек до 40.
Построенное в 1930-х годах
здание было выставлено на
торги. На него претендовали коммерческие компании
и представители различных
религиозных групп, но попечители выбрали именно
мусульманскую
общину.
«Представитель архиепархии Бирмингема отмечает,
что нынешняя сделка отражает изменения в местном
обществе». Умри, представитель архиепархии, лучше
не скажешь! И рядом в ленте
новостей сообщение о том,
что несколько десятков «выходцев из Великобритании»
– в террористических бандах
в Африке, например, некоторые участвовали в недавнем
налете на торговый центр в
Кении. Ну, это то самое «второе поколение», как правило. Бирмингем, кстати, давно уже известен, как город с
«небелым большинством»,
причем значительным большинством, населения.
Вот как-то совсем не хочется такого развития событий на русской земле.
Вроде бы и во власти этого
не хотят. Хотят ведь как лучше. Но получиться-то может как всегда, вот же в чем
проблема.
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КУЛЬТУРА
Докопаться до истины
можно только, справляясь
с древними. Жаль до крика,
но современность слишком
ничтожна. И вот я вынужден
заезжать издалека, и приплетать к своей речи в качестве затравки Конфуция.
Это мог бы быть Платон или
Аристотель, но… Современное изобилие китайских товаров, плюс – раболепство
перед товарным производством заставляют уважать
древнюю китайскую мысль.
Итак, Конфуций – среди прочего - говорил, что словам
нужно возвращать первоначальный смысл. От этого
зависит, без малого, жизнь
мира. Привычно пользуясь
словами, мы часто вовсе не
понимаем их смысл, или, что
хуже, употребляем их превратно. И мне хочется говорить о слове «культура». Это
затасканное слово, подобно
слову «любовь», к какому
только забору не прислоняли. Между тем, с этим словом связано многое важное,
касающееся,
опять-таки,
многих.
«Культура» есть понятие
всеобъемлющее. Оно включает в себя способы приготовления пищи, выделку одежды,
брачные ритуалы, неписаный
зачастую, но строго соблюдаемый, кодекс отношений
между мужчиной и женщиной,
стариком и юношей. Культура
в широком смысле охватывает собою все бытие человека.
Именно – бытие, а не бывание, поскольку «бывание»
может быть всяким, и следа
в истории часто не оставляет.
«Бытие» же по определению
серьезно, и след оставляет
всегда. Повторюсь - речевой
этикет, способ обработки земли или, наоборот, запрет на ее
обработку, отношение к рождению и смерти – это, плюс
многое другое - культура.
Но как относимся к этому слову и понятию мы? Мы
за культурой привычно закрепляем такие явления,
как балет, оперу, живопись,
поэзию и литературу, архитектуру. Всякие остальные
вещи мы смело отметаем
в область «фолка». Гончар,
выделывающий горшок, это
«нечто» из разряда «этно»,
а вот ария Кармен на сцене
Большого, это уже «культура». Многие полезные и прекрасные вещи мы относим к
разряду бытовых занятий, но
никак не уделяем им возвышенное имя «культуры». Это,
как водится, хорошо и плохо
одновременно.
Плохо, потому что нельзя пренебрегать усилиями
прачки и стараниями белошвейки; потом каменщика и слепнущими глазами
часовщика. Все названные
– полезнейшие люди, без
которых не заселится город.
Без них и таких, как они, нет
повседневности. Почему, и
вправду, баба, поющая при
сборе урожая, это – не культура, а та же баба, но одетая
в шелка и поющая со сцены
– культура? Ну, скажут, репетиции, оркестр, репертуар…
Гуно, Верди, Перголезе…
Но это ничего не объясняет,
а только запутывает дело.
Критериев-то нет. Прачки
бывают голосистее оперных
див, искренности в пении у
них можно занять, тексты,
опять-таки, апробированы
столетиями. Так что можно
спорить. Спорить, снова повторюсь, о критериях.
Почему без чего-то можно жить и это – «культура», а
без чего-то нельзя жить, но

это – «не культура»? Вот без
хлеба нельзя жить, но пекарь
– не человек культуры, зато
без оперы или органа можно
прекрасно прожить, но органист или Карузо – это культура! Нонсенс? Дискриминация? Интересно, что сами
люди «культуры» ничего вам
внятного по этому поводу
не скажут. Вся «королевская
рать» оперных певиц, режиссеров, артистов, сценаристов, поэтов, либреттистов
вам ничего не скажет по
этому поводу. Все они будут
что–то жевать губами и плавать в расплывчатых (пардон
за тавтологию!) понятиях. А
Церковь может кое-что ска-

вседневная? Стоит ли видеть
союзников в специалистах
по вышиванию крестиком
или скифском способе стирки пеленок? А дирижер симфонического оркестра всегда ли враг веры, или иногда
– ее друг? Залет в облако подобных мыслей есть головокружительное приключение.
Никогда не знаешь, до чего
додумаешься.
Воцерковление быта есть
путь в пропасть, ей же имя
– «тупик старообрядчества».
Мы именно этим грешим на
каждом шагу: так оденься,
а вот так не одевайся; это
из дома вынеси, а вот это в
дом внеси. И так далее. Это

зать об этом.
Дело в том, что те культурные явления, которые мы
по умолчанию признаем за
«высокую культуру», есть не
что иное, как внуки воцерковленных видов искусства.
Церковь долгими столетиями воцерковляла пение,
поэзию, архитектуру, резьбу,
философию, живопись. Чтото (например – танцы) так
и не воцерковилось, оставшись в тени неистребленного язычества. А многое очень
даже воцерковилось, родив
храмы, витражи, органную
музыку, тонкую скульптурную резьбу, икону, поэтические тексты. Психоанализ,
и тот – сын исповеди. Куда
ни ткнись, в пространстве
европейского
(издыхающего) мира найдешь живых
потомков прежних глубоко
церковных эпох. Итак, вывод: мы называем именем
«культуры» то, что сохраняет генетическую связь с
воцерковленными видами
деятельности. Театр – сын
Церкви, поскольку в нем
живет стремление к назиданию, к проповеди, к обличению порока и восхвалению
добродетели. Живопись –
дочь Церкви, поскольку она
хочет облечь мысль в краски
и молча проповедовать. Музыка – дочь Церкви, ибо она
сестра математики и внучка молитвы. Все, что пока
еще заслуживает высоких
имен, сохраняет не очевидную, но тайную и реальную
связь с минувшими эпохами
вездеприсутствия Церкви.
Дальше думайте, пользуясь
аналогией.
Эх, знали бы это все без
исключения оперные певцы
и их аккомпаниаторы! Знали
бы это все сценаристы и труженики пера!
Теперь зададимся рядом
простых вопросов. Какая
культура – друг Церкви сегодня? «Высокая» или по-

– бездна, это – пропасть.
Это – увязание в тысяче мелочей, которые не спасают.
Зато воцерковление всего,
что связано (пусть очень
дальней связью) с Церковью,
помогает спастись. Это в XIX
веке дирижер столичного
театра мог быть атеистом,
зато крестьянин Орловской
губернии – сиять верой. Сегодня крестьян в Орловской
губернии может не найтись,
а те, что есть, могут оказаться вовсе чуждыми Бога. Зато
дирижер столичного театра
с большой степенью вероятности может оказаться
любителем
Богослужения
и истинным христианином.
Все поменялось, и без толку
с этим спорить.
Итак, воцерковление быта
– бесполезная утопия. Во
всех уголках мира быт может
быть разный, но вера должна быть одна. Культурное же
поле – друг наш и нива наша.
Это поле – кусочек древнего,
огромного поля, возделанного Церковью. В русской
крови находим, напротив,
интересный микроб. «Быт
воцерковлять, а на культуру
плевать!», - таково его имя.
Юбки, платки, лапти, занавески – все это попадает в
поле живого интереса. Зато
книга, витраж, стихотворная
строфа, кусок литературного
текста проходят мимо. Мимо
проходит музыка, философская мысль, логика как искусство. Выходит – разговор
заведен не праздный, и прав
далекий китайский друг по
имени Конфуций. Мы называем «культурой» одно, а
внимание уделяем совсем
другому. И сама культура у
нас бывает неким подобием
седла на корове, поскольку
неинтересно все это многим
людям: почто негр Дездемону задушил, или чего ради
Орфей в Ад спускался.
У нас в случае веры – разновидности неистребимого

Очерки и репортажи о церковной жизни

старообрядчества, то-бишь
цепляния за мелочи. В случае же безверия – фольклорное
самодовольство
и пляски в шароварах. Это
наше «культурное» лицо.
Все остальное, исключая
радужно-сатанинский мейнстрим больших городов под
Западную дудку- в загоне. В
том же загоне, собственно,
и Церковь, если считать по
верующим, а не по крещеным. Вывод один: не надо
заматываться в платки. Надо
читать книги. Не надо пить
валидол по поводу не очень
традиционных
одеяний.
Нужно думать, учиться говорить и показывать собеседникам путь. Во главе процесса хорошо бы быть священникам, чье присутствие
на театральных премьерах и
выставках живописи должно
быть таким же естественным, как присутствие первых
лиц государства на какихнибудь знаковых футбольных матчах.
Одним словом, попробуйте оценить себя с точки
зрения «культуры». Большинство скажет: «Я человек культурный: в носу при
всех не ковыряюсь, ветры
в обществе не пускаю, своей вилкой в общий салат не
лазаю». Другой скажет, что
он Шульберта лично знает и
однажды на Лебединое озеро ходил. Какое озеро он при
этом имел в виду – вопрос.
Третий будет петь коломыйки и лепить свистки из глины,
в чем будет видеть великую
аутентичность и «наш ответ
глобальному Чемберлену».
Но все это, плюс многое другое – чушь. При чем – чушь
полная, кромешная, патентованная, к культуре подлинной, к «возделыванию» никак
не относящаяся и этого имени не заслуживающая.
Культура- это всеобъемлющее понятие – вторая
природа, без которой, в
одной только «первой» природе, не может жить человек. В ней – культуре - нужно
разделять и различать то,
без чего можно прожить, и
то, без чего – нельзя. А потом нужно различить то, что
Церковь когда-то облобызала и признала своим, и то,
что Церковь не признала.
Казалось бы – можно прожить без философии. Лишь
бы хлеб в магазин привозили, и «Скорая» на вызов появлялась. Но человеческая
жизнь тем и парадоксальна,
что «Скорая» не хочет ехать
туда, где нет философии, и
хлеб не привозят туда, где
презирают знание. Так и
Осия говорил: «Отвергнут
будет народ за недостаток
ведения». То, что церковь
облобызала, не намажешь
на хлеб. Но это именно то,
благодаря чему хлеб растет
на полях и печется в пекарнях. За непонимание этого
невидимого факта всякий
народ, гордящийся именем
христианского, будет наказан. Наказание - лишь вопрос времени.
Издалека зайдя, я далеко зашел. Но напоследок
скажу главное: ищите, прошу вас, следы присутствия
Христа во всем, что видите
и слышите. Бегите прочь оттуда, где нет Христа, но есть
вражда к Нему. Туда вникайте, где Сам Христос открыто
не проповедуется, но тайно
обретается для умов внимательных и пытливых. Кажется, пока все.
Протоиерей
Андрей ТКАЧЕ

Святейший Патриарх Кирилл
выразил соболезнования
в связи с терактом в Волгограде

МОСКВА. 21 октября 2013 года в результате взрыва
в рейсовом автобусе в Красноармейском районе Волгограда погибли шесть человек, в медицинские учреждения обратились 33 пассажира, 28 госпитализировано, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
направил соболезнования губернатору Волгоградской
области С.А. Боженову и митрополиту Волгоградскому
и Камышинскому Герману, сообщает Патриархия.ru:
***
Губернатору Волгоградской области
С.А. Боженову
Уважаемый Сергей Анатольевич!
Глубокой болью отозвалось в моем сердце известие
о теракте, произошедшем в Волгограде и унесшем человеческие жизни.
Искренне убежден, что никакие политические или
идейные разногласия не должны выливаться в деяния,
несущие гибель и страдания мирным гражданам. Случившееся еще раз указывает всему обществу на необходимость сохранения мира во имя благополучия наших
соотечественников. Это приобретает особую важность
в условиях эскалации экстремизма, спекулирующего на
одной из мировых религий.
Уверен: руководство области окажет всю необходимую помощь тем, кто потерял близких, а также потерпевшим, за жизнь которых сейчас борются врачи.
Надеюсь, что государственная власть также предпримет все меры для раскрытия этого ужасного преступления ради предупреждения подобных бед в будущем.
Возношу молитвы об упокоении убиенных и о скорейшем выздоровлении страждущих. Прошу передать искренние соболезнования семьям погибших и всем жителям области в связи с произошедшей трагедией.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
***
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Герману, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому
Ваше Высокопреосвященство!
Глубоко скорблю о смерти и страданиях людей в
результате теракта, совершенного в пассажирском
автобусе.
Произошедшая трагедия не должна сломить волю
наших соотечественников и запугать наших сограждан.
В сложившейся ситуации православным христианам
необходимо действовать сплоченно, стремясь по мере
сил поддержать всех, кто в этом нуждается.
Прошу Вас организовать духовенство и мирян Волгоградской митрополии для оказания возможной помощи
семьям погибших и всем, пострадавшим вследствие
ужасного преступления.
Возношу молитвы о упокоении убиенных, утешении
скорбящих и об исцелении тех, кому взрыв причинил
раны и увечья.
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Прокуратура добилась
возбуждения уголовного
дела по фактам автопробегов
в Казани с флагами «Хизб утТахрир»
КАЗАНЬ. Органы следствия Татарстана возбудили
уголовное дело об организации и участии в деятельности запрещенного религиозного объединения «Хизб
ут-Тахрир», сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой
на пресс-службу прокуратуры Татарстана.
Такое решение принято по требованию республиканской прокуратуры, поводом послужили автопробеги 26
октября и 22 декабря 2012 года, организованные неустановленными лицами в Казани.
Собеседник агентства уточнил, что участники автопробега использовали черные и белые флаги с изображением символики, полностью идентичной той, что используется членами «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.
«Основной формой деятельности организации является воинствующая исламская пропаганда, сочетаемая
с нетерпимостью к другим религиям, активная вербовка
сторонников и целенаправленная работа по внесению
раскола в общество», - заявили в пресс-службе.
Первоначально по факту автопробегов органами
следствия было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, но затем оно было отменено
как незаконное. Дело возбуждено по ст.282.2 ч.ч.1,2 УК
(организация и участие в деятельности запрещенного
религиозного объединения).
Как сообщалось, в автопробегах участвовали от 10 до
20 легковых автомашин с закрепленными на них черными и белыми флагами с надписью на арабском языке.
Видео и фотографии автопробегов выкладывались затем в Интернете. При этом оба раза никто не уведомлял
об акциях мэрию.

Православное обозрение
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Святейший Патриарх Кирилл
обратился с посланием
по случаю проведения акции
«День милосердия
и сострадания ко всем во узах
и темницах находящимся»
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился с посланием по случаю проведения в праздник Покрова Пресвятой Богородицы акции «День милосердия и сострадания ко всем во узах и
темницах находящимся», сообщает Патриархия.ru:
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные
пастыри и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ежегодно 1/14 октября Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы и по
сложившейся за последнее время в Первопрестольном
граде традиции напоминает нам о людях, находящихся
в заключении.
Невзирая на совершенные греховные поступки, в том
числе и преступления, в человеке всегда сохраняется
возможность исправления и покаяния. Всесовершенная Любовь Божия обращена к каждому человеку, даже
если он пребывает в плену страстей и творит беззаконие. Об этом нам ясно свидетельствует Сам Господь: «Я
пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9:13).
Евангелие напоминает нам о том, что благоразумный
разбойник, который был распят на кресте и, искренне раскаявшись, просил Христа помянуть его в Своем
Царстве, одним из первых вступил в небесные обители. Страдающий и умирающий на Кресте за грехи всего рода человеческого Господь ответил ему: «Истинно
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (см. Лк.
23:40-43).
Памятуя о словах Спасителя, что «не здоровые имеют
нужду во враче, но больные» (Мк. 2:17), Церковь скорбит о тех, кто уклонился от праведного пути, нарушил
закон и лишен свободы. Такие люди особо нуждаются в
пастырском окормлении.
Миссия тюремного служения основана на завете Христа: «В темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:36),
— и состоит она в том, чтобы создать надлежащие
условия для полноценной духовной жизни и облегчения
участи лиц, заключенных под стражу. Жертвуя сегодня
на тюремное служение Церкви и совершая молитвы о
всех православных христианах во узах темничных пребывающих, мы можем помочь заключенным, послужив
им как Самому Христу (см. Мф. 25:36).
Обращаясь к вам, надеюсь, что вы откликнетесь на
призыв о помощи узникам и внесете свою посильную
лепту в благое дело милосердного служения ближним.
Державный Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы да пребывает неизменно над всеми вами и
над Отечеством нашим.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Свято-Димитриевское Училище
сестер милосердия
объявляет набор на бесплатные курсы патронажных сестер.
Приглашаем тех, кто желает послужить больным, облегчить
страдания тех, кто прикован к постели.
На время обучения и в последующем
предоставляется работа в подразделениях
патронажной службы.
Очень ждем вас! У нас много людей,
которым нужна Ваша помощь!
Запись на собеседование по телефону
Справочной службы «Милосердие»

8 495 972 97 02

Братья и сестры!

В 2004 году в Агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России Православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель - всемерно помогать всем
нуждающимся в вопросах недвижимости.
За усердные труды во славу Святой Православной Церкви, руководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён грамотами Митрополита Киевского и всея Украины Предстоятеля Украинской Православной Церкви Владимира и Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
За время работы православного отдела при активном участии
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедника
и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского.
Мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными, добрыми делами.
Звоните нам в любое время по телефону 8-964-550-70-70
и мы Вам обязательно поможем.
Спаси Вас Господи!

