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НА КИНОФЕСТИВАЛЬ Стр. 6-7-8
КАК В ХРАМ

Кинофестиваль «Радонеж» собирает своих единомышленников
уже 18-й год. С 18 по 21 ноября с.
г. в нескольких залах Дома кино с
утра до вечера демонстрировались фильмы, отобранные жюри
для просмотра. Зрители могли
посмотреть за это время более
70 работ из 170 присланных на
конкурс и искренне недоумевали
- как можно отобрать «лучший»
фильм, ведь все они такие разные и по-своему «лучшие»…

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

СИРИЯ

Стр. 4-5

О НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЧУВСТВАХ ВЕНГРОВ
Антал Бабуш,
Заведующий Отделом
рукописей библиотеки
Академии наук
Венгерской республики
в гостях у Евгения
Никифорова.
Стр. 3

ЦЕРКОВЬ –
ЭТО МЫ!

С детства Юля мечтала, что
у нее будет большая семья.
Но сейчас признается самой
себе, что, если бы она знала,
что ей придется совмещать
работу, общественную деятельность и воспитание
детей, то, наверное, не поверила бы, что ей хватит
сил на все это. В семье четверо своих и пятеро приемных детей, еще две старшие приемные дочери уже
выросли и вышли замуж.
Стр. 9

Сергей ХУДИЕВ

ЧТО ЗНАЧИТ ОСТАВИТЬ ВСЕ
И ПОСЛЕДОВАТЬ ЗА ХРИСТОМ СЕЙЧАС, В НАШИ ДНИ?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
в студии священник Александр Березовский

- Что значит оставить все
и последовать за Христом
сейчас, в наши дни? Когда
Господь был на земле - это
понятно, ученики следовали за Ним туда, куда Он
шел. А для нас? Как это
сейчас реализуемо?
- Имеется в виду оставить
мир. А под миром древние
святые отцы разумели мир
наших страстей. Так как вся
жизнь человека, начиная с
возраста двух лет, и кончая
глубокой старостью, проходит в страстном горячении и
исполнении воли собственных страстей, которые воспаляются от геенны. И это
все надо оставить. Потому
что на самом деле Бог создал человека каждого из нас
прекрасным.
- Но для того, чтобы убежать от страстей, люди уходили из мира. Прятались в
пустынях, селились в пещерах. Потому что находясь в

сообществе грешных людей,
возможно ли оставить собственные страсти?
- Возможно, конечно.
Когда уходят от мира единомышленники, собираются
в монастыри или живут по
кельям и собираются вместе
для совершения литургии
- это некоторым образом
облегчает задачу. Но не радикально. Потому что нужно,
чтобы уход произошел внутри. Само место не меняет
устроение человека.
- Устроение души.
- Да, совершенно верно.
- Это раб Божий Аркадий. Я человек вспыльчивый, поэтому говорят
- гневный. Предположим,
ситуация с сыном или с
кем-то из близких. Есть
разумные вещи, за которые я отвечаю, как глава
семьи, муж, отец. В частности - обязанности сына
делать уроки, не поощрять матери его капризы
я имею право обозначать
как норму. И предлагаю
выполнять. Я говорю раз.
Сын вступает в пререкания
со мной. Мать молчит. Я
продолжаю настаивать…
- А зачем вы это мне все
рассказываете? Как это бывает у гневливых людей, я
знаю.
- Я хочу просто спросить:
мне правильно сказать один
раз и потом получить последствия - невыполнение своих
обязанностей? И каких-то