УКРАИНА ДЕЛАЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров беседует в студии Радио «Радонеж»
с советником Президента России Сергеем Юрьевичем Глазьевым.
Сергей
Юрьевич,
первый вопрос, конечно
же, об Украине. Неужели мы Украину все-таки
потеряли?
- Ни для кого не секрет, что
главная, я бы даже сказал,
на грани какой-то паранойи
геополитическая линия США
в нашем регионе заключается в том, чтобы оторвать
Украину от России и вообще
от православного мира. И
американцы вместе со своими европейскими союзниками по НАТО, а так же примкнувшими к ним поляками
и литовцами активнейшим
образом 20 лет эту политику
проводят. Десятки тысяч людей сегодня вовлечены в орбиту громадного количества
фондов, так называемых негосударственных организаций, работают за деньги для
реализации этой цели.
Почти все украинские
телеканалы находятся под
контролем Запада и с утра
до вечера промывают мозги
украинским гражданам исходя из откровенной русофобии, нагнетания ненависти к
России. Они искажают историю, соответственно рисуют
химерические, отталкивающие образы, дискредитирующие Россию, российское
руководство. Одновременно
пропагандирующие так называемые западные ценности, внушая населению, что
движение в Евросоюз является для Украины очевидной
целью. Вплоть до того, что
украинские политики сегодня просто как зомби повторяют одни и те же нелепые
фразы: европейские ценности, европейский выбор...
Рисуют украинским гражданам какую-то мифологическую картину, что придя в
Европу, они автоматически
получат пенсию в тысячу
евро и прочую нелепицу. То
есть украинскому обывателю нарисован некий совершенно фантастический
образ Евросоюза, а украинские политики, как я уже
сказал, зомбированы этим
«европейским выбором» и
с утра до вечера повторяют
нелепые утверждения.
Например, высказывается
мнение о том, что участие в
Евросоюзе автоматически
приведет к европейскому
качеству жизни. Такая простая идея: мы подпишем соглашение об ассоциации, которое планируется на конец
ноября, и завтра на Украине
появятся европейские дороги, у всех будут европейские
социальные пособия, здравоохранение и прочее. Но перед нашими глазами страны,
которые вошли в Евросоюз,
и там ничего подобного не
произошло. А Украине даже
не предлагают стать полноправным членом Евросоюза,
к ней относятся как к колонии. Тот проект соглашений,
который навязывается сегодня Украине, имеет односторонний характер. Украина обязуется выполнять директивы Евросоюза безоговорочно, по всем вопросам
торгово-экономического
урегулирования,
включая
внешнюю торговлю, техническое регулирование, то
есть стандарты и требования
безопасности
продукции.
Санитарно-ветеринарный
контроль, государственные
закупки, субсидии, в общем
- все те вопросы, которые у
нас решаются евразийской

экономической комиссией
на основании консенсуса,
когда все три государства
договариваются друг с другом и вырабатывают общие
решения.
А за Украину решать будут
в Брюсселе.
Украина обязуется выполнять директивы Брюсселя в
этой области, не имея возможности влиять на принятие этих директив. И обязуется согласовывать свое
внутреннее законодательство в этих сферах с Евросоюзом. Это экономическая
часть.
В политической части
Украина обязуется следовать в фарватере европейской политики и участвовать
под руководством Евросоюза в разрешении региональных конфликтов. Как это происходило в Грузии, мы уже
видели. И очень странно, что
нынешнее украинское руководство следует этому пути,
который был определен еще
Ющенко и Тимошенко, которые открыто выступали с
враждебными намерениями
в отношении России, втягивали Украину в НАТО. Надо

самостоятельности, суверенитета и лишает ее возможности быть нашим партнером. Потому что между нами
и Украиной возникает некий
Совет ассоциаций, наднациональный орган, в котором
украинцы будут иметь половину голосов, но по всем
торгово-экономическим вопросам именно этот Совет
ассоциаций будет принимать решения.
То есть мы с Украиной ни
по одному вопросу нашего
режима торговли или технического регулирования,
стандартов, контроля договориться без участия Брюсселя не сможем. При такой
системе управления Украина просто перестает быть
партнером.
Нужно
понимать,
что
страны европейского союза
делегировали
значительную часть своих суверенных
полномочий
европейским
комиссиям. И фактически
Европой как единым экономическим
пространством
управляет
брюссельская
бюрократия, у которой есть
свои интересы, свое представление о порядке дел,

сказать, что именно Тимошенко вышла с инициативой
подписания соглашения об
ассоциации с Евросоюзом
на абсолютно кабальных, неравноправных условиях, которые делают Украину просто колонией Брюсселя.
Возникает вопрос, зачем
это нужно Януковичу и Партии регионов. Мы этого понять не можем. Мы считали
эти политические силы дружественными, мы их поддерживали на выборах, радовались их победе. И вдруг, в
течение трех лет исподволь,
втихаря, как говорится, без
всякого
информирования
нашей стороны украинское
правительство готовит и согласовывает с Брюсселем
текст соглашения, которое
фактически лишает Украину

которое не считается с интересами даже таких крупных
государств как Германия. Ну
что говорить, вот Болгария,
которая давно уже стала
членом Евросоюза, но попрежнему уровень жизни в
Болгарии в 10 раз ниже, чем
в Германии.
- Там после этого просто
обрушилась экономика…
- В Болгарии - социальноэкономическая катастрофа.
То же самое касается Прибалтики, откуда уехала почти
вся молодежь гастарбайтерами в Европу. Прибалтике
навязываются ограничения
по производству сельскохозяйственных товаров. Просто платят фермерам за то,
чтобы они ничего не делали,
не выращивали скот и не засеивали площади, потому

что в Европе перепроизводство продовольствия.
По отношению к Украине в
этом соглашении предусматривается зона свободной
торговли с Евросоюзом. Она
опять-таки односторонняя,
то есть в отношении европейских товаров предлагается обнуление некоторых
пошлин, практически сразу
же после подписания соглашения. 70% номенклатуры
европейских товаров будут
ввозиться на Украину без
импортных пошлин. А против украинского продукта,
особенно в сельском хозяйстве сохраняются квоты в
Евросоюзе. Причем объем
квот меньше, чем тот фактический экспорт, который
Украина сегодня имеет в
Европу.
Мы подсчитали с нашими
украинскими коллегами, что
первые годы Украина будет
получать дополнительно по
импорту примерно на 2 миллиарда евро европейских товаров. Эти товары будут вытеснять украинские. Вводя
европейский стандарт, Украина поставит свои собственные предприятия фактически в условия вынужденного
закрытия, потому что они
не смогут поставлять свой
товар, не соответствующий
техническим стандартам Европы на украинский рынок.
Единственное, что остается для украинского рынка,
это машиностроение, это
Россия и наш Таможенный
союз. Соответственно, реакция нашего правительства
заключалась в том, что по
мере того как Украина будет
вводить, обнулять импортный тариф с Европой, мы
будем вводить импортный
тариф на ввоз товаров с
украинской территории. То
есть Украина будет вытесняться из зоны свободной
торговли.
Это правила торговли, по
которым живет весь мир. У
нас соглашение о зоне свободной торговли в СНГ. И
есть так называемое шестое
положение, которое говорит, что если какая либо из
сторон заключает сепаратное соглашение о зоне свободной торговли с какой-то
третьей стороной, то другие
страны- в случае, если это
действие произведет искажающее влияние на товаропотоки, и мы столкнемся
с неконтролируемым потоком импорта со стороны
такого государства- вправе
вводить импортный тариф и
фактически отменять режим
свободной торговли. Это
никакая не месть, это просто правило международной
торговли. Соответственно,
все это приведет к тому, что
торговый баланс ухудшится;
соответственно,
потребуются новые займы для поддержания
экономической
стабильности. А у Украины
сейчас негативный торговый
баланс, который она балансирует новыми и новыми
займами. Объем внешнего
долга уже зашкалил, почти
достиг половины валового
продукта Украины. Сегодня
главным ее кредитором является Россия.
Следствием такого шага
станет не просто ухудшение
торгового баланса Украины,
а произойдет дефолт. То есть
неспособность Украины оплачивать внешний
долг. Мы прогнозируем,

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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что дефолт может произойти уже через год. И
как следствие- мы это
проходили в России- девальвация валюты, резкий
скачок цен, втягивание в
инфляционную спираль, падение уровня жизни. Все это
перед выборами президента
в 2015 году.
Ясно, что та политическая сила, которая втягивает
Украину в эту катастрофу,
едва ли получит поддержку
избирателей на выборах.
Зачем Партия регионов и
Президент Украины Янукович идут по этому пути мы,
ей Богу, понять не можем.
Нам рассказывают какие-то
конспирологические вещи,
что, мол, у украинских чиновников и олигархов в Европе спрятаны большие
суммы денег, накоплена недвижимость, что им угрожают конфискациями, борьбой
с отмыванием незаконно полученных доходов. Их шантажируют. Ну, я на это могу
сказать так, что если уж они
попали в эту ситуацию, то в
случае подписания соглашения уж точно их зачистят, как
говорится. Произойдет деиндустриализация Украины.
Это совершенно очевидная
вещь. За Партией регионов,
как мы знаем, стоят крупные
промышленники,
крупные
олигархи, это не просто финансисты. Это те люди, у которых большие, серьезные
предприятия с миллионами
людей, которые задействованы в этих производствах.
И вдруг все это окажется
невостребованным...
- Неужели они этого не
понимают?!
- Когда я беседую с украинскими коллегами, у меня
складывается ощущение,
что, во-первых, они действительно недооценивают
всех последствий. Начнем
с того, что украинские министры, с кем я общался,
никто из них не знает текста
соглашения, которое они
собираются подписывать.
Скажем,
вице-премьер,
который ездил в Брюссель
парафировать это соглашение, не знает английского
языка. Русский текст (это
по нашей инициативе мы
перевели) появился только в апреле, а парафировано оно было в декабре.
Украинское правительство
всячески скрывало это. Мы
получили этот текст не от
украинцев, а из Брюсселя.
И хотя наш договор о дружбе предполагает, что мы
должны координировать и
гармонизировать свое законодательство, нас даже в
известность не поставили.
Неофициальный перевод на
украинский язык основной
части соглашения появился
только в июле. А полностью
он был опубликован только
30 августа на официальном сайте правительства
Украины.
И хозяйственные руководители, директора заводов,
профсоюзные деятели могут
познакомиться с этим соглашением вот только сейчас.
Прошел всего лишь один месяц, когда этот текст стал доступен. И когда люди читают,
знакомятся с текстом- у них
волосы становятся дыбом.
Начиная от таких локальных вещей как обязательства Украины отказаться
от названия крымских вин.
Коньяк, мадера, портвейн,
херес, шампанское - вся линейка знаменитых крымских
вин- все крымские вина потеряют право так называться. Это трагедия для крымского виноделия. Об этом
переговорщики не думали.

И заканчивая серьезными
вещами: Украина обязуется
отказаться от ветеринарного контроля на границе.
Все европейские продукты
питания будут пропускать
бесконтрольно по сертификатам стран происхождения.
Учитывая, что в России и в
Евросоюзе разные системы ветеринарного контроля, это будет означать, что
европейское мясо, которое
закрыто для ввоза в Россию
и сейчас закрыто для ввоза
на Украину, начнет поступать
на мясоперерабатывающие
предприятия, где будут готовиться мясные изделия.
И наш санитарный контроль
вынужден будет все это
останавливать. Мы с этой
проблемой в Прибалтике
столкнулись. Мы закрываем
какие-то мясные производства. Они это сырье перетаскивают на другие заводы,
скрытно делают продукцию

еще 2-3 миллиарда долларов украинского экспорта.
Расширение экспорта украинского машиностроения на
российский рынок принесет
еще около 2-3 миллиардов.
У нас сегодня стоят взаимные инвестиционные проекты на 15 миллиардов долларов. И прирост украинского
ВВП, валового продукта, в
случае участия Украины в
Таможенном союзе, в едином экономическом пространстве между Россией,
Белоруссией и Казахстаном
оценивается примерно в 212
миллиардов долларов до
2020 года. Это примерно по
12 миллиардов каждый год
дополнительного производства товаров. В итоге украинская экономика к 2030
году стала бы примерно на
7% больше. И самое главное, она бы стала более конкурентноспособной и более
технологически продвину-

Европа, которая стала процветающей благодаря христианству, сегодняшняя Европа- это постхристианский
мир, который катится назад
в язычество, в котором базовые христианские ценности
просто отменены. Начиная
от фундаментальных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, таинства
брака. Все это уничтожено,
идет оголтелое наступление
содомитов. Евросоюз некоторыми православными
называется евросодомом,
что недалеко от истины. Легализация наркотиков, легализация всех низменных
порочных видов деятельности. Ну, в общем, сатанизм,
который сегодня фактически
становится нормой жизни во
многих европейских государствах. И вот этот цивилизационный выбор считается
благом для Украины. По- моему, это катастрофа и духов-

и выводят на наш рынок. Это
колоссальный удар по всему украинскому сельскому
хозяйству, которое и так пострадало после неуклюжего
поступления Украины в ВТО.
Иными словами, подписание этого соглашения сулит
Украине сплошные потери
вплоть до 2020 года. Дальше они говорят, что может
быть, пойдут европейские
инвестиции и передача технологий и тому подобное. На
сегодняшний день половину
иностранных
инвестиций,
которые получает Украина,
дает российский бизнес.
Эти инвестиции идут через
оффшоры, поэтому официально они числятся как
кипрские и с разных других
островов. Российский бизнес дает в 10 раз больше,
чем дает Германия, например. Вот эти инвестиции
точно прекратятся, потому
что существенное изменение торгово-экономического
климата с Украиной повлечет
и ослабление инвестиционной активности российского
бизнеса. То есть экономически - сплошные минусы.
Тот же Николай Азаров
участвовал изначально в
переговорах по единому
экономическому пространству, по Таможенному союзу
с нами. Все с нами соглашаются, что Украине это даст
одномоментно 10 миллиардов долларов от улучшений
условий торговли. Мы в три
раза снижаем цены на газ.
Украина будет получать газ
как белорусы, по 160 долларов за 1000 кубов. Мы отказываемся от экспортной пошлины на нефть. Только два
этих шага дает Украине экономии 5.5 миллиардов долларов в торговом балансе.
Мы открываем наш продовольственный рынок, снимая
ветеринарно-санитарный
контроль на границе. Это

той за счет прироста машиностроения, промышленной
продукции. То есть экономически с нами выгодно, а
с ассоциацией Евросоюза
только минусы. Экономически аргументы очевидны, с
ними трудно спорить. Тогда подключаются туманные
рассуждения по поводу цивилизационного
выбора.
При этом забывается, что, в
общем-то, этот выбор нами
был сделан более 1000 лет
назад. Недавно вместе отмечали 1025-летие Крещения
Руси в Киеве, где были все
православные Патриархи и
руководители православных
государств.
Цивилизационный выбор
был сделан в Киеве нашими
предками и святой равноапостольный князь Владимир
принял историческое решение, которое было подсказано всем ходом предыдущей
истории Киевской Руси. Благодаря этому решению мы
создали гигантскую страну,
которая лидировала в мире
большую часть последнего
тысячелетия, сумела устоять
во многих войнах, причем
войны эти в основном шли
из Европы- начиная от псоврыцарей, которые пытались
сокрушить
Новгородскую
Русь и заканчивая немецкофашистскими ордами. На
самом деле, если честно
говорить, во время Второй
мировой войны мы воевали
со всей Европой. Континентальная Европа была полностью объединена Гитлером,
все было под властью фашистов. И вся эта фашистская
Европа обрушилась на нас.
Вот этот евро-фашизм
сегодня изменил, конечно,
свой стиль, изменил риторику, изменил правила, но
сущность остается той же:
подчинять, захватывать, выкручивать руки и делать, как
мы скажем. Сегодняшняя

ная, и экономическая.
- Насколько это повредит России?
- Экономически это мало
повредит. Самые большие
потери- это, конечно, потери духовные. Мы теряем
по сути дела значительную
часть нашего народа, который становится стадом
баранов, который гонится в
Брюссель, у которых никто
ничего не спрашивает, из которых делают холопов.
Это добровольное превращение себя в колонию
для эксплуатации. Украина не просто значительная
часть нашего народа, около
45 миллионов человек. Это
люди, с которыми нас связывают миллионы родственных уз. Мы работаем в одном
народно-хозяйственном комплексе, вся промышленность,
общая наука- все это будут
подрубать по живому, рубить
под корень, что называется.
Конечно, для нас это будет в
духовно-историческом плане
невосполнимая потеря. Не
говоря о том, что в КиевоПечерской Лавре 1000 наших
общих русских святых. На
западе это хорошо понимают, поэтому они столько сил
тратят на то, что бы Украину
оторвать.
Единственный смысл этого соглашения об ассоциации с Евросоюзом- это не
дать Украине возможностей
нашего единого экономического пространства. Об
этом прямо так и говорят,
что смысла нет ни экономического, ни политического,
главное, это как Луценко выразился, стоп-кран такой,
который не позволит Украине
двинуться в сторону России.
Общественность должна
проснуться и понять, куда их
загоняют. Загоняют в тупик,
из которого выхода не будет,
во всяком случае- легкого
выхода не будет.
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В. Путин: Надо противодействовать
проектам манипулирования
странами и народами
УФА. Президент РФ Владимир Путин на торжественном мероприятии в Уфе, посвященном 225-летию Центрального духовного управления мусульман России,
заявил: «Сегодня усиливается напряженность между
Западом и исламским миром. И кое-кто пытается на
этой теме играть, подбрасывать дровишек в этот костер. Мы в этом не заинтересованы».
Он отметил, что в то же время и на Ближнем Востоке,
и в исламском мире в целом сегодня растет «востребованность в российском присутствии».
«Мы должны действовать более активно, развенчивая губительные для человечества проекты манипулирования странами и народами, информацией и общественным сознанием», - подчеркнул глава российского
государства.
Он заверил, что Россия не только не заинтересована в расколе либо «в перекройке исламского мира», но,
напротив, проводит последовательную и твердую линию по укреплению его единства.
В. Путин также констатировал, что сегодня в мире
идет активный и далеко не всегда позитивный процесс
политизации религии по разным направлениям, в том
числе ислама. Некоторые политические силы используют радикальные течения ислама, исторически не характерные для российских мусульман, в целях ослабления
России: для создания на ее территории «зон управляемых извне конфликтов, внесения раскола между различными этническими группами внутри самой мусульманской общины, для разжигания в регионах сепаратистских настроений».
Как отметил глава государства, таким попыткам разделения необходимо противопоставить верность российских мусульман своим историческим традициям. В.
Путин подчеркнул при этом, что, несмотря на многообразие школ и течений ислама, российские мусульмане «всегда были едины в служении обществу и своему
государству».
Он также призвал российских мусульман наладить
партнерские отношения с представителями других религий, прежде всего Русской Православной Церкви.
Владимир Путин также заявил о необходимости новой социализации ислама и призывает лидеров российских мусульманских организаций внести свой вклад
в социальную адаптацию мусульман, приезжающих работать в Россию.
«Новая социализация ислама должна рассматриваться как развитие традиционного мусульманского
образа жизни, мышления, взглядов в соответствии с
современной социальной действительностью. В противовес идеологии радикалов, сталкивающих верующих в
Средневековье», - заявил В. Путин.
По словам главы государства, здесь важны и новые
формы работы - через исламские культурные, научнопросветительские центры, молодежные и женские клубы.
«Я убежден, что может быть значим и ваш большой
вклад в социальную адаптацию людей, которые приезжают в Россию жить и работать, многие из них - ваши
единоверцы», - подчеркнул В. Путин.
«Они должны слышать ваш голос, чувствовать ваше
участие. В противном случае они становятся объектом
пропаганды различных фундаменталистских структур»,
- подчеркнул президент.

В России насчитывается
около миллиона радикальных
исламистов, заявил экспертисламовед Р. Силантьев
МОСКВА. Около миллиона российских мусульман
являются радикалами, заявил исламовед, зампред
экспертного совета по проведению государственной
религиоведческой экспертизы при Минюсте Роман
Силантьев.
«В целом же по России число исламистов можно
оценить приблизительно в 1 миллион человек - то есть
примерно каждый пятнадцатый мусульманин», - заявил
Р.Силантьев в интервью газете «Культура», сообщает
«Интерфакс-Религия».
На вопрос о том, какие методы наиболее эффективны в борьбе с радикалами, он отметил, что на 90% это
должна быть силовая борьба, и только 10% стоит уделять контрпропаганде, «которая эффективна лишь в
привязке к силовым мерам».
«То есть примерно так же, как во время Великой Отечественной войны мы боролись с фашизмом. Ведь особой разницы нет - исламисты, как и фашисты, желают
уничтожения нашей страны. А потому и контрпропаганда должна в основном заключаться в разъяснении: если
вы не покинете ряды исламистов, будете уничтожены»,
- сказал эксперт.
Он также констатировал, что в течение последнего
года борьба с религиозным экстремизмом в России
особенно активизировалась.
«Видимо, правоохранительные органы наконец осознали, что в этом деле лучше перегнуть палку, чем не
догнуть, поскольку исламисты понимают только язык
силы», - добавил Р.Силантьев.
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Партия регионов предает
народ, считает пресс-секретарь
УПЦ Василий Анисимов
МОСКВА. Глава пресс-службы Украинской Православной Церкви Василий Анисимов упрекнул Партию
регионов в том, что, устремляясь в ЕС, она повернулась
спиной к народу, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Перипетии со вступлением Украины в ассоциацию с
Европейским Союзом весьма смутили симпатиков Партии регионов. Смутили напористым, агрессивным разворотом идеологии, причем на 180 градусов. Так оглобли развернули, что едва сторонников не зашибли», - пишет В.Анисимов в статье, опубликованной 10 октября
на сайте православного общества «Радонеж».
По его словам, если ранее на всех митингах и в предвыборных штабах их главный лозунг звучал: «С Россией, русским языком - навеки разом!» «и, собственно
говоря, привел донецких к власти, то теперь произошла
«карколомная» (головокружительная) смена внешнеполитической ориентации».
«Огорчает то, что у нас как-то и предать цивилизованно не могут. Типа, извини, дорогая, но букет моей души
теперь расцвел в другую сторону! Ведь всякое в жизни бывает. Увидел человек, скажем, писающего мальчика, растрогался и припал всем сердцем к кружевам
Брюсселя. И осенило: вот она, будущая столица нашей
родины, за которую душу и сердце положить не грех!
По-человечески понятно. Нет же! Подойдут из-за угла,
обольют помоями, заплюют, оболгут, заклеймят - любимая, меня вы не любили! - еще и «пятой колонной» да
«врагом народа» окрестят», - говорится в статье.
Как пишет автор, электорат Партии регионов настигла
судьба «бедолашной Катерины: поматросили и бросили».

СТАНЕТ ЛИ СТАРЕЦ ЗОСИМА
«ПЯТОЙ КОЛОННОЙ»?
Перипетии со вступлением Украины в ассоциацию с
Европейским союзом весьма смутили симпатиков
Партии регионов. Смутили
напористым, агрессивным
разворотом
идеологии,
причем на 180 градусов.
Так оглобли развернули,
что едва сторонников не зашибли. Если ранее на всех
митингах и в предвыборных
штабах их главный лозунг
звучал: «С Россией, русским языком – навеки разом!» и, собственно говоря,
привел донецких к власти,
то теперь произошла «карколомная» (головокружительная) смена внешнеполитической ориентации.
Впрочем, нас убеждают,
что никакой «карколомности» нет и в помине, что
мечта о «евроинтеграции»
зародилась у сине-белых в
те далекие времена, когда
призрак Партии регионов
еще только одиноко рыскал
пустынными терриконами
Донбасса. Мол, никогда регионалы не отказывались
от счастья слиться с Западной Европой, хотя свои
желания по застенчивости
и не выпячивали.
Украинский евроинтеграционный проект поражает
своей
непрозрачностью.
Вместо
уважительного
диалога с народом (цифры, факты, дискуссия о Таможенном и Европейском
союзах) – тотальная пропаганда, переполох, как у шулеров на базаре (быстрей,
быстрей – единственный
и последний шанс!), и поиск врагов. На центральных
телеканалах господствует
еврошустериада: сторонников и противников евроинтеграции подбирают из
расчета 10 к 1.
Поразительно, но смену
внешнеполитической ориентации регионы представляют не предательством
своего избирателя, а подвигом и победой. Дескать,
эти оранжевые бездарные
хлюпики только и способны,
что десятилетие стонать,
как Днепр широкий, о евроинтеграции, а вот мы тяжелоступно и основательно
продвинули Украину в Европу. Еще один бросок – и
прильнем к ее груди в печали тщетной. Даже похвалы
от Евросоюза удостоились:
80% необходимых еврошагов было сделано за годы
донецкой власти. Молодцы! «Оранжевым хотелось,
а нам еще и моглось!» – с
гордостью объявила Инна
Богословская. Видано ли,
чтобы игроки с энтузиазмом вколачивали мячи
в собственные ворота,
да еще и издевались над
противниками-неумехами?
Нет сомнений, что вскоре Виктор Федорович, вытерев пот с натруженного
чела, объявит, что программные установки всех
оранжевых партий – от БЮТ
до коричневых – им успешно выполнены и перевыполнены. До выполнения
собственных программных
обещаний руки, конечно, не
дошли, так ведь и он человек не резиновый.
Нам растолковывают, что
западная интеграция восточной не помеха. В это
можно было поверить, если
бы не братья-армяне, которые, как назло, в это же
время объявили, что между
Таможенным и Европей-

ским союзами выбирают
Таможенный. И тут же грозный отлуп Евросоюза: никакой свободной торговли
с Европой отныне Армении
не видать, как собственных
ушей!
Совершенно непонятна
и политическая составляющая нашего европроекта.
Никто ведь ничего не объясняет. Говорят, что отныне
мы должны быть солидарные с Евросоюзом всегда и
во всем. В чем солидарны
и против кого? Включимся
в травлю и поддержим европейские санкции против
Белоруссии или, как великая Литва, станем угрожать России что-нибудь
перекрыть-заблокировать?
Любопытна реакция русофобствующей оранже-

ном союзе предлагают нам
экономические
выгоды
– до 9 млрд. долл. в год
(некоторые говоря и о 12)
от снижения цен на энергоносители, пошлин и пр.
Это 72 млрд. гривен. Если
учесть, что бюджеты таких
наших промышленных центров, как Донецк и Днепропетровск, да и большинства областей составляют
по 2-3 млрд. гривен в год,
то это, по сути, удвоение
бюджетов многих городов
и регионов. Причем не в
какой-то дальней перспективе, а уже с нового года и
без необходимости больших затрат. Это та синица в
руке, которая еврожуравлю
и не снилась. Но мы становимся в позу оскорбленного достоинства: дескать, не

техрегламентов к требованиям ЕС нам понадобится,
по его же подсчетам, 165
(!) млрд. евро. Протрем
глаза: деньги огромные,
больше, чем бюджет всего
Евросоюза, на них, пожалуй, можно по космодрому
в каждом нашем областном
центре построить. Это на
техрегламенты. А на всепро-все сколько понадобится? 200 миллиардов,
300 или 500? Понятно, что
это не евразийский пряник
и не дешевка. Я ничуть не
сомневаюсь в финансовоэкономическом гении Николая Яновича, но без Гарри Поттера и волшебной
палочки где такие ресурсы
взять?
А еще собственные долги
в 86 миллиардов зеленых,

вой публики на метаморфозы донецкой власти.
Нардеп Анатолий Гриценко
в том, что президент, который в 2010 году выступал
за союз с Россией, теперь
ведет Украину в Евросоюз,
видит
всепоглощающую
силу европейских ценностей. Эта же сила, по
мнению Савика Шустера,
привела даже к тому, что
в Ялте Виктор Федорович
и родной язык позабыл: в
дискуссии с президентом
Литвы, которая говорила
с ним по-русски, отвечал
по-украински. Политолог
Игорь Жданов именует евроразворот Виктора Януковича «неомазепизмом» и
прогнозирует тяжкие объяснения со своим электоратом. Публицист Виталий
Портников уверяет, что это
не Янукович стал Мазепой,
а Мазепа был Януковичем,
поскольку и 300 лет назад,
и сегодня политическая
ситуация сложилась такая,
что человек не предать уже
не может.
Если Партия регионов и
впрямь решила стяжать сомнительную славу партии
«иуд-христопродавцев»,
как на Руси испокон веков
именовали
отступников,
предателей и оборотней,
то надо признать, что она
сделала в этом направлении очень уверенный и решительный шаг.
Жить будем плохо,
но не долго
С точки зрения экономической, на простой,
обывательский взгляд и
трезвую голову, вся наша
евроинтеграция представляется сплошной аферой.
Вот Россия с Белоруссией
и Казахстаном в Таможен-

торгуем независимостью и
на пряники евроазийские
не покупаемся. Предложение оскорбительное до
неприличия. Украина – не
дешевка.
А вот в Евросоюз, как
нам растолковывают, мы
не за подачками идем, а за
безграничными возможностями, законностью, правами человека, культурой
и т.д. и т.п., чего у нас отродясь не было и не будет.
Есть ли здесь лукавство?
Безусловно. Кто-то может
себе представить, чтобы
наша власть и оппозиция в
едином порыве, на общественных началах, бесплатно, бросились перестандартизировать «под евро»
в стране все и вся – от законов до производства и
даже «моральных устоев».
А сколько обещано-то за
все эти титанические труды
старушкой Европой? Конспирологи утверждают, что
не менее 35 миллиардов
европейских денег. Правда,
непонятно как – кредитами,
помощью или просто по
карманам. Иван Степанович Мазепа, отец нашего
«европейского
выбора»,
помнится, за «евроинтеграцию» Украины выторговал себе целое воеводство
– Витебское и Полоцкое.
Подальше от обманутых казаков и народа. Да и узнали мы об этом много лет
спустя.
Николай Азаров в отличие
от
нардеповевропропагандистов, заявил, что деньги мы у Евросоюза все-таки просим. Он
оптимист и заверяет, что
жить будем плохо, но недолго – лет десять. За это
время только на адаптацию

срочные проценты по ним в
17 млрд., многомиллиардные потери от сворачивания торгово-экономических
связей с главным кредитором и инвестором – Россией и Таможенным союзом
и т.д. и т.п. Еврозаграница
нам поможет? Компенсирует потери и даст средства
на модернизацию? Ой ли!
Помнится, Леониду Кучме в
обмен на закрытие Чернобыльской АЭС не подковерно, а публично были обещаны миллиард или два на замещение потерянных энергомощностей (достройку
реакторов на других украинских АЭС). Станцию под
софиты с телетрансляцией
на всю Европу торжественно закрыли, а компенсации
Леонид Данилович так и не
дождался, хотя и напоминал, и просил, и ругался.
Деньги на достройку дала
Россия.
Непонятно и такое. Если,
допустим, Евросоюз решил
пролить на Украину золотой дождь, то для чего выжимать из нее последнюю
«мелочевку» (по списку де
Гухта): требовать отказ от
утилизационного сбора на
автомобили, отказ от спецпошлин на импорт авто,
отказ от ограничений на
импорт угля и кокса и т.д.?
Если вас решили осчастливить миллионом, то зачем
перед этим последние крохи из ваших карманов себе
в ладошку вытряхивать?
Николай Азаров просвещает, что после подписания
соглашения с ЕС худшие
времена для нас начнутся
(мы-то полагали, что они
давно начались!) через
четыре года, когда все
выпрошенные у ЕС за-
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градительные барьеры
падут. Апогей бед, надо
полагать, наступит через лет шесть-семь. При
любых политических раскладах и Николай Янович, и
Виктор Федорович к этому
времени, как заслуженные
пенсионеры, будут удить
рыбу где-нибудь на брегах
Женевского озера или отмечать скромные семейные
юбилеи, как у нас принято,
– на Сардинии. Достойно
ли «планировать» беды,
жертвой которых ты уже не
будешь?
О духовной
Составляющей
Наша власть не была бы
сама собой, если бы, по
старой советской традиции, не выдавливала бы
мифическую
поддержку
своих евроустремлений у
всех «прошарков» населения, в том числе у верующих. Поддержку народа на
референдуме или всеукраинской дискуссии она боится инициировать, ввиду
очевидного провала, инициируемый коммунистами
референдум – блокирует,
зато ищет окольные пути.
К шахтерам, хлебородам,
сталеварам соваться за европоддержкой страховито
– еще и отлупят. Нашли слабое звено – церкви и околоцерковников. Так появилось
«Обращение церквей и религиозных организаций к
украинскому народу» от 30
сентября сего года. С этим
обращением делегацию религиозников во главе с отлученным от Церкви Михаилом Денисенко (Филаретом) отправили в Брюссель
на встречу с президентом
Европейского совета Германом ван Ромпеем. Поэтяпонист и правоверный
католик Ромпей, безусловно, был потрясен уровнем
демократии и терпимости
в Украине – он впервые видел расстриженного самозванца, находящегося под
церковным проклятием, и
общался с ним. Говорят, что
после встречи с анафемой
он написал танку такого
содержания:
Думал, что зло –
опавший лист,
Досаждающий
и липнущий
К нежностям
возлюбленной моей,
Купающейся
у взволнованной сакуры.
Нет же – оно балаболит!
Сам же текст обращения
– провокационный, нелогичный, склепанный на скорую руку и шулерский. Шулерство заключается уже
в том, что сначала в сети
вывесили вариант, где подпись анафемы стояла первой, а подпись Предстоятеля Православной Церкви
– второй. Смекнули, что такого не может быть, перетасовали: подпись Блаженнейшего поставили первой,
анафему загнали во второй
столбец. Впрочем, сами
раскольники вывесили первоначальный вариант. Так
сколько было обращений –
одно, два? Кто был инициатором и по чьему распоряжению оно появилось, кто
собирал подписи, «вживую»
или по телефону? Или, может, и впрямь, подписанты
где-то собирались, обговаривали проблему евровыбора и решили выступить
с обращением? Или какаято Церковь в Украине собирала своих верующих и
спрашивала, куда они хотят
идти – на Восток или на Запад? Вообще, инициаторов
и «продавливателей» обращения – а это, безусловно,

власть – надо привлекать к
ответственности за втягивание церквей в политику,
что запрещено законом.
Помнится, когда президент Виктор Ющенко решил распустить Верховную
Раду, он по той же методе
мобилизовал «глав и представителей церквей» (кроме Блаженнейшего Владимира), которые подписали обращение, «духовно»
обосновывающее разгон
парламента. Более того,
Филарет, Гузар и прочие
подписанты (а они в обоих
обращениях практически
одни и те же) даже провели пресс-конференцию и
заклеймили
незаконную
«богопротивную политиче-

скую коррупцию», которую
развели в парламенте Янукович и партия регионов.
Негодованию регионалов и
их союзников тогда не было
предела: церкви не имеют
права вмешиваться в политику! А теперь, оказывается, сами инициируют
политические церковные
заявления.
Надо отметить и удивительно низкую профессиональную квалификацию
составителей обращения:
шесть абзацев и столько
нелепостей!
Во-первых,
религиозные лидеры должны обращаться к своей пастве, а не к народу (это не
их прерогатива). С другой
стороны, к пастве они с таким заявлением обращаться не могут. Мусульмане,
скажем, вряд ли поймут
утверждение своего муфтия
о том, что их духовная жизнь
формировалась в Европе.
Чиновники-составители
обращения вообще плохо
владеют религиозной ситуацией в Украине: ведь
за последние годы представители едва ли не всех
традиционных религиозных
конфессий
многократно
осуждали секулярные процессы в религиозной жизни
Западной Европы, причем
оценки были весьма жесткими – вплоть до сравнения с Содомом и Гоморрой.
В Европу можно звать за
хорошим
образованием,
медициной, высокими социальными стандартами и
т.д., но за высокой духовной жизнью, пожалуй, не
стоит. Надежды, выраженные в обращении на то, что

М. Денисенко, В. Шевчук и
прочие в «кругу вольных европейских народов» смогут
вместе с единомышленниками спасти традиционные религиозные и семейные ценности Европы,
представляются несколько
завышенными. Ни Папа
Римский, ни католическая
Польша, ни православные
Болгария с Румынией не
смогли этого сделать, и
полагать, что украинский
евродесант вернет заблудшую Европу к ее христианским истокам, по крайней мере, наивно. Скорее,
наоборот, придется самим
«адаптироваться» к «моральным устоям» Евросоюза, надеясь, что Содом и

Гоморра всего лишь метафора. Было бы справедливо начать эту «адаптацию» с
самих евроинтеграторов.
Кроме того, обращение
поражает своей нелогичностью. Из последнего абзаца
можно сделать вывод, что
выбор в пользу Евросоюза
Украина еще не сделала:
«Надеемся, что через общественную дискуссию Украина выберет для себя лучший
путь развития. Мы же будем
молиться, чтобы Всевышний
дал мудрость и правителям,
и всему народу и помог сделать верный выбор».
Более того, можно отметить, что религиозные
организации призывают к
общественной дискуссии,
чего так боится власть. Однако во втором абзаце читаем: «Сейчас Украина стоит
перед выбором пути своего
дальнейшего развития. По
нашему мнению, будущее
Украины естественно обусловлено нашими историческими корнями – быть
независимой державой в
кругу свободных европейских народов». Вроде все
пока понятно: исторические корни – Киевская Русь,
от Киева до Новгорода, от
Карпат до Волги. Это наше
историческое цивилизационное пространство.
Но
как
растолковать
абракадабру третьего абзаца: «Убеждены, что этот выбор не является и не может
являться противопоставлением Украины нашему историческому соседу – России.
Ведь ее государственность,
история и культура также
тесно повязаны с Европой».

Вот те на! Разве выбор уже
сделан? И почему он не должен противопоставляться
только России? А Евросоюзу или Белоруссии он может
противопоставляться? Что
за глупость?
Затем выражается надежда, что русский народ и
держава будут признавать и
уважать право Украины выбирать свой собственный
путь в будущее, как Украина
признает и уважает независимость и суверенитет России. Опять же вопрос: разве Россия когда-то Украине
в таком праве отказывала?
А почему, опять-таки, Евросоюз не должен такие права
за Украиной признавать?
Если цель обращения
заключалась в том, чтобы
сбить людей с толку, то она,
безусловно,
достигнута.
Более того, складывается
впечатление, что разные
абзацы писались для разных организаций: для унии
и раскола – одни, для баптистов другие, для православных – последний. А
свести их в одно логическое
целое не получилось.
Поражает и другое. Во
всем обращении лишь
четыре слова последнего абзаца – «молиться»,
«Всевышний», «мудрость»
и «верующие» – можно
отнести к духовному лексикону,
все
остальное
– словеса общественнополитической
риторики.
Очевидно, что составители
обращения ни Библии, ни
Корана, ни иной духовной
литературы никогда в глаза не видели. Могли хотя
бы послания патриарха Кирилла, папы Франциска или
Блаженнейшего Митрополита Владимира полистать
(они легко доступны в сети),
чтобы текст хоть отдаленно
напоминал религиозный.
Но «маємо те, що маємо».
Как и следовало ожидать, и это обращение, и
сама ситуация с евроинтеграцией не на шутку растревожили православных
верующих, тех, которые называли Виктора Януковича
«православным президентом», молились и стояли за
него. Среди них – знаменитая обитель старца Зосимы
(Сокура), Свято-Успенский
монастырь в Никольском
Донецкой области, община которого выступила с
заявлением, осуждающим
и само обращение, и подпись Блаженнейшего Митрополита под ним.
Как известно, старец
Зосима, один из духовных
столпов
православного
возрождения
Донбасса,
был горячим проповедником единства исторической
Руси. Он считал, что не
должно быть ни России, ни
Украины, ни Белоруссии,
но – Русская земля, тысячелетняя, православная и хранимая Богом, в которой видел великое будущее. Все
это есть в его проповедях,
изданных после кончины, и
в духовном завещании.
Но заявление его прямых
учеников и последователей
по поводу обращения, подписанного Митрополитом
Владимиром, представляется мне несправедливым.
Не справедливее ли знаменитой обители предъявлять
претензии самой синебелой власти, чадам своим
духовным? Ведь это она
заварила всю эту евроинтеграционную кашу, где, того
и гляди, и великого старца
Зосиму, и его духовное наследие объявят «пятой колонной» в Украине.
Василий АНИСИМОВ

Евангелие, проповедь, жития святых
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Протоиерей Всеволод Чаплин:
«Очень важно не ограничивать
межрелигиозный диалог
заклинаниями о дружбе»
МОСКВА. В Русской Православной Церкви призвали
представителей других религий к диалогу, направленному на реальное решение социальных проблем, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Очень важно не ограничивать межрелигиозный диалог заклинаниями о дружбе, о мире. Это все мы проходили в советское время, в первые постсоветские
годы. Межрелигиозный диалог должен быть не успокаивающим, убаюкивающим. Нам нужно ставить проблемы, которые волнуют все наше общество, и вместе
предлагать пути решения этих проблем», - заявил глава
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин 17 октября на
пресс-конференции в Москве.
По его мнению, религиозным деятелям нужно вместе
реагировать на проблемы, связанные в том числе с экстремизмом, нелегальной миграцией.
Как отметил отец Всеволод, за последние несколько
дней произошел целый ряд событий, «которые могут
очень серьезно поставить под угрозу добрые отношения в России между людьми разных национальностей и
религий, а эти добрые отношения - одна из важнейших
основ стабильной, мирной, достойной жизни в нашей
стране».
Он напомнил, что наряду с волнениями в Бирюлево
был взломан сайт Совета муфтиев в праздник Курбанбайрам, в Петербурге в этот день националисты пытались организовать провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, в центре Москвы
произошло нападение на храм.
По словам представителя Церкви, недругам страны
важно лишить ее этой основы, и тем, кому дорога Россия, очень важно делать все для сохранения межнационального и межрелигиозного мира.
«Складывается впечатление, что сегодня кому-то
очень хочется поссорить людей разных национальностей и вероисповеданий в России», - констатировал
отец Всеволод.