предписанных норм? Или я
должен добиваться исполнения своих требований?
- Вы напрасно пытаетесь
создать мне логическую ловушку. Я все равно в нее не
попаду. Я достаточно хитер,
чтобы меня на такой мякине провести. Просто вы,
как гневливый человек, не
можете вообще быть воспитателем, пока не победите
эту страсть. Потому что она
вам диктует все алгоритмы,
которые вы пытались мне
изложить, и я вас прервал.
Потому что педагог должен
быть терпеливым, спокойным, нераздражительным,
любящим, заинтересованным в человеке, которого
воспитывает. И еще видеть
перспективу. А вот даже в
тоне, которым вы нам все это
излагали, слышится одна неправда. Есть такая древняя
латинская поговорка: Юпитер, ты сердишься? Значит
ты не прав. То есть, если
даже Юпитер сердится, он и
то не прав. Кто такой Юпитер
в википедии прочтите.
Поэтому если вы хотите
быть воспитателем, хотите,
чтобы сын вас слушался,
чтобы ваше мнение было
авторитетным для вашей
супруги, вы должны быть
спокойным, добрым, благородным, величавым. Тогда
будет согласие. Понимаете?
А вспыльчивость говорит
о вашей слабой позиции.
Поэтому вас никто не слу-

шает. Потому что позиция
слаба. А папа должен просто бровь поднять - и этого
должно быть достаточно без
всяких слов, чтобы уже дитя
без всякого страха с охотой
подчинилось вашему авторитету. Вот как должно быть
в идеале. А те варианты - и
тот, и другой, которые вы
предлагали, они не сработают, представляю, что это
будет. И кого вы в результате
добьете в результате этого
добивания. Вот тут наш оператор смеется.
- Батюшка, то-есть отец
должен завоевать авторитет
у ребенка?
- Он не должен ничего завоевывать. Этот авторитет
должен быть. Но это зависит
от того, как он умеет себя
вести по-христиански. Вот
только от этого. Тогда ребенок понимает, что папа мой
самый лучший. Папа мой
никогда не обижается. Папа
никогда не кричит как кухарка на кухне или базарная
баба на рынке. Папа всегда
действует справедливо. И
хоть мне неохота уроки делать и за собой убирать, но
я понимаю, что папа прав. И
он так это говорит, что мне и
отказать как-то неловко.
- И с отцом надо научиться
говорить.
- Папе не нужно говорить: я тебе не куплю велосипед, и так далее. Этого
совершенно не потребуется.
Продолжение на стр. 16

ЧТО НАС Стр. 10-11
ОБЪЕДИНЯЕТ

Либеральные взгляды носят
антипатриотический, антигосударственный, антисоциальный,
антирелигиозный и антисемейный оттенок. Как и нынешний
западный либерализм, наш не
видит в мироздании объективного нравственного миропорядка и полагает “свободой” не свободу исполнения
долга, а свободу осуществления своих желаний.

Стр.12

Марина ВАСИЛЬЕВА

ИЮЛЬСКОЙ НОЧЬЮ,
В ПОЛНОЛУНИЕ

Это была вполне благочестивая семья. Супруги каждое
воскресенье ходили в храм,
часто исповедовались, причащались. Почти каждое посещение оставались, чтобы
помочь на приходе...

Александр БОГАТЫРЕВ

Стр.14-15

О СТРАШНОМ СУДЕ И
ЖАРЕНОЙ КАРТОШКЕ

Коня поцеловать – не беда.
Змея, конечно, страшно. А я вот
самого врага рода человеческого облобызала на иконе Страшного Суда. Икона старинная,
темная. А он в углу сидит. Его и
не видно. Не различить. Я угол
иконы поцеловала, а потом, гляжу, матушки вы мои – вражина!

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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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
МОСКВА. 20 ноября 2013 года в Тронном зале Патриарших покоев кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Глава государства поздравил Предстоятеля Русской
Православной Церкви с 67-летием со дня рождения и
вручил Его Святейшеству букет роз и федоскинскую
шкатулку с изображением Успенского собора ТроицеСергиевой лавры.
Обращаясь к Святейшему Патриарху, В.В. Путин, в частности, отметил: «Вы много делаете для того, чтобы в нашей стране была здоровая, устойчивая, хорошая моральная обстановка. Спасибо Вам большое за Ваши труды».
В ответном слове, поблагодарив Президента за теплые слова, Святейший Владыка сказал: «Церковь всегда поддерживает свой народ, свое Отечество. Церковь
также поддерживает государство и делает все, что может делать, чтобы жизнь людей становилась лучше и
богаче и духовно, и материально».