Состоялось Ходынское стояние
в защиту храма преподобного
Сергия Радонежского
МОСКВА. 6 октября на Ходынском поле прошло
молитвенное стояние в поддержку восстановления на
историческом месте храма в честь преподобного Сергия Радонежского, собравшее более полутора тысяч
жителей Ходынки. Православных верующих приехали
поддержать общественное движение «Сорок сороков»,
лидеры Союза десантников России, Союза ветеранов
спецподразделения «Альфа». Среди молящихся были
замечены известные телеведущие Аркадий Мамонтов
и Борис Корчевников. Приехало множество православных спортсменов - действующий чемпион мира, Европы и России по боксу заслуженный мастер спорта Сергей Водопьянов, чемпион мира по каратэ заслуженный
мастер спорта Сергей Федоткин, чемпион России по
пауэрлифтингу Александр Михайлович, чемпион России и Европы по боксу мастер спорта международного
класса Владимир Носов и многие-многие другие.
Напомним, на Ходынском поле располагался главный
войсковой собор Московского гарнизона, который стал
первым в череде святынь, поверженных большевиками
после революции. Решения о выделении участка община ждет долгих 12 лет.
В мае 2012 года пресс-служба Хорошевского района Москвы сообщала, что в рамках обустройства парка
«Исторические ландшафты Москвы» планируется восстановление разрушенной святыни.
Однако некоторое время назад на сайте Москомархитектуры было опубликовано сообщение об открытом
международном конкурсе на разработку концепции
парка «Ходынское поле», в котором отсутствовало упоминание о строительстве в будущем парке церкви.
В границах храмового комплекса предполагается
возведение часовни в память о погибших авиаторах,
ведь именно здесь в ходе испытаний погибли десятки
летчиков, среди которых герой Советского Союза Валерий Чкалов. Его внук – полный тезка знаменитого деда,
Валерий Чкалов выступает против планов Москомархитектуры отказать в воссоздании храма и разбить на
месте гибели его деда парк на американский манер. Он
считает подобный подход несправедливым:
«Это издевательство над русской историей. Сейчас это 26 гектаров свалки. Неужели нельзя найти хоть
малый клочок земли под воссоздание варварски уничтоженного воинского храма? В руках молодого урбаниста, оказалось решение, от которого зависит, будут
ли наши дети гордиться русскими героями или американским образом жизни? Сейчас он разобьет парк на
нью-йоркский манер, а потом заявит, что в парке нельзя
ничего строить. Память об авиаторах-героях, любовь
народа к святому Сергию – все будет похоронено под
слоем просыпавшегося у отдыхающих попкорна».
Пресс-служба Фонда «Поддержки строительства
храмов г. Москвы» +7495 6374737
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Протоиерей Всеволод
Чаплин: Попирающих нормы
общежития в русских городах
нужно жестко наказывать
МОСКВА. В Русской Православной Церкви призвали найти и жестко наказать убийцу жителя столичного района Бирюлево Егора Щербакова, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Это далеко не первый чудовищный случай такого рода. И возмущение людей можно понять. Впрочем, хочется надеяться, что это возмущение не будет никогда переходить рамок законности», - заявил
«Интерфакс-Религия» 14 октября глава синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин.
По его словам, сегодня дело чести государства - добиться того, чтобы такие инциденты были полностью
исключены, «чтобы человек, который нагло, вызывающе попирает принятые в русских городах нормы
общежития, а потом еще хватается за нож, четко понимал: он делает для себя что-то не менее опасное,
чем если бы он бросился с крыши».
«Найти этого преступника - значит показать, что государство у нас есть. Не найти - значит показать, что
ни государство, ни закон в стране не действуют. И москвичи сегодня ясно об этом сказали. Кровь убитого
вопиет к небу и к человеческой совести. Люди вправе ожидать, что преступник понесет кару. И в данном
случае, как и в других подобных случаях, когда убийство сопровождается крайним цинизмом, вызовом
нравственным нормам и нормам культуры, наказание
должно быть особенно жестким, неотвратимым, демонстративным», - считает отец Всеволод.
Как отметил он, люди, которые творят такое, понимают только силу, «и применить силу здесь необходимо, чтобы в подкорке такого рода личностей было
навсегда записано: уйти от расплаты не удастся - и
в этой жизни, и, если не раскаяться, то и в будущей.
Если ты это сделал, твоя жизнь будет перечеркнута
навсегда. И ты можешь верить во что угодно, но истинный Бог только один, и ты ответишь именно перед
Ним, даже если придумал себе, что кто-то, кого ты
ложно почитаешь за Бога, одобряет твои действия».
По словам собеседника агентства, лучше всего
было бы, чтобы представители народа, к которому
принадлежит этот человек, «какой бы это ни был народ, сами отдали его в руки правосудия».
«Сегодня нам нужно сплотиться, чтобы защитить
своих ближних, свои нравственные нормы и свой образ жизни. Именно так должен вести себя настоящий
христианин. Думаю, что так же - и настоящий мусульманин, иудей, буддист», - добавил отец Всеволод.
Он также призвал положить конец теневой экономике и этнической преступности в столичном регионе.
«Глубоко не случайно, что инцидент в Бирюлево поднял дискуссию о миграционной и трудовой политике
в Москве и во всей России. Сложившаяся ситуация
совершенно нетерпима. Заговорить ее, заболтать,
дожидаясь новых взрывных инцидентов, значит предать собственный народ», - заявил корреспонденту
«Интерфакс-Религия» протоиерей Всеволод Чаплин.
Он считает, что Москва и Подмосковье должны
быть очищены «от криминогенных клоак, живущих
по собственным законам, а вернее - по правилам
беззакония».
«Нужно объявить священную войну теневой экономике и связанной с ней коррупции, этнической
преступности, хамству приезжих, провоцирующему
опасный ответный радикализм, который тоже ничего
хорошего нашему обществу не сулит. Первопричина
возникших проблем - это именно теневая экономика, созданная мигрантами и покрывающими ее коррупционерами. Эту проблему некоторые объявляют нерешаемой, но решить ее можно», - убежден о.
Всеволод.
Он предложил познакомиться с успешной политикой стран Евросоюза в отношении мигрантов и попробовать применить ее в России.
«Почему нельзя изменить законы и правила так,
чтобы получить работу в Москве и Подмосковье могли исключительно зарегистрированные здесь лица, а
регистрация давалась бы только тем, кто имеет здесь
жилье на праве собственности или долгосрочной
аренды? Почему нельзя сделать так, чтобы штрафы
за предоставление работы нелегалам и лицам без регистрации составляли десятки миллионов рублей - с
тем, чтобы бесчестные воротилы понимали: один-два
таких случая - и они навсегда разорены?» - задал вопрос представитель Церкви.
«И не надо говорить, что из-за таких мер экономика
Москвы встанет. Большинству москвичей не нужна такая экономика. Не нужна ситуация, при которой ради
бесчестного обогащения немногих страдают миллионы людей - большинство жителей столицы и ее
окрестностей», - подытожил собеседник агентства.
В районе Бирюлево Западное (ЮАО) произошли
беспорядки. Изначально здесь был организован «народный сход» с требованием найти убийцу местного
жителя Егора Щербакова. Затем радикально настроенная часть участников акции разгромила магазин и
перекрыла улицы. Начались столкновения жителей с
сотрудниками ОМОНа. Пострадали шесть сотрудников полиции, задержано несколько сотен человек.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ		

Сергей ХУДИЕВ

О ПРАВИЛАХ ЭТОГО КЛУБА
На днях группа церковных
лидеров Украины выступила
с обращением, в котором, в
частности, сказано: “Будущее Украины естественно
обусловлено нашими историческими корнями - быть
независимым государством
в кругу свободных европейских народов. Убеждены,
что этот выбор не является
и не может считаться противопоставлением Украины
нашему историческом соседу - России. Ведь ее государственность, история и
культура тоже тесно связаны
с Европой”
Эти слова были немедленно
интерпретированы
как поддержка присоединения Украины к Европейскому Союзу. Что же, очень
часто проблема публичных
деклараций - это неопределенность языка, когда различные читатели документа
могут делать из него самые
различные выводы. Эта проблема возникает особенно,
когда речь идет о таких понятиях, как “Европа” и производных от него - “семья
европейских народов”, и
тому подобное. Кто принимает (или не принимает)
в “семью свободных европейских народов”? Каковы
правила приема в эту “семью”? Что такое “европейский выбор”? Это выбор
чего именно? Какие именно
обязательства он налагает
на выбирающего?
Часто эти вопросы остаются в тени - когда речь идет
скорее об эмоциональной
реакции, которую должны
вызывать магические слова “Европа”, “Европейский
выбор”. “Европа” - это процветание, честные чиновники, вежливые полицейские,
улицы, вымытые с мылом
- в общем, то прекрасное
далеко и то хорошо, где нас
нет. Но давайте попробуем

перейти от смутных эмоций
к более подробному анализу
того, что же такое Европа.
Что мы имеем в виду, говоря
о “европейском выборе”?
Это важно уточнить, потому что бывает политический выбор, а бывает выбор
цивилизационный. Разумеется, Украина - независимое государство, и прямая
обязанность
украинских

ставляют, такова их работа.
Политические и экономические решения неизбежно
носят довольно кратковременный характер, сегодня
нам предоставляет лучшие
условия один поставщик,
завтра - другой. Это, конечно, не может быть поводом
для каких-то взаимных обид
и претензий. Поэтому просто оставим этот вопрос по-

ческом, культурном и каком
угодно еще отношении и русские, и украинцы - европейские народы. Вы не должны
делать выбор, чтобы быть
сыном Ваших родителей
или потомком Ваших предков. Вот, например, Турция
действительно может идти
в Европу - потому что эта
страна с древней и великой,
но не европейской культу-

политиков - исходить из интересов своей страны. Заключать договоры с теми, с
кем их выгодно заключать,
торговать с теми, кто предоставляет лучшие условия,
и так далее. Вопрос о том,
может ли Украина, как государство, принимать те или
иные решения в своих интересах (возможно, не всегда
в интересах России) совершенно ясен - разумеется,
может. Как и Россия может
принимать решения в своих
интересах (и, возможно, не
всегда в интересах Украины). Политики и экономисты торгуются за интересы
людей, которых они пред-

литикам и представителям
корпораций.
Поговорим лучше о более
важном и долговременном
выборе - о цивилизационной идентичности. Что
понимается под “европейским выбором” или “путем в
Европу”?
С одной стороны, это понятие выглядит абсурдно
- Киеву не нужно “идти в
Европу”. Со времен раннего средневековья это один
из важнейших центров европейской
цивилизации.
Так же, как и России - России Достоевского и Чехова,
Чайковского и Менделеева,
никуда не надо идти. В этни-

рой, народ, весьма достойный во многих отношениях
- но не европейский народ.
Для них действительно прийти в Европу - значит присоединиться к культурному
и цивилизационному миру,
к которому они исторически
не принадлежали.
Движение в Европу предполагает некую неевропейскость или, по крайней мере,
недоевропейскость, цивилизационную ущербность,
которую нужно преодолеть,
наконец, попросившись в
семью “настоящих” европейцев на условиях, которые эти “настоящие”
европейцы
поставят.

ОБ УТРАЧЕННЫХ РАЙОНАХ
И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Беспорядки, драки с полицией, порчу имущества,
побои случайных лиц, конечно, ни в коем случае
нельзя оправдать - и радоваться тут совершенно нечему. Все это без сомнения
плохо. Но бывают вещи, у
которых нет оправданий,
зато есть причины. И лучше
не закрывать на них глаза.
Происходящее
напоминает ситуацию, уже
сложившуюся в городах
западной
Европы,
где
давно существуют так называемые no-go areas,
городские кварталы, которые, фактически, не контролируются властями, и
где появляться европейцу
небезопасно. После того,
как число иммигрантов в
районе достигает определенного предела, коренные жители начинают
переезжать в другие районы, после чего процесс
идет по нарастающей - их
квартиры занимают новоприбывающие иммигранты, район становится все
более и более опасным и
неуютным местом, остатки
коренных жителей убираются из него все скорее. В
итоге формируется no-go
area - территория, над которой суверенитет страны
фактически утрачен, за-

коны не соблюдаются, и
где можно устраивать что
угодно, хоть тренировочную базу боевиков, хоть
лаборатории по обработке
наркотиков, хоть завод по
производству химического оружия. Именно этот
процесс происходил в Бирюлево; и Бирюлево, на
одном из этапов процесса,
взорвалось - остатки коренных восстали. При этом
западная Европа (сам термин no-go area - британский, но похожая ситуация
есть и много где еще) отнюдь не страдает от коррумпированной власти или
других язв, на которые, с
некоторым основанием, у
нас списывают происшедшее. Это значит, что даже
если бы дела с коррупцией
и работой правоохранительных органов обстояли
бы намного лучше, мы все
равно сталкивались бы с
тем же явлением. Перемены в полиции необходимы,
но не достаточны.
Необходимые решения
должны приниматься на
более глубоком и принципиальном уровне - хотим ли
мы видеть у себя в столице,
и других городах России,
утраченные районы, государства в государстве, в
которые опасно заходить, и

в которых правит кто угодно, кроме законных властей? Если не хотим, нам
надо что-то делать - потому что если оставить события развиваться своим
чередом, мы обязательно
такие районы получим - и
очень скоро.
Поэтому всем нам - и
прежде всего, власть предержащим - надо ответить
себе на вопрос, позвольте
его подчеркнуть еще раз мы хотим, чтобы у нас в городах сформировались такие утраченные районы или
не хотим? Мы, граждане,
вправе поинтересоваться у
властей - входит ли формирование утраченных районов в их планы? Если нет,
что они намерены делать
для предотвращения такого развития событий?
В западной Европе всякого, кто говорит о проблеме, обвиняют в расизме - и
последним, из статусных
фигур, кто решился прямо говорить о no-go areas
в британских городах был
англиканский Епископ Михаил Назир-Али - ему не так
страшно, он сам не белый,
а выходец из Пакистана. А
для кого-то еще говорить
об этом - значит обречь
себя на роль политических
маргиналов, которым путь

Передачи для детей и юношества

в политическую элиту будет надежно перекрыт.
И здесь, в России, мы видим постоянные обвинения
в “воинствующем национализме” или даже “нацизме”
в адрес всех, кто пытается
говорить о проблеме. Такие разговоры - не больше
чем отвлекающий маневр.
Конечно, нацики существуют, они совершают преступления, государство должно преследовать их точно
также, как и любых других
преступников. Но данная
проблема не создана нациками. Говорить что люди,
живущие в постоянной опасности стать жертвой преступления, люди, которые
видят, как их выдавливают
с их земли, возмутились
очередным убийством потому, что их нацики подбили, а без нациков они были
бы довольны и спокойны
- это полная бессмыслица.
У людей самых разных социальных слоев и политических убеждений есть общая
черта - им не нравится, когда их убивают. Это глубоко укорененное свойство
человеческой природы, и
вряд ли его можно преодолеть, настойчиво пропагандируя толерантность и
подавляя национализм.
Если Вас могут когда
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Оно исходит из добровольного усвоения себе
статуса
европейцев
второго или даже третьего
сорта, людей, европейская
идентичность которых сомнительна и недействительна без признания со стороны
“настоящих” европейцев.
На чем основан этот комплекс
неполноценности?
Восточная Европа экономически беднее и менее
благоустроена, чем западная? Это так, но, например,
Япония или Южная Корея
- также благоустроенные и
богатые страны, не являются европейскими. Само по
себе богатство - не критерий Европы. Исторически
князья, правившие в Киеве которые называли себя русскими и землю свою русской
- были именно европейцами, принадлежавшими к
европейскому культурному
и духовному пространству.
Украине странно проситься
в Европу - она там, по крайней мере, с X века. Странно
проситься туда и России одной из великих европейских наций.
Другой вопрос, который
неизбежно возникает при
разговорах о Европе, это вопрос о том, что же это такоеЕвропа, и что определяет ее
идентичность. На этот счет
у самих европейцев есть
разные мнения - причем
настолько разные, что если
Ваш собеседник призывает
Вас в Европу, у него всегда надо уточнять “в какую
именно”.
Еще не очень давно этот
вопрос не возникал - немецкий поэт Новалис мог
сказать “христианский мир,
или Европа”, и никому в голову не приходило это оспаривать. В самом деле, исторически Европейская цивилизация возникла из двух
источников - греко-римской
античности и Библейского
Откровения. Восточнославянский мир воспринял это
наследие напрямую от Восточной Римской Империи,
что, собственно, и сделало

нас европейцами. Именно
Христианство делает нас
частью европейского цивилизационного пространства - именно благодаря
общей вере нам понятен
Джотто и Бах, а западноевропейцам понятен Рублев и
Достоевский.
Однако в наше время от
имени Европы все больше
говорят люди, которые недвусмысленно
отвергают
ее христианские корни, и
возводят свое родословие к
эпохе Просвещения - которое при этом трактуется как
преодоление мрачной эпохи
христианского “суеверия”. В
реальности, конечно, Просвещение могло возникнуть
только на христианской почве, и его было бы неверно
толковать, как последовательно антихристианское.
Это было сложное явление,
включавшее в себя разных
людей и разные идеи. Но в
идеологической мифологии
многих европейских политиков Европа - это Просвещение, Просвещение - это
дехристианизация.
Кампанию по “раскрещиванию”, когда европейцы
по рождению и воспитанию
торжественно отрекаются от
преподанного им в детстве
Крещения, можно счесть курьезом, но есть вещи и более серьезные - официальное отречение от христианства на уровне официальных
документов, принимаемых
официальными европейскими структурами.
Отметим, что в нынешней
Европе действуют разные
силы, и Церковь до сих пор
сохраняет
значительное
присутствие в общественной жизни, и было бы совершенно неверно говорить о
том, что Европа в целом отреклась от Христа. Говорить
о Европе в целом вообще
было бы неверно - есть разные, и при этом конфликтующие между собой Европы
и европейцы.
Но когда речь идет о “европейской интеграции” речь
идет об интеграции именно

в раскрещенную Европу, о
приеме в “настоящие” европейцы, критерии которого определяют люди явно и
открыто порывающие с христианской верой. Например,
когда главы государств и
правительств 25 стран, входящих в Европейский союз
(ЕС), торжественно подписали на Капитолийском
холме в Риме «Конституционный трактат» - окончательный текст европейской
Конституции, несмотря на
пожелания ряда стран и религиозных общин - в частности, Православной и Католической Церквей - в этот
документ не было включено
упоминание о христианских
корнях европейской цивилизации. И это опущение
весьма нарочито.
Желание избавиться от
всякого указания на христианскую веру принимает
иногда совершенно гротескные формы. Например, недавно Словакия попыталась выпустить памятную монету в честь юбилея
проповеди христианства
в Словацких землях. На
монете были изображены свв.равноапостольные
Кирилл и Мефодий. Представители
Европейского
Союза потребовали убрать
с монеты изображения
креста и нимбов, потому
что “европейские правила
многообразия” запрещают подчеркивать какую-то
конкретную веру.
Однако есть некая вера точнее, идеология - проповедь которой в Евросоюзе
обязательна, и воспрепятствование проповеди которой вменяется в тяжкую вину.
Например, недавно Парламентская Ассамблея Совета
Европы призвала отменить
российский закон о запрете гей-пропаганды среди
несовершеннолетних. Для
ПАСЕ принципиально важно, чтобы такая пропаганда
совершалась невозбранно.
И это не что-то изолированное. Борьба с “гомофобией”, под которой понимает-

ся любая форма несогласия
с гей-идеологией - это одно
из постоянных направлений
деятельности европейских
структур. Проведение гейпарадов - один из ясно заявляемых критериев “европейскости” и условий европейской интеграции.
Давайте
посмотрим
правде в глаза - условия
“европейской интеграции”,
которые ставят “настоящие
европейцы”, нам, бедным
“недоевропейцам”
именно таковы. Правила этого
клуба требуют удаления
нимбов и крестов даже с
монет, выпущенных в честь
годовщины Крещения, проведения гей-парадов и преподавания половых извращений в школах. Стоит ли
изъявлять желание к нему
присоединиться?
Это не вопрос отношений с Россией - наши государственные отношения
лежат в совершенно другой
области, и как государство
Украина вольна действовать в своих интересах. Это
вопрос отношений с Тем,
кто просветил наши народы
светом истинной веры в Киевской Купели, с Тем, кто сотворил мужчину и женщину
для честного брака, а не для
скверных извращений.
Украина всегда была европейской страной – тоесть, прежде всего, страной
христианской. И то, что сейчас предлагается как “евроинтеграция” и Украине, и
России - это интеграция в
идеологический проект, который предполагает разрыв
с христианским наследием
наших народов. Как русский, я очень надеюсь, что
Россия избежит интеграции
туда. У нас тут уже был один
антихристианский
идеологический проект, хватит
с нас. Конечно, украинцам
самим решать, и не нам, как
младшим братьям, указывать старшим. Но Киевская
Купель - это и наша купель
тоже. И я очень надеюсь, что
наши народы сохранят ей
верность.

угодно зарезать у Вашего подъезда, причем
не потому, что Вы влезли в какие-то темные дела и
кинули каких-то не тех людей, а просто потому, что
Вы подвернулись под руку Вас вряд ли уcпокоят и утешат разговоры за толерантность и права человека.
Как и разговоры про то,
что преступления совершаются кем угодно. Как спрашивал один колумнист - почему же люди не устраивают
аналогичных выступлений
по поводу других преступлений, сообщениями о которых полна криминальная
хроника? Если бы он хотел
ответа на этот вопрос, этот
ответ был бы очевиден.
Да по той же причине, по
которой чернокожие будут острее реагировать
на убийство чернокожего
Ку-Клукс-Кланом, чем на
убийства чернокожих друг
другом, а евреи - на убийство еврея антисемитом,
чем другим евреем. Потому
что есть преступность, которая заставляет человека
остро осознавать свою принадлежность к уязвимой
и преследуемой группе, в
данном случае к коренным
жителям в районе, который
превращается в утраченный район. Причем люди,
остро и профессионально
сочувствующие угнетенным
меньшинствам, отнюдь не
находят никаких слов утешения и сочувствия, ког-

да таким меньшинством в
каком-то районе оказываются русские.
Когда преступление является частью процесса
- скорее стихийного, чем
организованного, но тем не
менее, процесса - выдавливания коренных жителей,
жители будут реагировать

жет позволить себе либеральный журналист, но не
государственный муж. Потому что если Вы действительно озабочены ростом
влияния
воинствующих
националистов, Вам стоит
озаботиться его причиной.
А причина очевидна - люди,
которые преданы теми, кто

поддерживать
порядок,
любая политическая группа, которая пообещает это
сделать, получит огромное
преимущество - и никакой
ОМОН и никакие “Центры
Э” тут не помогут. Людям не
нравится, когда их режут.
Это факт, с которым лучше
считаться.

стоит подумать о своем
будущем. Да, дешевые и
бесправные рабы из чужих
стран, которые находятся
вне правового поля - это
просто мечта капиталиста,
и уж конечно, они лучше
русских, которые склонны
требовать большего и права качать. Да, либеральные

более остро. Тем более,
когда это преступление далеко не первое.
В этой ситуации заклинания про то, что все это
плохие люди, националисты, они против дружбы
народов, все эти ужасания
про “русский фашизм” это глупость, которую мо-

должен их защищать, официальными властями, с радостью примут и поддержат тех, кто придет их защитить. Скинхедов? Ну, им
не приходится выбирать.
Скинхедов так скинхедов.
В условиях, когда власти
пренебрегают своим долгом защищать граждан и

Понятно, что если звезды
зажигают, значит это комунибудь нужно, а если власти
допускают - при всех явных
издержках - существование утрачиваемых районов,
значит, это соответствует
чьим-то серьезным финансовым интересам. Что
же, самим интересантам

публицисты, которые обслуживают соответствующие интересы, будут нас
уверять, что что это все
неизбежно, и что все так и
надо. Но издержки тут могут оказаться (и уже оказываются) намного больше
выгод. Когда ОМОН, как
это было на днях, должен
ехать подавлять столкновения между различными
группами иммигрантов -

лучшие пастыри России и зарубежья

Владимир Легойда:
В церемониях, связанных
с олимпийским огнем, искать
сакральный смысл не следует

МОСКВА. Церемонии, связанные с олимпийским огнем - спектакль, и искать в них сакральный смысл не следует, заявили в Русской Православной Церкви.
«Что касается духовной опасности, то в окружающем
нас мире она есть всегда. Для некоторых в идола превращается чрево, для некоторых - секс, кто-то из болельщика
превращается в фанатичного адепта той или иной команды. Но я с трудом могу себе представить, чтобы кто-то
осознанно вкладывал в манипуляции олимпийским факелом какой-то сакральный смысл», - заявил в интервью
«Интерфакс-Религия» 10 октября глава синодального Информационного отдела Владимир Легойда.
Так он прокомментировал споры, которые происходят
вокруг эстафеты олимпийского огня, в том числе среди
православных блогеров.
По его словам, зажжение олимпийского огня - «это театрализованная постановка, и иного смысла люди в него не
вкладывали со времен возрождения Олимпийских игр».
«Не исключаю, что факел может приобрести для когото иной смысл, чем красивое зрелище. Тогда, конечно,
можно говорить о духовном блуждании. Духовная неразборчивость, увы, стала одним из естественных спутников
потребительского общества. Некоторые в своей духовной
иерархии поставят олимпийский факел где-то между верой в черную кошку и астрологическими прогнозами», заявил собеседник агентства.
Однако, продолжил он, подобные явления вряд ли
можно устранить изъятием из публичного пространства
каких-либо символов или объектов: «человек, лишенный
духовных ориентиров, всегда найдет себе дуб из соседнего леса для поклонения».
«В европейском культурном контексте спорт, как, впрочем, наука и государственное управление, с течением
времени секуляризовались, и Церковь это может только
приветствовать. Не приносим мы жертвы президентам (а
императорам приносились), не колдуем над пробирками
(философский камень остался в прошлом) и спорт посвящаем не Зевсу», - подчеркнул представитель Церкви.
рабов и надзирателей, насколько все это финансово
выгодно? Говорить о том,
насколько это сообразно
лозунгам наших либералов
про свободу, достоинство и
равные права, явно не стоит... А насколько отвечают
чьим либо финансовым интересам восстания, подобные бирюлевскому? Ведь
их будет только больше - и
именно проблема неконтролируемой иммиграции
будет главным источником
дестабилизации.
Люди,
которые извлекают из нее
выгоду, должны понять, что
они заигрываются - и дело
кончится очень плохо для
них - и для всех.
А перед властями стоит
необходимость
определить свои приоритеты краткосрочная
прибыль
прямо сейчас с серьезнейшими
социальными
проблемами, которые уже
проявляются и в ближайшем будущем будут проявляется еще сильнее,
или, все таки, стабильное
развитие. Стабильное развитие требует несколько
других приоритетов - поддержания социального порядка и предотвращения
смут. А если не отказаться
от политики замещающей
миграции - и не отказаться
от нее быстро - то никакой
стабильности не получится. Выгодополучатели от
неконтролируемой миграции сгорят в пожаре, для
которого старательно собирали топливо. Увы, сгорят не они одни.
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Председатель СПГ Валентин
Лебедев: «Без комиссаров
и посредников»
МОСКВА. Председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев прокомментировал предложения создать госорган по делам религии:
Известные события в Бирюлеве активизировали работу мысли чиновников в неожиданном направлении.
По-видимому, в целях урегулирования ситуации в последнюю неделю стали поступать весьма «конструктивные» и «своевременные» предложения о создании
некого госоргана по делам религий. По словам некоторых из государственных деятелей, в Кремле буквально
прорабатывается вариант создания поста своего рода
комиссара по межконфессиональным связям.
Отношение Церкви к подобным экстремальным проектам, как мы понимаем, вполне ординарное и бескомпромиссно негативное. Конечно же, против возрождения Совета по делам религий, пусть даже под
новым, уклончивым названием «аппарат омбудсмена»,
не первый день последовательно выступает Священноначалие Православной Церкви, главы и представители
традиционных конфессий, прозвучало также не одно
мнение церковно-общественных деятелей, каждое из
которых содержит серьезный контраргумент в отношении данной инициативы. Союз православных граждан
просит прислушаться к ним.
Во-первых, за любыми проектами создания «комиссариата по делам религий» традиционно стоят круги, выступающие против национальных интересов России. Их
целью является ограничение и ослабление Русской Православной Церкви как важнейшего державообразующего
института, создание «сдержек и противовесов» ей в виде
сект, раскольнических групп, радикального либерализма
и псевдорелигиозного экстремизма. Те, кто представляют эти круги, «втемную» используют госчиновников,
озабоченных проблемой межнациональных отношений,
и предлагают им заведомо ложный путь. Сложившиеся
ныне церковно-государственные отношения — это сильная сторона политики президента, а создание подобного
ведомства может только разрушить эти отношения, вытолкнув Церковь и православную общественность в оппозицию. Таким образом, глава государства может лишиться своей самой надежной опоры — того, что он сам в речи
на Валдае назвал приоритетным фактором в политике.
Важно и то, что немалую роль в лоббировании так называемого «аппарата омбудсмена» играют и хорошо
организованные и материально обеспеченные силы радикального ислама, которым жизненно важно удалить
Русскую Православную Церковь от государства, поставив ее в один ряд с многочисленными религиозными
объединениями. Именно эти силы зачастую спекулируют на теме борьбы с экстремизмом и, соответственно,
необходимости создания подобного госоргана.
А какие меры по выходу из сложившейся ситуации можно было бы назвать действительно конструктивными?
Скажем, создается должность или орган по национальному и мигрантскому вопросу, но при этом принципиально оговаривается, что в компетенцию этого руководителя и органа межконфессиональные вопросы не
входят! В России эффективно действует Совет по взаимодействию с традиционными конфессиями при Президенте России, и это оптимальная (без посредников
и «комиссаров») форма взаимодействия государства и
традиционных религий.
На наш взгляд, государство никоим образом не
должно стеснять Русскую Православную Церковь и
другие традиционные религии, создавая «госорган–
посредник», но, напротив, должно максимально развивать социальное партнерство с ними, ибо, как отметил
президент Путин, нельзя вульгарно трактовать термин
светское государство с атеистических позиций. Слава
Богу, светское государство ныне намерено развивать
партнерство с Церковью максимально поддержать ее
опыт и усилия по созидательному воспитанию русского
и других народов России, по профилактике межнациональной розни и конфликтов.
Замечательный современный художник Павел Рыженко написал великолепную диораму «Крещение дружины князя Владимира». Это более чем актуальная тема!
Наша политическая элита должна обратиться к Богу,
только тогда она станет неуязвимой для любых провокаций, а Россия — процветающей и могучей страной.

Главный редактор «Культуры»
предлагает сменить
культурную элиту
МОСКВА. Главный редактор газеты «Культура» Елена Ямпольская считает, что после истории с «Pussy
Riot» надо сменить культурную элиту страны, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Мы должны объявить новый культурный призыв. Когда часть культурных деятелей поддержала «Pussy Riot», я
задумалась о том, что необходимо сменить культурную
элиту страны. Надо позвать людей из регионов и правильно их сориентировать, а потом сделать из них звезд,
новых звезд», - заявила Е.Ямпольская на заседании оргкомитета Года культуры 9 октября в Совете Федерации.
Она также призвала к созданию союза патриотических, пророссийских СМИ и поддержке изданий, «где
есть духовная, гуманитарная составляющая».

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ
80-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА
Беседа со слушателями Радио «Радонеж»
Мы теперь знаем обо всех
изменениях, которые произошли в жизни нашей церкви, общества, церковногосударственных отношениях после 1988 года, года
празднования 1000-летия
Крещения Руси. Надеюсь,
что наши воспоминания помогут старшему и среднему поколениям вспомнить
дела уже давно минувших
дней. А для наших молодых
радиослушателей
будут,
может быть, не самым значимым, но еще одним свидетельством о жизни нашей Церкви того времени.
Начну с некоторого предварения. Я в православной
церкви с 1978 года, когда
14-летним юношей принял
таинство крещения в храме пророка Илии в Обыденном переулке. Тогда во
главе нашей Церкви стоял
Святейший Патриарх Пимен (Извеков). В Москве
храмов было почти сорок.
Нам тогда казалось много,
теперь молодежи покажется совсем мало. Ни одного
действующего монастыря.
Новодевичий
Успенский
храм, единственно открытый для народа, действовал как приходской. Ну, а
Даниловскому монастырю
только предстояло быть
восстановленным. Это удивительное событие произошло за несколько лет до
празднования 1000-летия
Крещения Руси и было одним из предзнаменований
эпохи перемен. Коль мы
заговорили о Даниловском монастыре, расскажу
следующее: было принято
решение, чтобы все-таки
отдать какой-то монастырский комплекс Русской
Православной
Церкви.
Власти сначала пожелали,
чтоб это был Донской монастырь, но потом отдали
самый разрушенный -Даниловский. Он находился в ужасном состоянии.
Чего там только не было! И
колония малолетних преступников, и завод по производству зонтиков…. Как
сейчас помню, снаружи
трудно было увидеть чтолибо храмовое.
И вот, когда это решение
состоялось, нужно было
как-то оповестить церковный народ. Тогда не было
ни интернета, ни православного радио «Радонеж».
«Журнал Московской патриархии», в котором печаталось соответствующее
решение Священного синода, не доходил до всех прихожан. Оповещать с амвона
тогда было не очень принято. Вообще с амвона говорили немногие и не о многом. И вот тогда Патриарх
Пимен принял интересное
решение: во всех московских храмах на воскресных
богослужениях стали петь
тропарь князю Даниилу. И
когда он стал звучать раз
за разом, все поняли: совершилось, Даниловский
монастырь - наш. Как он
восстанавливался -отдельная история. О тех, кто там
подвизался нынешний митрополит
Владимирский
Евлогий, первый наместник Данилова монастыря и
вспоминал, и рассказывал,
и писал. А для молодых
московских прихожан это
было небывалое дело: в
Даниловский можно было

приходить, говоря старой
терминологией, на субботники. В разбитые испоганенные храмы, в которых
была мерзость запустения,
и которые тогда только начинали восстанавливаться,
требовалась неквалифицированная рабочая сила. Мы
с друзьями ходили из храма
Семи вселенских соборов в
Покровский. Нижний храм
был засыпан всякого рода
мусором. И мы на носилках
разгребали это. Помню,
как еще в Троицком соборе приходилось кувалдами
крушить перегородки. Там
был клуб устроен. Так сносились наслоения эпохи
мерзости и запустения.
Я думал, с чего начать
историю воспоминаний о

храм молодежь. И поэтому
молодому человеку нужно
было не показывать свою
робость. Нужно было идти
уверенно, демонстрируя,
что он по делу идет или что
он свой, церковный. И тогда
препятствий не возникало.
Я помню пасхальное богослужение 1979 года. В
первый год меня родители не пустили, мне было
всего 14 лет, а они были
нецерковных взглядов, но
на следующий год я всетаки добился своего. Им
было понятно, что если у
сына что-то в голове сломалось, то это надолго. И
чтобы попасть, я пришел к
восьми часам вечера. Еще
освящали куличи и пасхи,
в храм можно было попасть

Остоженкой и Москварекой, и народу выйти на
пасхальный крестный ход
было невозможно. Но был
такой обычай: раздавалось большое количество
стихарей разных цветов
всем мужчинам, молодым
и старым, которые стояли
в храме, и их приглашали
пройти крестным ходом.
Получалось торжественно
и красиво:Фонарь, крест,
евангелие, крест за престольный, образ Божьей
Матери, икона Пасхи и затем много мужчин парами
в стихарях со свечами. Выходили из дверей Обыденского храма, и все переулки
вокруг - 2-ой Обыденский,
3-ий Обыденский, улица,
которая тогда называлась
улицей Короленко - были
заполнены огромным количеством людей, стоящих с
зажженными свечами. Это
было нечто неповторимое.
В Москве было только два
храма, в которые на Пасху попадали по билетам:
Елоховский Богоявленский
собор, который был тогда Патриаршим, и Новодевичий Успенский храм.
Билеты эти часто распределялись по церковной линии, а часть расходилась
какими-то таинственными
путями. Это были какие-то
большие люди советского
времени: чиновники, слуги
Кремля, советская торговля, передовая советская
интеллигенция…В другие

той эпохе? С какого времени? Больше всего в сердце
лежит память о времени
пасхальном. Потому что
Пасха в Москве конца 70-х
- первой половины 80-х годов для всех православных
людей была необыкновенной. Перед началом пасхальной службы, чтобы попасть в храм, нужно было
обмануть так называемых
дружинников. Собственно,
это были не дружинники,
а, как правило, работники
райкомов комсомола. В
какой-то год я запомнил,
что у стоявших в ограждении были особенные комсомольские значки, с золотой веточкой, так называемый «ленинский значок».
Он давался активистам. Это
были будущие бизнесмены
и новые государственные
деятели.
Цель, с которой их посылали - не допустить в

достаточно свободно. И
вот я с 8 до 11 стоял, никаких лавок не было, а какие были- те оккупировали
бабушки. Ждали начало
чтения Деяний, потом полуночница и собственно
пасхальное богослужение.
Я в те годы ходил, в основном, в храм пророка Ильи
в Обыденном переулке.
Там тогда настоятелем был
протоиерей Николай Тихомиров. Это было удивительное духовенство: наш
приснопамятный батюшка, протоиерей Александр
Егоров, прослуживший там
всю свою священническую
жизнь, протоиерей Петр
Дьяченко, священник Сергий Баздыко. Они все уже
ныне покойные. И там была
такая традиция в Обыденском храме. Он небольшой,
недалеко от храма Христа
Спасителя, расположен в
одном из переулков между

же храмы люди попадали
попросту. После крестного хода уходила внешняя
часть людей, уже к часу
ночи можно было попасть
в храм без особенных затруднений, а к концу заутрени и многие из верующих уходили. Храмов–то,
как мы знаем, было немного, а нужно было еще добраться до дома. На Пасху
редко где причащали, из
известных мне московских
храмов. Причащались люди
заранее до того: в Великий
четверг, в Великую субботу, в день праздника Входа
Господня в Иерусалим. В
Великий четверг тьма была
причастников; в маленьком
Обыденском храме причащали в две, три Чаши. Я
тоже, кстати, не причащался на Пасху. Но тех, кто ходил в крестном ходе в
стихарях, иной раз причащали особым поряд-
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ком в алтаре. А народ
никогда. Может быть,
от этого многие и расходились раньше.
И когда выходишь после пасхальной службы на
улицу - я обычно ходил с
двоюродной сестрой или с
друзьями - еще особенной
радостью было возвращение домой или в гости
к друзьям по ночной Москве. Это была, пожалуй,
единственная ночь в нашей столице тех лет, когда
люди, идущие навстречу,
были свои, православные
христиане. Вот, помню, мы
шли по Остоженке, она тогда называлась Метростроевской улицей; видишь
идет навстречу тоже группа
людей, и можно было крикнуть: «Христос Воскресе!»
и в ответ услышать: «Воистину Воскресе!». Что это
такое было в Советском
Союзе - нужно почувствовать. После службы гуляли.
Куда деваться? Случалось,
садились перекусить на
какой-нибудь лавке в парке
или на бульварах. Все было
очень просто: яички, куличики, что у кого было. Вот,
однажды на станции, которая тогда называлась «Проспект Маркса», спускаясь в
метро, мы встретили однокурсниц по Университету.
Они были посланы в Ново–
Девичий монастырь в оцепление. И они нас знали, и
мы их знали, повисла пауза, и одна из них, наконец,
сказала: « Христос воскресе!» Мы ответили. Все-таки
знали люди, что говорить
друг другу, как отвечать,
раз встретились в такую
ночь. Еще были некие опознавательные знаки для
верующих людей. Скажем,
в Вербное воскресение
ехать в метро с вербами
открыто. Это было радостным свидетельством принадлежности к Церкви. Ты
зашел в вагон- а там еще
несколько человек с вербами, и от этого становится
радостно и как–то сердце
греется. Ну, нет, думаешь,
не все пропало, есть же вокруг не только дорогой Леонид Ильич, съезды КПСС,
марксистские
талмудынет, есть жизнь настоящая,
есть люди, с которыми ты
в Церкви Божией. Кстати,
еще такая, уже ушедшая,
традиция - украшать пасхальные куличи и пасхи
бумажными
цветочками.
Некоторые из этих бумажных цветочков хранились у
меня, как память о тех незабвенных годах. Кстати,
тогда же делали ремесленники простецкие деревянные яйца, которые в канун
Пасхи можно было купить
на московских рынках. Они
бывали безграмотно подписаны, картинки были далеки от канонической чистоты. Но обменяться этими яичками, придя к друзьям - это было еще одной
пасхальной радостью в те
годы.
Одна из примет наступления Пасхи в те годы
- в булочной появлялся
кекс под названием «Весенний». Это был такой
псевдо-кулич. Вот, я говорил уже о дружинниках,
которых
выстраивали,
чтобы оградить молодежь
от участия в церковном
Богослужении. Но наряду с довольно-таки мягким кнутом, применялся и
пряник. В ночь на Пасху во
всех кинотеатрах в позднее время, в одиннадцать
ночи, вдруг появлялся в
расписании какой–нибудь

завлекательный
западный фильм: боевик, или
про любовь с элементами
эротики, или французская
комедия. Ну, и по телевизору, при дорогом Леониде Ильиче, в ночь на Пасху
пели непременно звезды
зарубежной эстрады, там
ABBA, Boney M- самый
западный
современный
концерт, который шел по
советскому телевидению.
Власть уже не рассчитывала на собственную идеологическую увлекательность
и использовала гнилой Запад, чтобы отвлечь молодежь от Богослужения. На
самом деле система была
уже мертва, дух–то из нее
ушел, и придумать они ничего не могли. Ну еще одна
из пакостей в предпас-

свои. Супруга моя, будущая матушка, стала печь, и
я ходил освящать подаренные куличи, яйца. В церковных семьях пекли свои
куличи, по рецептам. Они
хранились, часто это были
переписанные от руки, передававшиеся от бабушек
к внучкам. Кажется, в те
годы я в первый раз увидел
дореволюционное
издание известной Кулинарной
книги Елены Молоховец с
рецептами, где были и пасхальные тоже. Но пасочницы были огромным раритетом. И у нас в семье была
какая–то старая, и уже по
образцу резал знакомый
мастер. Так появилась своя,
скопированная; это тоже
церковное предание. Вот,
бывают предания письмен-

вид, но я тоже боялся этого
экзамена. Помню, поехал в
Лавру Преподобного с такой парадоксальной молитвой к нему: «Преподобный
отче Сергие, помоги мне
сдать этот экзамен и против совести не погрешить».
И Преподобный, надо сказать, помог. Прошло несколько лет, мы с отцом Артемием уже несколько лет
трудились в Московской
Духовной Академии. Он
уже был в сане, я еще нет.
Был праздник Тысячелетия
Крещения Руси. Вот, в один
из дней празднования мы
идем по академическому
саду и видим группу людей
в одинаковых серых пиджаках, но не КГБшники. Оказалось - это кафедра научного атеизма с философского