В 2014 ГОДУ СОСТОИТСЯ
ПРИНЕСЕНИЕ В ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧТИМОЙ
ИКОНЫ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

МОСКВА. По представлению Оргкомитета Русской
Православной Церкви по празднованию 700-летия
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл благословил принесение в епархии из
Троице-Сергиевой лавры
чтимой иконы преподобного Сергия с частицей
мощей, сообщает Патриархия.ru.
Принесение
святыни
состоится с февраля до
конца 2014 года.
Епархиям, желающим
встречать святыню на
своей территории, необходимо представить заявку в Оргкомитет по эл. адресу
otdelro@otdelro.ru в срок до 1 декабря 2013 года.
***
В декабре 2010 года, в связи с исполняющимся в 2014
году юбилеем, Президент РФ Д.А. Медведев подписал
Распоряжение о рабочей группе при Президенте Российской Федерации по подготовке к празднованию 700-летия
со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Обязанности руководителя рабочей группы Президентом
были возложены на заместителя руководителя Администрации Президента РФ А.Д. Беглова (сейчас — полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе). Первое заседание рабочей группы состоялось 16 марта 2011 года в Красном зале Храма
Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Кирилла и А.Д. Беглова.
В связи с тем, что без непосредственного участия
Русской Православной Церкви проведение основных
мероприятий и подготовка юбилейных торжеств невозможны, для координации деятельности по юбилейным
торжествам Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом было принято решение о создании
Оргкомитета Русской Православной Церкви по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: РОССИЙСКАЯ
СТОЛИЦА НЕ НУЖДАЕТСЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ МЕЧЕТЕЙ

МОСКВА. Российская столица не нуждается в строительстве новых мечетей, считает мэр Москвы Сергей
Собянин.
«Считаю, что в Москве достаточно мечетей. Тем более, мы видим, что на религиозные мусульманские
праздники в основном приезжают верующие из других регионов, из Московской области. От 60 до 70 % приезжие. Но мы не можем обеспечивать всех желающих. Мне кажется, это не нужно», - заявил С.Собянин
в интервью газете «Комсомольская правда», сообщает
«Интерфакс-религия» со ссылкой на сайт издания.
Он подчеркнул, что городские власти не выдавали
разрешений на строительство новых мечетей, при
этом продолжается строительство нового здания
соборной мечети возле спорткомплекса «Олимпийский» в центре Москвы.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ЕЩЕ О РУССКОМ ВОПРОСЕ И ЕДИНСТВЕ
Так уж повелось, что в
ноябре принято стало обсуждать дела народные,
русский вопрос и единство. Потому как в начале
месяца – праздник. Этот
год не был исключением:
на прошедшем очередном
Всемирном русском народном соборе власти напомнено было, что «центр
противоречий в современной России перемещается в межнациональную
сферу. Разрешение существующих в этой области
противоречий становится
ключевым для будущего
страны». Патриарх, открывая Собор, предупредил, что «игнорирование
интересов русских людей,
вытеснение русского вопроса из публичной сферы
ведет к лавинообразному росту маргинальных и
агрессивных проявлений.
Очень опасной может быть
перспектива отчуждения
русских, и прежде всего
русской молодежи, от государства,
госструктур,
руководства бизнесом».
Мы также никогда не согласимся, сказал Предстоятель. с теми, кто хочет
видеть Россию «Россией
без русских, лишенной
национального и религиозного лица, потерявшей
чувство солидарности и
единства. Подобный сценарий чреват катастрофическими последствиями
не только для нашего государства, но и для всего
мира». В итоговом документе ВРНС содержится
предостережение для тех,
«кто под предлогом достижения межнационального
согласия стремится к подавлению национальной
идентичности русских, настойчивым попыткам растворить их в некоей искусственно сформированной
«новой» нации, ослаблению единства русского народа, его искусственному
разделению на региональные субэтносы, изъятию
самого слова «русский» из
официальных документов,
научных докладов, образовательных программ».
То есть, все, что должно
было быть сказано – сказано еще раз, и со всей должной ясностью. Проблема
в том, однако, что сказано
это властному слою, в котором много именно тех, кто
«стремится к» перечисленному выше, хочет «видеть
Россию» именно такой, какой не рекомендуют видеть
ее Патриарх и Собор. Ну,
кто-то, может, и по привычке просто, а многим ведь
идеология так велит видеть

и стремиться. Так уж слой
формировался и воспитывался, еще с советских
времен.
То есть, если наверху и
могут говорить про «особую
роль», которая «всегда принадлежала русскому народу и русской культуре», про
«русское ядро», которое
скрепляло эту общность –
Россию, но уровнем ниже
уже все привычно расползается в топи знакомых
заклинаний о «межнациональности и межконфессиональности» и пр.
Да ведь представители «слоя» еще и страшно
далеки от народа – так уж
принято с незапамятных
времен. Вот социологи
сообщают о результатах
опросов – половина россиян, оказывается, считает, что президент страны
должен быть православным. Большинство соотечественников (56%) отмечают значительную роль,
которую Русская Церковь
сыграла в истории страны,
и считают, что она оказывала определяющее влияние
на ход развития России в
поворотные периоды. Ктото считает необходимым
закрепить это убеждение
большинства граждан законодательно, указать, что
«Православие - это основа
русской
идентичности».
Нет, возражает слой, тезис об особой роли православия для национальной
и культурной самобытности страны опасен. От
него гражданская война
в умах может произойти.
И вообще, хотите, чтоб
президент был православный? Так совсем эту
религиозность проявлять
запретим – и вываливается прохоровский «Религиозный кодекс», который
планируется законопроектом внести в Госдуму: «Запретить
использование
официального статуса для
публичной демонстрации
представителями органов
государственной и муниципальной власти своей
принадлежности или приверженности к какой-либо
конфессии». «Официальные представители государства должны научиться
отделять личные убеждения, симпатии, антипатии религиозного происхождения от признаков и
знаков своего официального статуса». Педагоги,
однозначно.
Там еще, до кучи, забавное – пишут, что проект «Религиозного кодекса» также
подразумевает создание
системы госмониторинга

свободы вероисповедания.
Теми же чиновниками, которым свобода этого самого
вероисповедания должна
быть по тому же кодексу ампутирована напрочь. Т.ск.,
триада Госстрах – Госужас
– Госмониторинг диалектически разрешилась.
Кстати уж и о Госужасе.
Вдруг заговорили о возвращении на Лубянскую
площадь статуи первого
его возглавителя. На вежливое упоминание о том,
что в русской столице до
сих пор нет ни одного памятника Крестителю Руси,
и лучше бы его память наконец почтить монументом в центре города, а не
восстанавливать
статую
русофоба Дзержинского,
последовал страстный выплеск писателя Проханова
– мол, памятник св. Владимиру на этой площади был
бы историческим безумием. «Да и какое отношение
святой Владимир имеет к
центру Москвы? У него есть
свое место: он стоит на
Владимирской горке лицом
к Днепру, там, где крестил
Русь … С этой площадью
связана совсем другая философия и история». Ну да,
да. Триада. Госмониторинг,
чтоб ему…
Что касается Днепра и
Владимирской горки, так
тут тоже не все ладно, с
духовным и цивилизационным выбором-то. Украину
твердо решили евроинтегрировать, и очень может
быть, что места Святому
Владимиру над Днепром
через какое-то время уже
и не найдется. Неуместен
он может оказаться, в свете общеевропейских ценностей. Раз важнее всего
гей-парад и крестоповал,
и крестоповал уже начали в
Киеве, не дожидаясь евроинтеграции даже, какой же
тут может быть памятник
Крестителю Руси? Никакого – потому как скандал и
покушение на основы евросодома. В Европе сегодня
Крест могут уволить – вот
недавно в Норвегии запретили телеведущей носить
кулон с крестом. Поступили
жалобы от мусульман и воинствующего атеиста. Они
высказали свое возмущение тем, что у диктора во
время передачи на шее виден кулон с крестиком размером 1.4 см. Сама жертва
запрета подчеркивает, что
речь идет не о конфликте
между ней и руководством,
а о «неприятии части населения христианской символики и нежелании норвежцев отстаивать свою
христианскую историю и