хальное время - это субботник. В Великую субботу
работающим - выходи на
работу, учащимся - выходи
на учебу. Вождь мирового пролетариата, как все
знают, бревно тащил, что
запечатлено на картине,
поэтому субботник всегда
стремились
приурочить
к Великой субботе. Помню, что в университетские
годы, я старался записаться на овощебазу заранее,
чтобы отработать в другой
день, а в Великую субботу постараться попасть в
храм Божий. Хорошо помню 1986 год, уже Горбачев
при власти, но Пасха была
в тот год рабочим днем. Я
вспоминаю народное стихотворение, которое тогда
появилось:
Спасибо партии родной
за доброту и ласку,
Что отменила выходной
и запретила Пасху.
Кстати, в некоторых
храмах была еще ночная
служба на Страстной седмице в ночь с пятницы на
субботу, так, например, в
храме Святителя Николая в
Хамовниках. Там утренний
чин Погребения переходил
в литургию Великой субботы. Служба эта заканчивалась рано, и начиналось
освящение куличей. В том
храме куличи начинали
освящать часов в семь утра.
И раз я был на этой ночной
службе в Хамовниках, было
удивительное ощущение
от этого Богослужения, но
физически очень тяжело,
потому получалось что две
ночи не спать. Но радость
Великой субботы при этом
непрерывном ночном Богослужении была очень
велика. Когда у меня появились первые церковные
друзья, мне дарили куличи,
а уже потом у нас уже были

ные, бывают предания духовной жизни из уст в уста,
иконографические, а бывают и предания на уровне
освященного быта- бытия
повседневного. И мне кажется, что такие предметы
должны нами сохраняться
и быть для нас дороги. Если
когда-нибудь будет создан
музей истории церкви XX
века, то там должны оказаться эти пасочницы, эти
деревянные яички, наряду
с документами о новомучениках, потому что это часть
нашей церковной жизни.
В эпоху Никиты Сергеевича Хрущева, «кукурузника», к обычным марксистским учебным предметам
- истории КПСС, диамат,
истмат и другие, для идеологически слабой студенческой прослойки, кто учился
в университетах, в педагогических ВУЗах и медикам
был добавлен еще дополнительный предмет - научный атеизм. Сдавать этот
предмет
православному
человеку было непросто,
нам в университете его
преподавал доцент, допустим, Абрикосов. Он, когда
доходил до рассказа о христианстве, возбуждался до
крайности, какой–то французский дух просвещенства
вскипал: шло ерничество,
поддевки, но и одновременно стальной взгляд по
аудитории, такой еще из
прежней эпохи взгляд. А
уж сдавать ему экзамены
было целое дело. Наш московский златоуст, старше
меня по курсам на два года
Артемий Владимиров только с третьего раза ему сдал.
Уж так был благочестив вид
будущего отца Артемия уже
в те годы, что в нем научный
атеист сразу ощутил идеологического врага. У меня
был не такой благочестивый

факультета приехала в полном составе изучать своих
идеологических оппонентов. И тогда у нас с отцом
Артемием родился план
воздаяния доценту Абрикосову за его яркие лекции по
научному атеизму. Следующим утром, когда мы опять
увидели эту группу с кафедры научного атеизма, мы
пошли навстречу бодрым
шагом, а подойдя, устремились к доценту Абрикосову. Каждый облобызал
его трижды, радостно восклицая: «Николай Игоревич,
как мы рады Вас видеть. Вы
нас помните, может быть?
Мы Ваши студенты, а Ваши
лекции по научному атеизму устремили нас к Горнему.
Вот, если бы не Вы, может
быть, отец Артемий не принял бы сан, я бы не оказался
преподавателем Московской Духовной Академии».
То холодна, то горяча, то
суха как Сахара, то влажна,
как лондонский туман, была
щека доцента Абрикосова.
Пробормотав что–то невнятное, он поспешил как
можно скорее ретироваться за спины своих коллег.
Подытоживая сказанное,
отмечу. Воспоминания о
том времени, когда верующие люди были куда как
меньшим стадом, чем в настоящее время, будут греть
сердце на протяжении всей
моей жизни. Я не противопоставляю это тому, что мы
сейчас переживаем, или,
напротив, не переживаем, а
просто благодарно слагаю
в своем сердце: в моей это
жизни было, мне есть, что
вспомнить, чем согреться
в минуту окамененного нечувствия. И возблагодарим
Бога за то, что у нас подобные воспоминания есть.
Протоиерей
Максим КОЗЛОВ

Комментарии ведущих пастырей и богословов

НОВОСТИ

Во Всемирном русском соборе
считают, что нужно положить
конец этническим ОПГ
и нелегальной миграции
МОСКВА. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора призвал граждан воздержаться от провокаций в связи с убийством жителя столичного района Бирюлево Егора Щербакова, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Мы бы хотели призвать местных жителей к соблюдению закона. Погромы и избиения правоохранителей,
таких же русских по национальности, как и протестующие граждане, только затруднят поиск убийцы», - говорится в заявлении Правозащитного центра.
Как сказано в документе, претензии к эффективности работы правоохранительных органов, «безусловно,
уместны, однако следует понимать, что во многом они
проистекают не от лености или коррумпированности
полицейских, а от несовершенства законодательства,
не позволяющего эффективно бороться с этнической
преступностью».
«Долгое время эта проблема не признавалась, и сейчас МВД зачастую не имеет возможности оперативно
выявлять преступников, пользующихся поддержкой
своих землячеств. Надеемся, что последний случай
станет поводом для корректировки законов, способных повлиять на этническую преступность. Необходимо сделать все для того, чтобы теневой коррупционной
экономике, использующей труд нелегальных мигрантов, не было места ни в Москве, ни где-либо в России»,
- подчеркнули в ВРНС.
Как считают в Правозащитном центре, в интересах
безопасности самих диаспор или землячеств - наладить полноценное взаимодействие с правоохранителями и по первому требованию принимать меры к поиску
и выдаче подозреваемых в совершении преступлений.
«Только в этом случае удастся избежать трансформации обычных преступлений в межнациональные конфликты с прямо вытекающими из них погромами. Те же
мигранты и внутренние переселенцы, которые ставят
интересы своих земляков выше закона, прямо сейчас
должны начать поиск нового места для постоянного
проживания», - говорится в заявлении.
Его авторы отметили, что в сферах борьбы с нелегальной миграцией, этническими ОПГ «и работающими
в плотной связке с ними экстремистами и террористами видны определенные результаты». Так, еще задолго
до резонансных преступлений на Матвеевском рынке и
в Бирюлево МВД и ФСБ провели десятки облав по всей
стране, посетив различные места скопления мигрантов
и выявив сотни преступников, «однако проблема остается запущенной и должна быть решена за короткий
срок», сказано в документе.

Состоялось выездное
совещание по вопросам
строительства новых храмов
МОСКВА. 19 октября 2013 года куратор «Программы200» от Правительства Москвы В.И. Ресин в субботу
посетил строительные площадки в Северо-Западном
административном округе г. Москвы: на ул. Генерала
Белобородова, напротив вл. 32; строящийся храм в
честь святых равноапостольных Константина и Елены,
ул. Митинская, вл. 11; храм в честь Новомучеников и исповедников Российских, Строгинский бульвар, вл. 14,
сообщает Патриархия.ru.
В выездном совещании также участвовали префект
СЗАО В.В. Говердовский и первый заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата иеромонах Никодим (Колесников).
В.И. Ресин дал высокую оценку проведенным в округе работам и выразил особую благодарность за труды
ответственным за строительство священникам: «Как я
не раз говорил, все зависит от настоятеля. Проделана
колоссальная работа. Сразу видно, когда настоятель —
хозяин, у него дело спорится».
«В основе успешной приходской деятельности — добрые человеческие отношения. Если настоятель открыт
для людей, относится к ним с любовью, тогда и община собирается быстрее, и работы идут успешнее, ведь
церковный народ объединяется ради общего дела», —
отметил иеромонах Никодим (Колесников).
Как сообщил настоятель храма свв. Константина и
Елены протоиерей Анатолий Стаднюк, на приходе открылась воскресная школа.
«В этом году мы набрали 25 детей, — рассказал отец
Анатолий. — На праздник Покрова Пресвятой Богородицы наши юные подопечные дали свой первый концерт. А три дня назад состоялось другое радостное
событие: завезли технику для компьютерного класса».
На базе приходской воскресной школы планируется открыть первую в Северо-западном викариатстве православную гимназию с физико-математическим уклоном.
Строящийся храм в честь Константина и Елены станет
одним из самых высоких в Москве — высота в кресте
составит 54 метра. Все работы осуществляются за счет
общины. На участке завершается устройство цокольного этажа, где в ближайшее время планируется обустроить нижний придел.

Православное обозрение
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Пожертвования

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»
Через терминал в Сбербанке
1. Вставте карту. Если карты нет прикоснитесь к экрану слева - Платежи
наличными.
2. Оплата услуг - Другие
платежи по Москве
3. Выбор получателя
а)Другие платежи по Москве.
б) Благотворительные организации 4. Православное Братство Радонеж.
5. введите назначение платежа добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
6. Фамилия Имя Отчество.
7. Адрес проживания.
8. Введите сумму платежа.
9. Проверить детализацию платежа
10. Оплатить.

Через терминал Киви
1. Оплата услуг.
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи.
4. РАДИО Радонеж.
5. введите назначение
платежа - добровольное
пожертвование на уставную
деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

Через терминал
Европлат
1. В главном меню терминала выберите
раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных данных нажатием кнопки
«ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

Через терминал Delta Pay
1. На главной страниуе справа внизу
нажать ПОИСК
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу
- «Радонеж».
4. введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру, осуществите
перевод.

Квитанция по форме ПД-4
(стр.13) для оплаты
в Сбербанке.
На почте,переслав помощь
почтовым переводом.
(Реквизиты как в квитанции ПД-4,
стр.13).

смс
пожертвование

Стало доступным смс пожертвование со счета Вашего телефона для
Радио «Радонеж».
Шаг 1. Пошлите на короткий номер 4647 слово ВЕРА и через пробел
цифрами сумму, которую желаете пожертвовать. Например, ВЕРА 500
Шаг 2. Система после получения
СМС автоматически подтверждает у
оператора связи абонента, что у него
есть на счету запрашиваемая сумма
и высылает СМС с запросом подтверждения Вашего соглосия на пожертвование. Ответьте на это сообщение.
Шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета Вашего телефона списываются средства в указанном объеме и операция завершается.
Братья и сестры! Радио «Радонеж»
и газета существуют только благодаря
Вашей поддержке и помощи.

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56
Секретарь/Факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

ЧЕРНЫЕ ЛЕГЕНДЫ И ЛУБОЧНЫЕ КАРТИНКИ
Недавно известный предприниматель,
Председатель оргкомитета Народного движения «Святая Русь»
Василий Бойко-Великий и
группа единомышленников
обратились к министру культуры Владимиру Медынскому с призывом об изъятии
из Третьяковской Галереи
“мерзкой, клеветнической
и ложной как в своем сюжете, так и его живописном
воспроизведении картины
И.Е. Репина «Иван Грозный
и сын его Иван 16 ноября
1581 года» (1885 г.)”. Авторы обращения призывают
“поставить памятники Царю
Иоанну Васильевичу Грозному и убрать клеветническую и лживую картину И. Е.
Репина из главной Русской
галереи”.
Что же, само по себе желание защитить отечественную
историю от очернения понятно и достойно. Люди определяют, кто они такие, каково
их место в мире, каковы их
обязательства по отношению
друг ко другу через общую
историю. Это справедливо
для любой страны, это так и
для России. Поэтому спор о
прошлом - это не академический спор, а то, что имеет самое прямое отношение к настоящему и будущему нашей
страны. Нам действительно
приходится иметь дело с
тенденцией к выстраиванию
образа России как некоей
отвратительной страны с отвратительной историей, по
отношению к которой невозможно испытывать ничего,
кроме стыда, отвращения,
и полного нежелания иметь
что-либо общее с этой страной рабства, дикости, крепостничества, невежества,
зверства, и так далее, и тому
подобное. Этот образ создается, как было сказано,
“квазиколониальной частью
нашей элиты” и отражает ее
отношение к стране, ресурсы
которой она эксплуатирует,
и, в свою очередь, призван
подорвать всякое сопротивление ее действиям как
со стороны более здоровой
части политической элиты,
так и со стороны населения
страны в целом.
Этот образ должен внушить людям, что “эта страна” не стоит того, чтобы за
нее сражаться, чтобы принимать какие-либо соображения верности стране и
согражданам в расчет, чтобы
вообще в ней оставаться; он
является частью мировоззрения людей, цель жизни
которых - обогатиться за
счет “этой страны”, а потом перебраться в другие
страны, более достойные их
присутствия.
Поэтому, сталкиваясь со
стремлением
изобразить
историю нашей страны как
нечто гнусное и позорное,
мы должны понимать, от
кого оно исходит, и, не смущаясь, твердо выступить
против этих людей. Поэтому
сам порыв авторов письма
можно понять.
Другое дело, что для служения Родине требуется не
только горячий патриотизм,
но и рассудительность. Атаковать картину Репина, написанную в 1885 году, может оказаться делом крайне
контрпродуктивным - как
если бы кто-то, в гневе размахнувшись мечем, отсек
себе ногу. Неужели картина Репина является самой
острой на данный момент
угрозой
национальному
самосознанию?

Эпизод, изображенный на
ней, по-видимому, действительно легендарен - Иван
Грозный не убивал своего сына. Как легендарны и
многие другие рассказы об
известных
исторических
личностях, начиная с античности. Картины, скульптуры
и поэмы часто описывают
легенды, то, как (справедливо или нет) человека видели
современники или потомки,
а не то, как его бы увидел
тщательный историк.
Цель картины - вообще
не в преподавании истории; художник использует
эту мрачную легенду для
изображения человеческой
драмы: вот, человек совершил непоправимое и в ужасе
осознает это. Признав большую художественную силу,
с которой Репин передает
переживания героев, просто

шить согрешение прадеда
нашего, царя и великаго
князя Иоанна, нанесенное
тебе неразсудно завистию и
неудержанною яростию, ибо
твое на него негодование как
бы и нас сообщниками творит его злобы… И сего ради
преклоняю царский свой сан
за онаго, пред тобою согрешившаго, да оставишь его
прегрешение своим к нам
пришествием…
Сего ради молю тебя о
сем, о священная глава, и
честь моего царства преклоняю твоим честным мощам и
повиную к твоему молению
всю мою власть, да пришед
простишь
оскорбившему
тебя напрасно, и он тогда
раскаялся о содеянном. За
его покаяние и нашего ради
прошения прийди к нам, святый владыко…”
Отношение
священно-

тической власти, которая и
является для организаторов
кампании высшей духовной
ценностью”.
Иоанн Васильевич Грозный не убивал своего сына;
Репин иллюстрировал “черную легенду”. Вместе с тем,
царь Иоанн не был благочестивым правителем - и
это тоже реальность, которую нет смысла отрицать.
В истории России - как и
любой другой страны в этом
падшем мире - были не только славные странницы. Противостояние
антирусской
пропаганде должно состоять
не в выстраивании некой лубочной картинки, в которой
не будет ничего отталкивающего вообще - а в выстраивании картины полной и объективной, отвергающей черные легенды, с одной стороны, и признающей реальные

заметим, что сюжет легендарен - и этого будет достаточно. Картина Репина уже сама
уже стала частью русской
культуры; поэтому лучше думать не о том, как исключить
ее из нашего культурного наследия, а о том, как осознать
ее в его общем контексте.
Эпизод с картиной поднимает вопрос о том, что убьет
и что не убьет наш патриотизм. Будем ли мы любить
Родину, если вдруг окажется,
что не все ее правители были
святыми, не все страницы ее
истории - однозначно славными? Можем ли мы принять,
как часть нашего наследия,
русского художника, который
отразил в своем творчестве
черную легенду, можем ли
мы принять государя, в жизни
которого - даже если отсечь
все черные легенды и оставить только то, что известно
нам достоверно - было немало тяжкого греха?
Иван Грозный - это, конечно, не Генрих VIII Английский,
с его Реформацией сверху, и
не Карл IX Французский с его
Варфоломеевской Ночью.
Но все равно назвать Иоанна
благочестивым довольно затруднительно. Царь Алексей
Михаилович признавал за
своим предшественником
тяжкий грех преследования
митрополита
московского Филиппа, впоследствии
канонизированного Церковью. Как государь писал в
своей грамоте, “…великому господину, отцу отцев,
преосвященному Филиппу,
митрополиту Московскому
и всея Руси, по благоволению Вседержителя Христа
Бога, царь Алексей, чадо
твое, за молитв святых твоих
здравствует.
…молю тебя и желаю тебе
прийти сюда, чтобы разре-

началия к возникшей одно
время идее канонизировать
Иоанна Грозного тоже оказалось негативным. Как сказал
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II, “Возможно ли в одно и то же время
молитвенно прославлять и
мучеников, и их жестоких гонителей? Ибо канонизация
царя Иоанна Грозного фактически поставила бы под
сомнение исповеднический
подвиг святителя Филиппа
и священномученика Корнилия Псково-Печерского,
который, по свидетельству
летописи, «от тленного сего
жития земным царем был
предпослан к Небесному
Царю в вечное жилище»”.
Председатель Синодальной комиссии по канонизации, митрополит Крутицкий
и Коломенского Ювеналий,
в докладе Архиерейскому собору Русской Православной Церкви (в октябре
2004 года), также резко отклонил идею канонизации
Иоанна: “Собственно, вопрос о прославлении Ивана Грозного и Г.Распутина
— вопрос не столько веры,
религиозного чувства или
достоверного исторического знания, сколько вопрос
общественно-политической
борьбы. Имена Ивана Грозного и Г. Распутина используются в этой борьбе как
знамя, как символ политической нетерпимости и особой
«народной религиозности»,
которая противопоставляется «официальной религиозности» священства… В
лице первого Царя и «друга» последнего Самодержца пытаются прославить не
христиан, стяжавших Духа
Святого, а принцип неограниченной, в том числе — морально и религиозно, поли-

события, с другой.
Приведу пример. Один из
излюбленных персонажей
британского кино - и игрового, и научно-популярного
- Генрих VIII. Его чрезвычайно драматичная эпоха и бурная личная и политическая
жизнь дает массу материала
любителям костюмированных постановок. При этом
лично Генрих был крайне
отталкивающим типом, необузданным, распущенным,
жестоким, который вверг
свою страну в разрушительную смуту, а в личной жизни
был бедствием для всех, кто
имел с ним дело. Можно не
сомневаться, что в художественном осмыслении его
образа немало домыслов,
ярких деталей, исторически
неточных или просто неверных. Вызывает ли это крайнее негодование английских
патриотов? Похоже, что нет
- для них патриотизм совершенно не требует лубочной
картины Генриха VIII, тем
более, что нарисовать с Генриха лубок было бы крайне
затруднительно.
Защита Российской истории от попыток представить
ее в исключительно черном
цвете должно состоять не
в представлении ее в виде
розово-золотого лубка, а
в признании ее реального
многоцветия. Человеческая
история, и отечественная
в частности, не сводится к
простым черно-белым схемам. Да, русский художник
иллюстрировал черную легенду. Это не повод выкидывать его из Третьяковки.
Царь Иоанн Васильевич
Грозный не был добрым и
благочестивым правителем.
Это не повод выкидывать его
из истории.
Сергей Белозерский

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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Уже в 7-ой раз в Варшаве
с 7 по 17 ноября пройдет фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей»,
главным партнёром которого
в этом году стал Российскопольский центр диалога и
согласия. Анонсом кинофестиваля российских фильмов в Польше стала поездка
польских журналистов в Москву, Санкт-Петербург, Суздаль и Владимир, сообщает
пост-релиз организаторов.
В рамках проекта «Здравствуй, Россия!», который
осуществляет
Российскопольский центр диалога и
согласия совместно с Православным братством «Радонеж», двадцать два польских
журналиста, представляющие не только варшавские
студии и редакции, но и региональные издания, совершили поездку по России –
Фонд «Российско-польский
центр диалога и согласия»,
Международный фестиваль
кинофильмов и телепрограмм «Радонеж» и Братство
«Радонеж» подготовили для

«ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!»
ГРУППА ПОЛЬСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ СОВЕРШИЛА ПОЕЗДКУ ПО РОССИИ

польских журналистов программу, которая дала возможность прикоснуться не
только к миру российского
кино, но и познакомиться с
достопримечательностями
таких российских городов,

как Москва, Санкт-Петербург,
Суздаль и Владимир.
Пребывание
польских
гостей в Москве началось
с посещения киноконцерна «Мосфильм» – ведущего предприятия киноинду-

стрии России, на котором
осуществляется производство практически всей отечественной кино-, теле- и
видеопродукции.
Итоги поездки были подведены в московском Доме

кино за «круглым столом»
«Новое русское кино. Его
особенности, традиции и
развитие».
«Мы совершили поездку, которая помогла нам не
только увидеть, что скры-