культуру». Так это из-за
крестика размером 1.4 см.
А у вас тут на горке монумент с Крестом! Да вы что?
Да как посмели только!
И молитвы тоже зачем?
Не положено. Вот сообщают, что в США Верховный
суд рассматривает дело о
конституционности молитвы «Боже, храни Америку!». Атеисты возмутились.
Не хотят, чтобы Он хранил.
Может, даже пляски скоро
начнут устраивать с песней
«Боже, не храни Америку».
Натуральный пуссирайот.
Кто-то скажет – мол, это
фрики какие-то просто, что
на них внимание обращать?
Так ведь и о «неприятии
христианской символики»
тоже поначалу какие-то
фрики заявляли, а теперь
несогласных с ними уже с
работы выгоняют. И кстати, фрики-то фриками, но
иск Верховный суд США
рассматривает.
Возвращаясь к Украине
и ее евроинтеграции, которая, впрочем, притормозилась. С Украины и еще
всякие вести приходят. Вот
сообщили, что украинский
Предстоятель митрополит
Владимир возвёл скандально известного по громкому
делу о похищении монахинь на территории КиевоПечерской Лавры архиепископа Александра (Драбинко) в сан митрополита.
Об этом сообщает официальный сайт УПЦ. В то же
время, СМИ отмечают, что
следственные действия по
событиям, имевшим место
в Киево-Печерской лавре в
мае сего года, до сих продолжаются. Еще раньше
украинский Синод вынужден был в официальном
документе «обратить внимание на смуту, которую
вносит в жизнь Украинской
Православной Церкви деятельность Преосвященного Александр (Драбинко)».
«Его деструктивные действия и недостойное поведение, интриганство и
образ жизни сеют смуту и
подозрение среди епископата и духовенства, порождают большое смущение
среди верующих», – говорилось в Журналах заседания Синода.
Каким образом все это
– подследственность по
делу о похищении, смута
и интриганство – удалось
совместить с возведением в сан митрополита, понять трудно. Разве только,
может быть, в контексте
евроинтеграции. В контексте Евангелия – уже не
получается. И с этим надо
что-то делать.
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О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧУВСТВАХ ВЕНГРОВ
Антал Бабуш, Заведующий Отделом рукописей библиотеки Академии наук
Венгерской республики в гостях у Евгения Никифорова.
- Антал, позволь я буду
тебя называть просто побратски - Антал, потому
что мы знакомы почти уже
20 лет. Сейчас ты трудишься в Отделе рукописей библиотеки Академии наук,
занимаешься, в частности,
русско-венгерскими отношениями, причем имеешь
возможность доступа к самым важным документам,
которые эти отношения проясняют. Что в этих документах тебе кажется важным?
Когда между нашими странами были периоды любви,
а когда ненависти?
- Я думаю, что народной ненависти никогда не
было. Конечно, когда советская армия появилась
в Венгрии, это для нас не
было особой радостью. Но
с солдатами я встречался
в то время, когда служил в
армии. Эти контакты были
нормальными. Ну, конечно,
в 1956 году, во время венгерской революции и после
нее, было сложное время
для нас. Я думаю, что и для
вас тоже, но впоследствии
отношения улучшились. Мы
из этого вырвались. Так что
сложились наши отношения
нормально.
- Как происходили, в таком случае, культурные взаимодействия между венгерскими и советскими писателями? Ты прекрасно знаешь
русскую литературу. Есть ли
что-то похожее в Венгрии?
- Да, очень много. Например, у нас старейшие классики в венгерской литературе XX века, так называемые
писатели- народники Ласло
Немет, Дюла Ийеш и т. д.
И у вас в России тоже
были, немного по-другому
их называют, деревенские
писатели: Астафьев, Распутин, Белов. Они очень близки по ценностям. Для них,
как и для венгерских народников, тоже имела огромное
значение народная культура,
национальная почва.
- Но у нас здесь была
острая полемика между либеральной пишущей братией
и русофильской когортой. С
кем сражалась у вас почвенническая литература? Какие
были у нее противники?
- У нас было и есть два лагеря: так называемые народники и урбанисты. Урбанисты - это либералы. Вражда
между ними началась где-то
в 30-х годах прошлого века.
Но это и сейчас очень чувствуется. Например, для народников очень важно положение зарубежных венгров,
потому что после Первой
мировой войны Венгрия потеряла 2/3 своей территории. И каждый третий венгр
оказался за границей.
И во время 50-60-70-80-х
годов венгры за рубежом, в
Румынии и Словакии жили
в ужасных условиях. Для
народных писателей самая
важнейшая цель была их
спасти, потому что происходил, можно сказать, культурный геноцид.
В Румынии во время правительства Чаушеску была
главная цель- ассимилировать венгров. Но венгры там
живут более 1000 лет. Это
огромная культура. Для нас
венгров западная часть Румынии (раньше этот регион
назывался Трансильванией)
имеет такое же значение
как для сербов Косово. Истинная венгерская культура