вается за кремлёвскими
стенами в Москве, шедевры Третьяковской галереи,
Эрмитажа, Русского музея
или прикоснуться к истории в Суздале, Владимире
и Петергофе, но и понять,
насколько это было возможно, сегодняшнюю открытую Россию. И это – самое
главное, потому что на всё
мы смотрели собственными глазами и увидели как
много позитивных мест на
поле польско-российских
взаимоотношений. Мы уезжаем под впечатлением
гостеприимства
россиян.
И хотя восемь дней нашего
пребывания в России – срок
немалый, хотелось остаться
на ещё больший», - поделился своими впечатлениями заместитель главного
редактора журнала «Нигды
венцей» («Никогда больше»)
Рафал Панковский.
Валерий Мастеров,
http://www.rospolcentr.ru/
tabid/227/ArticleId/128/
language/
ru-RU/Default.aspx

ЗНАКОМСТВО С МОНАСТЫРЯМИ СТОЛИЦЫ: 10 МЕСТ УЕДИНЕНИЯ
В современном крупном
городе уголки для молитвы
и уединения не так заметны, однако наша столица
вмещает немалое число
православных храмов и монастырей. В храм идут за
духовным советом, за успокоением и поддержкой. Монастыри — места уединения
и молитвы — являются своего рода центрами праведной
жизни и нередко вдохновляют людей на то, чтобы встать
на путь веры. Факт существования такого места и его
история вдохновляют людей
и заставляют задуматься о
жизни. Как только новый монастырь открывает свои двери, люди туда идут.
С самого начала монастыри в Москве делились на две
категории. На территории
города существовали такие,
которые предназначались
исключительно для религиозных целей. На окраинах по

периметру Москвы строили
так называемые монастыристорожи. Эти монастыри
были хорошо укреплены,
имели стены, подобные крепостным, и если к городу
подходил неприятель, они
оказывали ему сопротивление. Конечно, если монастырь был женским, как, например, Новодевичий, то на
подмогу высылались солдаты. Такими же монастырямисторожами были Андроников, Новоспасский и Симонов монастыри. Позже, когда Москва расширила свои
границы, они утратили свое
оборонительное назначение
и приобрели новые архитектурные детали. Огромный
воспитательный потенциал
для общества представляет
собой история, архитектурный облик, культурный кладезь монастырских обителей. Это бесценно для народа, так как помогает челове-

ку осознать свои духовные и
исторические корни. Вот почему так важно, чтобы современные люди больше знали
о том, как живут монастыри,
их обычаи и традиции.
Материал
из
книгипутеводителя
«10
монастырей Москвы», где
рассказывается обо всех
действующих монастырях
столицы: о Новодевичьем,
Донском,
Зачатьевском,
Иоанно-Предтеченском,
Покровском,
ВысокоПетровском, БогородицеРождественском, Сретенском, Свято-Даниловом и
Новоспасском. Исторические сведения и описания,
рассказы о монастырских
святынях и беседы с митрополитами, подробные
планы всех соборов, расписание богослужений —
все это позволяет читателю
окунуться в мир каждого из
монастырей.
9 (249) 2013

9 (249) 2013

5 (245) 2013
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Представители религиозных
организаций обсудили проект
единого учебника
по отечественной истории
МОСКВА. Представители религиозных организаций
России обсудили проект единого учебника по отечественной истории.
Круглый стол, посвященный этой теме, прошел по
инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в синодальном Отделе по взаимоотношениям Церкви и общества, сообщили «ИнтерфаксРелигия» в ОВЦО.
В обсуждении приняли участие представители Русской Православной Церкви, исламской, иудейской,
буддийской, протестантской общин, историки. В ходе
дискуссии был выявлен ряд существенных недостатков
в проекте учебника.
По итогам заседания было решено в письменной
форме предоставить рабочей группе Российского
исторического общества рекомендации по проекту.
Как ожидается, свои предложения также подготовят
старообрядцы и католики.
Проект концепции рабочая группа во главе с председателем Госдумы и Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным, министром образования
и науки Дмитрием Ливановым и главой Минкультуры
Владимиром Мединским утвердит до 1 ноября и представит президенту. Позже на основе концепции будут
разработаны школьные учебники истории России.

Александр Щипков: время
российской интеллигенции
ушло безвозвратно
МОСКВА. Православный публицист и политолог
Александр Щипков полагает, что время российской
интеллигенции ушло безвозвратно. «Ген смерти» был
заложен в организме интеллигенции с самого начала. Теперь ее судьба становится очевидной. У нас интеллигенцию воспринимали с ее же подачи как нечто
священное, как совесть нации. Интеллектуальная высота и врожденная нравственная безупречность якобы позволяли ей учить народ и учить власть. Но никто
не наделял ее таким правом. Она сама его себе присвоила», - заявил А.Щипков в интервью православной
газете «Крестовский мост», сообщает «ИнтерфаксРелигия».
По его словам, интеллигенция претендовала на роль
Церкви и поэтому боролась с ней.
Публицист охарактеризовал интеллигенцию как
«очень жесткую, замкнутую и тоталитарную среду со
своими правилами и законами».
«Раньше у интеллигенции было кодовое название
«приличные люди». Чего только стоит правило «нерукопожатности». Это система обструкции, когда человека
изгоняют из общества, делают изгоем. Это дедовщина
своего рода. Вспомните, как травили Чулпан Хаматову, набрасывались на неё все вместе и рвали на части.
Причем это присуще как либеральной интеллигенции,
так и националистической», - считает он.
По мнению А.Щипкова, сам термин «интеллигенция»
постепенно уйдет в историю.
«История России долгая, а феномену интеллигенции
всего полторы сотни лет. Любопытный феномен. Но конечный. Его будут изучать», - подытожил он.

В Турции призвали обратить
собор Святой Софии в мечеть
СТАМБУЛ. В Турции влиятельный имам высказался
за обращение собора Святой Софии (ныне музей «АйяСофия») в Стамбуле в мечеть. В праздничной хутбе по
случаю Ид аль-Адха имам «Голубой мечети», известный
проповедник Мустафа Акгюль призвал мусульман добиваться «возвращения» «Айя-Софии», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Kath.net.
«Вы видите, что огромная мечеть Султан-Ахмет сегодня переполнена, в то время, как находящаяся рядом
Айя-София не используется в жизни мусульманской
общины. Необходимо добиваться разрешения на проведение в ней молитв. Я намерен от вашего имени обратиться c таким предложением к правительству, – заявил имам. — Однажды Айя-София должна открыть свои
двери как мечеть».
Исламские националистические группы в Турции
заметно активизировались в последние годы. Под
их влиянием часто звучат призывы отдать собор
Святой Софии мусульманской общине. Храм VI в.
около тысячи лет служил в качестве императорской
церкви в Византии. После завоевания Константинополя османами в XV в. был превращен в мечеть.
С основанием Турецкой республики в 1923 г. собор
был объявлен музеем, религиозные обряды в нем
были запрещены.
Турецкие власти недавно отдали мусульманским общинам для молитвенных нужд несколько бывших христианских храмов, в т. ч. собор Святой Софии в Трабзоне и одноименный храм в Изнике (бывшей Никее).

ЕЩЕ РАЗ О БАЛАБАНОВЕ

Беседа Евгения Никифорова с Александром Богатыревым об Алексее Балабанове.
Е. Н. - Александр Владимирович, в Обозрении «Радонеж» мы опубликовали
ваше интервью с недавно
почившим известным кинорежиссером Алексеем Балабановым. В нем Балабанов
раскрылся как глубоко религиозный человек, что было
для многих неожиданно.
Давно ли вы были знакомы?
А. Б. - Мы были знакомы
давно, но друзьями не были.
Виделись редко. У нас была
одна компания петербургских кинематографистов. В
основном - выпуск мастерской Згуриди. Они получили
направление на тогда Ленинградскую студию научнопопулярных фильмов. Эти
молодые режиссеры стали
православными благодаря
Николаю Николаевичу Третьякову,
преподававшему
во ВГИКЕ историю искусств.
Царствие ему небесное.
Он очень многих своих
студентов привел к вере. И у
нас на «Леннаучфильме» получилась дружная команда
православных. Мы стали делать фильмы на актуальные
темы. Причем протаскивали
их неожиданно для редакции
и членов художественного
совета. Темы были новые. А
к поискам новых тем стало
призывать начальство. В ту
пору шла перестройка. Не
все понимали, что можно, а
чего нельзя.
До этого фильмы на нашей студии были такие:
либо «болты в томате»- был
такой жанр, когда нужно
было рассказать о каком- то
агрегате или вновь изобретенной технике. Или о мире
животных, где никакой политики. Или о «гениальном»
художнике. При этом художник оказывался бездарью,
но близком приятелем режиссера или сценариста, а
научный фильм - очередным
бредом о происхождении
человека от обезьяны. И
все это занудно. В документальном кино даже появился
термин о скучных фильмах
«научпоп».
И вдруг появляется команда, которая захотела
рассказать русскому народу
о том, что такое Россия, что
такое Православие. Какова
подлинная история Святой
Руси.
И на очередном художественном совете мы выдали целую программу. У либералов очередной «Миша
- лучший художник мира»,
а у нас Святая Русь и новомученики, пострадавшие от
большевиков.
Это было незабываемое
ристалище, и мы победили.
Победить-то победили,
однако ГосКино немногому дало зеленый свет. Тем
не менее, мы заговорили в
полный голос, и нас услышали. Несколько лет мы делали православные фильмы
за «атеистические» деньги.
У нас были замечательные
режиссеры: Александр Седельников, которого убили
4 октября 1983 года, Дима
Делов, Александр Карпышев. Безбожники оплачивали наше православное
кино. Это был потрясающий
период. Народ увидел, что
о многом можно говорить
откровенно. И происходили
встречи творческой интеллигенции на разных площадках. Одни радовались тому,
что можно делать порнуху,
другие -что можно рассказывать о жизни с христианских позиций. В один пре-

красный день на питерской
телестудии собрали молодую поросль - представителей художественного кино,
популярного и документального. Разговор получился
очень интересный.
На одной из таких встреч
мы и познакомились с Алексеем Балабановым. А потом
я стал появляться на студии
«Ленфильм». Игорь Масленников предложил мне самому поставить фильм по моему сценарию. Он был уверен,
что режиссер, для которого
я написал сценарий «Всадник», завалит дело.
Масленникову понравился мой сценарий о поэте, который ушел в дворники.
Это была на студии первая
диссидентская тема. Но у
меня она решалась в православном ключе. Начальство
толком и не поняло, что это
был разговор о главном. О
принципиальном выборе, о
чести и честности, о доброте. А они подумали, что это
история о том, как в «совке»

чтобы снять фильм, который
бы стал аргументом в борьбе с проектом поворота северных рек.
Когда решалась судьба
моего сценария «Всадник»,
мне приходилось часто бывать на Ленфильме. А туда
перебрались наши два редактора Сергей Сельянов и
Михаил Коновальчук. Они,
в отличие от меня, хотели
уйти из научно-популярного
кино в художественное. И
ушли. Их абсурдистский
фильм «Духов день» получил
невероятную прессу и известность. Коновальчук был
сценаристом, а Сельянов
режиссером.
Е. Н.- И продюсером.
А. Б. - Нет, он был режиссером. Слово «продюсер» тогда никто еще из русских людей не знал. Просто думали,
что это бранное слово. А они
на Ленфильме переделывали кое-что и переводили
любительский фильм в профессиональный формат. И
часто сидели в буфете либо

человек опускается на дно.
Мне стало жалко дебютанта. Для него это был
последний шанс. Но я не
очень-то хотел делать художественное кино. Я хотел
стать
режиссеромдокументалистом.
Е. Н. - А почему?
А. Б. - А потому что художественное кино фальшиво. Когда я прихожу в дом,
где включен телевизор, мне
просто становится тошно от
одного звука.
Неестественные голоса,
редко когда актеры озвучивают без фальши. А в документальном кино есть подлинность героя и факта.
Человек говорит о себе, о
жизни, как он ее понимает.
Хорошо, когда не нужен авторский комментарий, когда
можно обойтись без закадрового текста.
Я знал многих замечательных людей, которых мне
очень хотелось вывести на
экран, чтобы их запомнили.
Это было бы свидетельством эпохи.
Е. Н. - Ты знаешь, Николай
Владимирович Бульчук, наш
главный редактор - тоже
пытается приглашать к нам
на радио этих самых, уходящих… У нас на радио лица не
увидишь, но голос, интонация, фраза... Как важно слышать, как звучат эти люди!
Это камертон настоящего
русского человека.
А. Б. - Одного замечательного помора мне все же
удалось записать. Я писал
сценарий о Русском Севере,

с кофе, либо со стаканом
доброго напитка. С новыми
коллегами обсуждали когото, кто что сделал, кого-то
ругают, кого-то хвалят. Несколько раз я видел Балабанова в этой компании. Никаких проблем вселенского
масштаба мы не обсуждали.
Мы даже не говорили о том,
что он снимал или собирался снимать. Правда, Миша
Коновальчук говорил о сценарии, который он пишет, и
что он мечтает поработать с
Алексеем.
А после фильма «Брат -2»
я позвонил Алексею и сказал, что надо потолковать.
Меня этот фильм поразил.
Смутили моменты нравственного порядка. Еще не
было приказа «мочить в сортире», а его герой замочил
целую кучу представителей
братского
американского
народа. И все это с легкостью, словно тараканов раздавил. И все эти фразочки
меня очень смущали: вы
гангстеры? Нет, мы русские.
Я ему стал говорить, что
это не делает чести русскому народу, если через запятую: русские, гангстеры,
совки, рабы режима.
Е. Н. - Интересно, и что он
ответил?
А. Б. - Он ответил: Я пишу
то, что вижу, а показываю то,
что хочу показать.
Ну, тогда этот ответ мне
показался совсем неглубоким и неубедительным. И
сейчас я не дерзну говорить
о том, что я это понял на сто
процентов, но он беском-

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

промиссен в плане реализации той правды, которую он
понимал как правду. Очень
часто он попадает в десятку,
но не всегда. Я с ним говорил о том, что меня смущает. И чувствовал, что это, как
нынче говорят, «моя проблема». Миллионы зрителей это
не смущает. Он искренен в
показе «своей правды».
Он стал очень популярным, но это не сделало его
богатым. Он жил бедно.
Вход в квартиру через кухню. А там висят сохнущие
простыни, жена в ситцевом
халате, он в каких-то рваных
джинсах, с засаленными волосами. И такое ощущение,
что ты пришел не к режиссеру, а к какому-то бедолаге,
который уже семь месяцев
выбивает зарплату. Но при
этом я чувствовал в нем
какую-то внутреннюю мощь.
Даже в резких его ответах.
Он не жеманничал. Не думал о том, что собеседнику
может быть неприятен его
ответ.
Я начну говорить о главном, а он отсекает высокие
темы: «Не надо сладенького
сиропа. Жизнь – это крепкий
и горький напиток».
Какое-то жесткое отношение к жизни, вернее постоянное видение ее жестокого проявления. Он считал,
что если Родина пошла по
этому пути, значит, в этом
есть какая-то суровая правда. Она не может нравиться.
Но художник должен увидеть
ее суть и суметь талантливо
показать.
Конечно, после 70 лет безбожия трудно рассчитывать,
что наши граждане будут
вести себя, как выпускники
Пажеского корпуса.
Кого из нас воспитывали?
Нам говорили, что русский
солдат должен за неделю
дойти до Пиренеев и сделать всю Западную Европу
социалистической. Вот и
получились лихие ребята.
Пиренеев не дали, а бабушку после пенсии можно оглушить и выпить на отобранные денежки.
Родина, дай Бог ей не
сковырнуться в ближайшие
три пятилетки, просто всеми
силами готовила профессиональных убийц. Это надо
признать. Правда, готовили
«прогрессивных» убийц, готовых на «мокрые дела» во
имя торжества коммунизма.
Суть не меняется от того, что
ее лукаво излагали. Люди
были готовы к убийству.
Смотрите, в каждом городе
просто квадратные километры могил молодых мальчишек. Им не дали Пиренеи,
и они стали убивать друга,
потому что им говорили, что
цель оправдывает средства.
А какая цель? Написали:
бери от жизни все, а мне не
отдают даже какой-то части
от этого всего. Значит, я его
шлепну. Ценность человеческой жизни сведена к нулю.
Все научились лукавить, все
научились делать какуюто туфту вместо работы.
Это ситуация полнейшей
шизофрении.
Нравственные
принципы, которыми жили наши
предки, которые создали
могучую державу, сразу похерили. Слушай голос партии, слушай, что тебе скажет
очередной генсек. Это и есть
истина. А Леша Балабанов,
когда стал браться за такие
серьезные темы, сказал
самому себе и всему
миру: ребята, это не так.
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Значит, если вы говорите,
что мы самые передовые и имеем право войти, куда хотим и навести
порядок по собственному
разумению, то я тогда поеду
не в Афган, а в Америку и наведу там порядок.
Е. Н. - Мне кажется, что
его творчество - творчество
глубоко религиозного человека. Потому что для него
религия не просто свечка,
кадило, акафисты, утренние и вечерние правила, и
так далее. Религиозность,
тем более христианскаяэто прикосновение к нерву
жизни.
А. Б. – Религия- это
что? Это связь с Богом. У
него была эта связь, он ее
прикрывал. Грубыми текстами, персонажами, которые могут показаться
отвратительными.
Но у них была своя правда
и, более того, у них был внутренний закон.
И он его показывал очень
и очень интересно. Это не
всегда очевидно, и в этом
ценность. Если ты сказал
афористично, тонко, метко, кратко - это хорошо, это
талантливо. А если «в лоб»
говоришь кондово, да еще
долго и нудно, то это никогда не будет восприниматься,
как правда, даже если это
сама правда. Алексей умел
создать свой мир, своих героев. Я ему сказал, что мне
совершенно отвратительны
герои фильма «Жмурки». Он
говорит: мне тоже.
Е. Н. -А почему? Как он это
объяснил?
А. Б. - Он ничего не объяснял. Он сказал: «Ну, разве
можно любить этих людей?
Они мне отвратительны, но
я показал их путь. Что из них
можно сделать?! Только сторожей при Думе».
Я рассказываю о том, что
не вошло в интервью. Я желаю Алеше Царствия Небесного, при всех, мягко говоря,
неровностях его характера.
Его, конечно, Господь наградил большим талантом. И он
не зарыл его в землю. И прожил он честно и аскетично.
У него были очень трудные
периоды в жизни. Сейчас мы
начнем делать из него памятник. Но этот памятник из
мрамора не сделаешь.
Он не был коммерческим
режиссером. Но говорил
на языке, который может
быть понятен современному
человеку.
Говори не говори, если
тебя не будут слышать, то
зачем тогда говорить? Его
речь - человека глубоко погруженного в свой предмет,
интересна всем. Он сам
до конца пытается его понять и дает понять другим.
Эти исследования не дают
ни денег, ни преуспевания,
ничего.
Е. Н. - Есть какая-то мистическая связь богатства
и сытости с невозможностью изобразить суть жизни
в ее глубинной тайне. Гете
пытался познать эту тайну,
нагородив
фантасмагорию Фаустовских метаний.
Богатые русские писатели
замечательно изобразили
свой мир, за что им низкий
поклон. Иное дело Достоевский. Федор Михайлович,
только в конце жизни смог
подарить жене недорогую
меховую шубку. Но в какие
глубины человеческой души
он смог заглянуть… Он потрясает современного человека: и русского, и японца, и
немца с французом…
А. Б. - Я думаю, что Алексей тоже понятен иностранцам. Но ему до иностранцев
и заграницы не было никакого дела. Его коллеги всеми правдами и неправдами рвутся заграницу. Хотят

участвовать в фестивалях,
хотят международного признания. Алексею заграница
перестала быть интересной.
Он был в Америке, по Европе
проехал, но не соблазнился.
Просто увидел, как живут
там люди и успокоился. Ему
интересна Россия. Сибирь.
Он с большим удовольствием в Иркутск съездил и поехал бы дальше, на дальний
Восток.
Е. Н. - А Иркутск - его родной город?
А. Б. - Нет, он из Екатеринбурга. А в Иркутск просто съездил. Рассказывал
о своей поездке. Город контролируют кавказцы, а русские люди ничего не могут

у них в Свирске немного...
Деткам важны тактильные
отношения, чтобы их приласкали, погладили по головке. Но я вдруг увидел
выражения лиц этих американских людей… Может
я клевещу, но мне показалось, что это вампиры.
Они испытывают кайф.
Приехали к дикарям, дикарей снабдили жвачкой- и
все, можно приехать в свою
Айову и долго рассказывать
какие они хорошие. Как они
бедных деток осчастливили
на всю оставшуюся жизнь.
Дело в том, что сердечность- это разговор сердец,
а не болтовня о доброте.
Там в Америке, а теперь и