сохранилась там и сейчас.
И в наше время лучшие писатели - из Трансильвании.
Там колыбель венгерской
культуры. Но во время правительства Чаушеску там
было просто кошмарное
положение.
Огнем и мечом попробовали закрыть венгерские
школы. И закрыли. Было
очень трудно иметь контакты с венграми в Румынии.
Я лично был в Румынии и
никогда не забуду, когда на
границе пограничник направил на меня автомат. Было
очень неприятно.
- Успех какой-то от деятельности венгерских писа-

телей народников был ли, в
конечном счете?
- Можно сказать, что именно только у писателей и был
результат, потому что в те
время официально проводилась интернациональная политика. И тех, кто смел говорить в Венгрии, что за рубежом, в Румынии и Словакии,
есть какие-то национальные
проблемы, сразу получал
ярлык
националиста. Об
этом просто не писали, молчали. Это было с одной стороны смешное положение,
с другой - трагическое. Ну,
представьте себе, что в 70-е
годы в одном университете
на вступительном экзамене
на географический факультет, задавали каверзный
вопрос: на каком языке говорят трансильванци-секеи.
Ни один будущий студент не
мог ответить на этот вопрос.
Это то же самое, что в России спросить: на каком языке говорят казаки? Ответ: не
знают, на каком.
Но были и другие случаи. Крупнейшего венгерского писателя Тамаша
Арона спросили: кто такие
трансильванцы-секеи. Он
ответил: это более венгры,
чем венгры. Тогда это был героический поступок. Так что
положение было ужасное.
Писателинародники
взяли бремя официальной
политики на свои плечи и
очень упорно занимались
этим вопросом. Можно сказать, что своими средствами атаковали венгерское
коммунистическое правительство Яноша Кадара. Результатом их усилий стало
заявление Союза венгерских писателей 1968 года о
том, что зарубежная венгерская литература - это часть
общей венгерской культуры,
и мы несем ответственность

за зарубежных венгров. И в
других вопросах писатели
играли очень важную роль.
Тогда, в советское время,
мы, можно сказать, победили. Тогда, по крайней мере,
было признано, что существует единая венгерская
большая культура. Сейчас
же мы сталкиваемся с другими тенденциями. Они уже
называются не коммунизмом, а глобализмом и интеграцией. Сейчас положение
еще сложнее. В коммунистическое время все было
ясно. Ты знаешь, кто твой
противник, кто твой враг. А
сейчас символом настоящего времени надо считать