сделать. Полная беспросветность, связь властей с
криминалом.
Отсутствие
воли у народа. Но это его
слова. Я не знаю, насколько
это правда.
Его предметом интереса
была Россия. И даже если
он посылал своего героя Данилу Бодрова - в Америку,
то не для того, чтобы он как
турист посещал музеи или
наслаждался видами «большого провала», который у
них «каньоном» называется.
Он поехал, чтобы выручить
брата своего друга, восстановить справедливость.
Если ты отнял деньги, убил
человека, должен получить
по заслугам. В Америке он
утверждает русскую правду.
Алексей работал на стыке
двух миров, которые совершенно не стыкуются.
Я был в Америке. Там, конечно, есть дружелюбные
люди, но только там все подругому. Незнакомый человек может угостить пивом,
потом непременно станет
показывать
фотографии
своих детей, жены, родителей. Он будет занудно тебе
объяснять, кто есть кто, как
играет в сборной университета по бейсболу его сын, а
потом закажет очередную
кружку пива и тут же о тебе
забудет. Другое, абсолютно
другое. Я однажды делал
небольшой фильм для голландцев, которые привезли гуманитарную помощь в
Свирский интернат. И вдруг
причаливает пароход к тамошней пристани и выходят
на берег американцы. Они
узнали, что там есть какойто детский дом и решили
осчастливить детей.
Что они привезли?! Жвачки, какие-то финтифлюшки.
Что-то звенит, что-то блестит. А они такие гордые, такие счастливые – совершили
благодеяние. Вот какие мы
хорошие!
Я говорю: извините, это
конечно трогательно. Вы
деньги на эту мишуру потратили. Но получается, что
вы как к папуасам приехали, где за стекляшку можно
алмаз выменять. Алмазов

здесь, главное - улыбка до
ушей и ослепительно белые
вставные зубы. Лучше бы
они посидели рядышком,
спели бы какую-то свою
ковбойскую песню. Пряников бы погрызли, рассказали бы какую-нибудь байку. Я
не увидел никакой сердечности. Только самоутверждение. Мешок пластиковой
мишуры, погладили по головке, голливудская улыбка и поехали счастливые.
Детки не поняли ничего.
Пожевали-пожевали и выплюнули. Судьба всякой
фальши быть выплюнутым.
Алексей, конечно, почувствовал эту фальшь. И он ее
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показал. Может быть, в грубой форме. Его герой убивает этих америкашек. Не
Джона Смита, не какого-то
Эдварда, а куклу, работающую на мафию. Эта кукла
- часть системы, которая губит все. Я его, кстати, ругал
за это: «Это же все - таки
люди».
А он: «Нет, это не люди.
Это обслуга мафии».
Е. Н. - Но здесь должны
понять и наши, что все-таки
кино - это не действительность. Это не документальное кино. Это не рассказ.
Это некий язык. Пусть криминальный язык…
А. Б. - Поэтому важно, что
он сказал, что этих своих
персонажей он не любит. Но
это персонажи, благодаря
которым и которыми он рассказывает некую историю. А
эта история причиняет ему
страдание.
Это он рассказывал о нашей общей боли, о нашей
беде, в которой мы оказались. И он считал, что иначе
не рассказать. Все остальное не вызовет катарсиса,
не вызовет сожаления или
омерзения. И когда сидит
Михалков и у него на груди
наколка «СССР» мы видим,
что это тоже метафорический образ для людей у кого
и совок и бандитизм - одно
и то же.
И может он первый об
этом сказал. И так просто
и образно: сидит отвратительный тип в наколках. А
что у него выколото?! Самое дорогое – герб: серп и
молот, который накрыл всю
землю.
Конечно, Алексей был
замечательный художник.
Очень талантливый. Людям,
которых я называю «шибко
православными», конечно,
строго судят то, что они не
могут принять. Но давайте
вспомним одну из главных
христианских заповедей: не
судите.
И пожелаем Алексею упокоения в лонах Авраамовых,
потому что своими трудами,
страданиями, состраданием
к малым сим заслужил любовь и молитвы тех, для кого
трудился.
Е. Н. -Упокой, Господи,
душу раба Твоего Алексея.

НОВОСТИ

Благословенная Казань

С 19 по 25 ноября в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет православная выставкаярмарка «Благословенная Казань».
В этом году мероприятие приурочено к 400-летию
Императорского Дома Романовых, воцарению Михаила Фёдоровича Романова на русский престол в июне
1613. Воцарение Михаила Фёдоровича, в Успенском
соборе Московского Кремля по решению Земского собора, стало началом новой правящей династии
Романовых, которая служит России с XIII века. С 1917
года Российский Императорский Дом находится в вынужденном изгнании, но продолжает существовать на
своих незыблемых исторических духовных, правовых и
традиционных основах.
В первый день выставки 19 ноября состоится юбилейная конференция «Императорский Дом Романовых:
400 лет на службе России»
Конференция призвана к поиску ответов на ряд вопросов. Что произошло с народными настроениями? Жива
ли сегодня идея реставрации монархии в современной
России? Прошла она проверку временем и каковы ее
перспективы? Каков общецерковный взгляд на эту тему?
В рамках конференции будет обсуждение наиболее
значимых печатных издания, аудио и видео продукции
ведущих православных издательств и творческих коллективов по этой тематике, а также состоится презентация
книги А.В. Федорова «Тайна царской святыни. История
Феодоровской иконы Божией Матери». Книгу об иконе
Русского Царства представит непосредственно ее автор.
Центральными святынями выставки станут крестмощевик с мощами четырех угодников Божиих: Амвросия Оптинского, Иоанна Шанхайского, Спиридона Тримифунтского, патриарха Тихона Московского, а так же
икона Иоанна Крестителя с частицами мощей.
В православной выставке-ярмарке примут участие
храмы, монастыри, обители и подворья, издательства,
православные товаропроизводители, иконописцы, народные мастера.
Посетители смогут приобщиться к православным
традициям, спросить совета у священников, заказать
требы, попросить заступничества у разных святых.
В рамках культурной программы выставки посетители не только смогут услышать лирические и духовные
песни, но и получат диски в подарок.
На ярмарке традиционно будут представлены товары и продукты фермерских хозяйств и монастырских
подворий: целебный мед, орехи, специи, рыба и икра,
травяные сборы и чаи, халва и другие сладости, оливковое масло и маслины.
Мероприятие состоится по благословению Высокопреосвященнейшего Анастасия, Митрополита Казанского и Татарстанского.
Выставка пройдёт 19-25 ноября, ВЦ «Казанская
ярмарка» (Оренбургский тракт, 8)
Время работы 10.00 – 19.00, вход свободный

№9 (249) 2013 г. 									

«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии священник Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
- То есть у человека грешного вдруг проснется совесть
и начнет его мучить?
- Ну, это неизбежно. Я гдето прочел про эксперимент:
поместили шестьдесят три
школьника в изолированном
пространстве и сказали: «Ребята, вы должны здесь просидеть восемь часов, каждый
в своем помещении, в полной тишине, нет телефона,
нет мобильника, смартфона,
телевизора. Вот любые книги, любые краски, карандаши, спортивные снаряды.
Вот вода, вот еда». До конца
смогли дотерпеть только трое
из шестидесяти трех. Потому
что современный человек
совершенно не в состоянии
быть наедине с самим собой.
А представьте себе любого
человека, который привык
все время чем-то заниматься. Он должен либо читать,
либо трепаться по телефону,
либо смотреть телевизор,
либо во что-то играть, либо
обязательно курить. Он не
может быть один. И вот он
умер, и всего этого нет, никого нет и ничего нет. И Бога нет.
Что остается? Воспоминания.
И нельзя заснуть, отдохнуть.
Только ты и перед твоими глазами твоя жизнь. И созерцание собственной жизни - это
будет либо ад кромешный,
либо это будет что-то прекрасное, благостное. Если
человек знает о молитве, он
будет молиться, и он всегда
будет с Богом. А человек, который ничего не знает, кроме
как покурить, похлопать по
карманам? Ни карманов нет,
ни бедер, где эти карманы
предполагаются. Нет ничего.
Что делать? Ад кромешный.
Неудовлетворенные желания
от похоти разной: вот это хочу,
это хочу… А вокруг темень непролазная, и ты сидишь один
и смотришь в зеркало своей
души. Если в душе рай, то
рай, если ад, то ад. Это похуже всяких сковородок.
- Батюшка, вы не раз говорили, что ад - это последняя
милость Бога падшему нераскаявшемуся
грешнику.
Какая ж это милость?
- Милость в том, что человек познает истину.
- Почему люди задумываются о Боге и вечной
жизни чаще всего только
на одре болезни?
- Потому что болезнь - это
репетиция кончины. Потом,
человек находится в некоторой изоляции, он предоставлен своим мыслям, и мысли
эти соответственные. И многие люди, не все, но многие,
как-то
призадумываются.
Болезнь вообще настраивает на серьезный лад. Чем
серьезнее болезнь, тем серьезнее человек.
- Батюшка, дайте совет,
на какие качества стоит
обращать внимание при
выборе будущего мужа,
чтобы построить хорошую
семью.
- Первое, мне кажется, он
должен быть хорошим хри-

стианином, а остальное уже
все, что из этого вытекает.
Хорошо бы, конечно, чтобы
он обладал мужскими достоинствами: благородство,
щедрость, выдержанность,
ответственность. Я знаю про
одного жениха, он сейчас уже
стал мужем, хорошо работает, зарабатывает неплохо. Он
сватался к девушке, говорит:
«Ты мне нравишься, хочу с
тобой дружить, в дальнейшем семью создать. Но вот
ты знаешь, я сейчас не работаю, не учусь». Понятно? Но
хочет жениться. Она ему отказала, разумеется, и очень
правильно сделала, потому
что человек, с которым предстоит строить семью, должен
быть уже каким-то образом
состоявшимся. Это не должен быть человек, который
ничего не умеет делать, нигде не работает и только собирается на кого-то учиться,
но еще не решил, на кого.
Выходить за такого - это, конечно, безумие.
- Еще полезно взглянуть
на семью будущего мужа.
Если хочешь понять, какой он
будет в твоей семье, посмотри на его семью. На маму,
на папу.
- Это тоже очень важно,
потому что часто взгляд на
будущую тещу тебе расскажет о том, какая будет твоя
жена через двадцать пять
лет. Вот, тебя это устраивает? Это очень серьезное
подспорье.
- Где в квартире лучше
размещать иконы? Можно
ли их ставить в шкафу или
для них должно быть особое место?
- Может, вообще под матрац положить? Тогда никто
не увидит, и сам забудешь.
В советские времена некоторые люди, чтобы не отвечать на ненужные вопросы,
устраивали киоты с закрывающимися дверями. С виду
шкаф, открываешь - а там
иконы. Но сейчас в этом нет
нужды, никто не будет задавать ненужных вопросов.
Даже ко многим министрам
или крупным генералам войдешь в кабинет - а там икона,
а иногда не одна и не пять, а
гораздо больше. Иконы теперь принято дарить и ими
благословлять. К ним всегда
относятся как к святыням,
либо отдают в храм этого
учреждения, либо ставят в
кабинете и говорят: «Это
мне Святейший Патриарх подарил» или «Меня этим благословили на мой юбилей,
сослуживцы преподнесли».
Так что сейчас нет нужды
скрывать.
- Батюшка, а если человек невоцерковлен, пусть
и крещен, как подарить
ему икону? Не будет ли
это некое надругательство
над святой иконой, потому что, скорее всего, он к
ней будет относиться без
благоговения?
- Я не думаю. У тех людей,
которые
невоцерковлены,
бывает самое благоговейное
отношение. Это как журна-
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листы говорят: «Чиновник
пришел в храм, он ни во что
не верует». А они прямо насквозь его видят! Начинают
говорить: вот, они там перекрасились, они то и это. Это
все совсем не так.
- Не делай себе кумира
из изображения: ни того,
что внизу, ни того, что на
небе вверху, и так далее.
Вы говорили в прошлых
выпусках, что речь идет не
об иконах. Тогда что же Господь имел в виду?
- Не надо нам делать идолов. Не надо создавать клубы фанатов футбольных, волейбольных, баскетбольных,
ручного мяча, гандбольных.
Вот этого не надо. Не надо
создавать клубы любителей
Димы Билана и так далее.
Нельзя, когда кумира делают, а иконы совсем не кумир.
Не надо обожествлять то, что
не является Божеством. Вот
о чем речь. Этот текст относится к тому языческому
миру, в котором жил народ
Израиля. Тогда статуи богов
были и в семье, и у руководителя племени, который обычно исполнял роль жреца.
- Одного причастия для
спасения
недостаточно, еще нужно взять свой
крест, взойти на Голгофу,
распять свои страсти и
грехи. В монашестве путь
ясен: выбираешь самую
узкую дорогу и идешь по
ней. А как достичь этого в
семейной жизни?
- Точно так же. Вообще
семейная жизнь - это очень
трудная дорога. Любить
трудно.
- Жертвенно любить.
- Друзья, любите своих жен! Как это вообще
трудно, это не легче, чем
монашество.
- Тот же крест, та же Голгофа и то же распятие. Просто
кажется всегда, что монашеский путь более ясный и очевидный. Вот человек ради
Бога трудится, молится…
- Ну хорошо, а семейный
человек разве не молится, не
трудится ради Бога? Вообще
каждая семья христианская
создается ради Бога. А для
чего еще? Для того чтобы исполнять заповеди, строить
домашнюю церковь, упражняться в любви. То же самое,
никакого принципиального
различия.
- Принципиальные различия - это искушения,
которые каждый человек
претерпевает.
- Ну и каждая семья претерпевает разные искушения. Бывает сходство: у

одной наркоман, у другой
алкоголик. Сходно? Сходно.
Разница есть? Огромная.
- Почему все больше
женщин хотят одного, максимум двух детей или вообще бездетны, не хотят
строить семью и делают
карьеру, живут для себя?
Как убедить жену, что счастье в большой семье?
Сейчас у нас всего один ребенок, и как-то на второго
она не очень соглашается.
- Ну, потому, что основные
тяготы жена вынуждена брать
на себя, а мужчины - такие
романтичные мечтатели.
- Большая семья. Я в окружении детей…
- Одна жена жаловалась
на своего мужа. Он ей так
говорит: «Твои дети болеют, ты что, не можешь чтото сделать?» - и забывает,
что они в некотором роде и
его. Он человек творческий,
ему не до этого. Женщины
в современной ситуации,
наши, российские, не знаю,
как там, в Бангладеш это
происходит, но российские
женщины более ответственные существа. Так не бывает, что женщина, например,
с пятью или семью детьми
вдруг бросает своего мужа.
А мужчины сколько угодно.
Как один муж объявил своей
жене, у которой шесть детей: «Ты знаешь, наш брак
- это была фальшь. Мы никогда друг друга не любили,
и я сейчас это понял». А она
показывает на детей: «А это
наши заблуждения? Одно,
второе, третье, шестое». Это
как вообще? Но нет, он все
равно был исполнен какихто философских размышлений, ушел к другой, третьей,
потом четвертой. Начал так
вот перемещаться, как некий блуждающий астероид.
Теперь платит огромные
алименты на детей: целых
пять тысяч рублей в месяц.
Просто колоссальные деньги, меньше тысячи на ребенка. И ничего, неплохо себя
чувствует. Все то, что раньше, была фальшь, а теперь
вот уже не фальшь, теперь
все искренне. Главное - искренность, а все остальное
- шут с ним.
Поэтому на ваш вопрос
можно ответить, что нынешние женщины более ответственны, чем нынешние мужчины в массе своей.
- Ну да, им приходится
тянуть…
- Да если мужчина настоящий, она будет мечтать
не родить ему, а нарожать
ему. Чтобы таких, как ее

любимый, было много- маленьких, побольше, еще
больше. И девочки чтобы на
него были похожи. Вот чего
она желает, потому что она
спокойна. Беспокоиться не
надо: автомобиль будет,
дом будет, дача будет, поездка на море будет, еда
будет, одежда будет. Бриллиантов, может, не будет,
ну бриллианты - они только
для девушек. А для взрослой дамы, может, они и не
обязательны.
- Отец Дмитрий, в одной
радиопередаче
пастор
сказал, что младенцев
крестить нельзя. И он приводил ваши изречения, что
вроде вы тоже против того,
чтобы крестить младенцев
до того возраста, как они
это осознают.
- Если кому интересно
знать, я свою дочку крестил
во младенчестве и ни о чем
не жалею. Она у меня всю
свою жизнь причащается
каждое воскресенье; сейчас она уже совершенно
взрослый человек. Так что
он немножко передергивает либо слышал звон, да не
знает, где он. Я говорил и
сейчас могу повторить, если
угодно: речь идет о том, что
если человек не знает, зачем
он крестит ребенка, то тогда
непонятно, зачем он это делает. Лучше пусть ребенок
вырастет и сам узнает, если
захочет, что такое Символ
веры, прочитает Евангелие,
начнет ходить в храм, сам
крестится. А то крестят, а потом приходят в следующий
раз в храм уже отпевать. Это
свойственно многим людям,
которые о христианстве не
имеют никакого понятия.
Вот в этом случае, конечно, непонятно, зачем крестить ребенка, если ты сам
не знаешь, зачем это делаешь. А когда папа и мама
строят домашнюю церковь
и не крестят ребенка- это
дикость. Ребенок - член домашней церкви, поэтому он
должен быть приобщен ко
всем таинствам, кроме покаяния. Когда придет срок,
ему будет семь-восемьдевять лет, он может начать
исповедоваться. А при достаточной развитости ребеночка он может и в шесть лет
начать исповедоваться, ничего в этом страшного нет.
Поэтому вот о чем речь. Не
просто соблюдать какие-то
формальности, а все должно
быть разумно и понятно.
- Батюшка, какой вред
душе приносит откладывание денег?
- Ну, иногда это просто необходимо, потому что есть
некоторые вещи, например
вилла на Французской Ривьере, которые не могут стоить
меньше полутора миллионов
евро. Поэтому не каждый
может с ходу взять и оплатить такой счет и получить
ее в целлофане, надо месяца
два-три копить, значит, приходится откладывать. А если
просто откладывать на черный день, на синий день, на
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оранжевый день, то, конечно, этот день обязательно
наступит. Это совершенно ни
к чему, поэтому надо, чтобы
от денег была какая-то польза. А когда деньги просто лежат, даже если под хороший
процент, то все равно они
тают, инфляция все съедает;
это как-то глупо. Вот один человек спросил у жены: «Что
сделать с деньгами?» А она
говорит: «Отдай христианскому Богу». Он спрашивает:
«Как это сделать?» - «Видишь
там нищих, вот и раздай им».
Он раздал, и ему сразу привалили огромные деньги.
Поэтому на деньги надо обязательно что-то делать, они
должны приносить пользу,
а не просто так лежать, это
совершенно бессмысленно.
Например, копить на старость. Ну а если старости не
будет? Поэтому надо думать
о том, чтобы не делать бессмысленных вещей. Ничего,
кроме жадности, от этого не
получается.
- Многие на похороны откладывают, ведь сейчас похоронить человека стоит
дорого.
- Мы сегодня ехали на студию кружным путем, потому
что некоторые улицы в Москве перекрыты, но нигде не
видели, чтобы усопшие валялись, значит, всех похоронили. По-моему, всегда есть,
кому позаботиться об усопших, похоронить. Ну а если
нет вообще родственников?
Вот Нил Сорский сказал:
«Бросьте мое тело собакам».
Если уж Нил Сорский, такой
совершенно удивительный
русский святой, истинный
монах и учитель нашей Церкви, так говорил, тогда вообще
о чем нам беспокоиться? Да
пусть хоть в морге двадцать
тысяч лет пролежит. Какая
нам разница? Это совершенно не наша забота.
- У людей больше забота о
том, что будет с телом, а не о
том, что будет с душой.
- Это неправильно. Об
этом Господь сказал: «Предоставь мертвым погребать
своих мертвецов, а ты иди
благовествуй Царствие Божие». Это же не я сказал,
это Он.
- Не волнуйтесь, погребут.
- Для многих людей похороны - важное событие, чуть
ли не важней жизни. Есть
даже особый разряд людей,
которые любят хоронить,
всем все объясняют: зеркало надо занавесить, столы перевернуть, покойника
положить на бочок, чтобы
улыбался. Ну, всякую чушь
собачью насочиняли и нам
советуют, ерунду всякую городят. Люди подавлены горем, а они изгаляются. Некоторые еще выпрашивают
на помин души что-нибудь
особо понравившееся: «Дай
на память!»
Ну что ж, на этом закончим. Всего доброго, до свидания. Будем живы-здоровы,
встретимся через неделю.
- Спасибо вам за вопросы.
Всего доброго. До свидания.
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