радиацию, атомное, смертельное излучение. Не видишь его- но оно убивает
тебя. Сейчас эта трагедия
происходит не только в Венгрии, но и по всей Европе.
Но именно сейчас, во время
действующего венгерского правительства Виктора
Орбана, мы пробуем этому
противостоять.
- Меня это интересует,
потому что Россия не очень
пристально наблюдают за
политической жизнью в Венгрии, а вместе с тем то, что
иногда до нас доходит весьма поучительно. Например,
в Евросоюзе явно ненавидят нынешнего премьерминистра Виктора Орбана.
За что его ненавидят, и какова его политическая позиция и программа?
- Да это ясно, вы совершенно правы, его ненавидят.
Например, у нас была принята новая конституция- и
какой скандал разразился!
Оказывается, в этой конституции было сказано, что
брак- это сочетание мужчины и женщины! О, ужас! Для
Европы это ненормально.
Наш премьер говорит: да
мы члены Евросоюза, но,
несмотря на это, у Венгрии
есть свои собственные цели.
Это тоже скандал! Да еще он
собирает налоги с банков,
можете представить какой
это скандал. Да еще правительство открыто заявляет,
что есть религиозные ценности, и это для Венгрии очень
важно. А для Евросоюза это
тоже скандал! В свободной
Америке один иммигрантлиберал открыто призывал
свергнуть
правительство
Виктора Орбана любыми
способами, не считаясь с
демократическими процедурами, потому что это не
либеральный стандарт. Но,
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конечно есть и более строгие сторонники венгерских
интересов, которые думают,
что и этого еще мало.
- Есть ли у правительства
народная поддержка? Понятно, что старшее поколение по определению более
консервативно и привержено традиционным ценностям. А молодежь? Она
же очень легко подвержена соблазну всякого рода
«свобод». Другими словами, венгерское общество
еще христианское или уже
постхристианское?
-Это важный вопрос. Вопервых, поддержка у правительства есть. Приблизительно год-полтора тому назад, правительство вынуждено было противостоять
либералам из Ассамблеи
Евросоюза в Страсбурге.
Ходили слухи, что в Страсбурге собирались свергнуть
правительство Орбана. И
тогда по Будапешту прошел
огромный марш. Говорят, что
именно впечатление о мощи
этого марша сохранило правительство. Во-вторых, насчет моральных, нравственных ценностей. Как и везде,
наша церковь в трудном
положении. Но, несмотря на
это, есть тенденции, благодаря которым можно говорить о возрождении церкви. Среди молодежи много
консервативных, верующих
людей. Но все же, я думаю,
у вас ситуация лучше. Потому что есть огромная разница между православной
и католической церквями.
Православная церковь более консервативна. И лучше,
храбрее противостоит либеральным войнам. А Католическая - ни шатко, ни валко.
Так что ответить на твой вопрос, что это постхристианский или христианский миропределенно не могу.
- Ты уже 30 лет работаешь
с материалами наших архивов. Вся картина возрождения России, становления, изменения перед твоими глазами. Что наиболее бросается в
глаза человеку, который приезжает сейчас в Москву?
- Я всегда с удовольствием приезжаю в Москву, я
очень люблю русскую культуру. И для меня удивительно как Москва развивается.
Я в прошлом году приезжал
сюда на две недели, и с того
времени так много изменений в городе! Везде строят, везде кладут тротуары.
Огромными темпами развивается Россия, особенно Москва. К сожалению, в
провинциях не бывал, могу
говорить только о Москве.
Видно, что это живущий
культурный центр, мировой
культурный центр. И здесь
все можно найти. Это действительно сердце мировой
культуры. Это сразу же чувствуется. Я всегда в Венгрии
говорю: ребята, русская
культура, это не та, о которой у нас постоянно твердят
в прессе. Русская культура- совсем другая. Если ты
пойдешь в Третьяковку, надо
сразу войти на первый этаж.
Если ты полюбил иконы Рублева, ты уже понимаешь
русскую культуру. Если ты
любишь только Шишкина
или Репина, то ты западник
и еще ничего не понимаешь
в русской культуре.
- На мой взгляд, это очень
точное наблюдение. Спасибо большое.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
С АВИАКАТАСТРОФОЙ В КАЗАНИ
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Анастасию и председателю
Духовного управления мусульман Татарстана муфтию
Камилю Самигуллину в связи с авиакатастрофой, произошедшей 17 ноября 2013 года в Казани, сообщает
Синодальный информационный отдел:
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Анастасию, митрополиту Казанскому и
Татарстанскому
Ваше Высокопреосвященство!
Весть о произошедшей авиакатастрофе, в которой
погибли десятки человек, поразила мое сердце и сердца многих людей большой скорбью.
Почти ежедневно происходящие в разных концах света страшные трагедии каждый раз напоминают нам о
том, что все земное в один миг может обратиться в прах.
Мудрые слова Священного Писания призывают нас не
забывать о конце наших дней: «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь» (Сир. 7:39).
Господь да укрепит всех тех, кто потерял сегодня родных и знакомых людей. Да не оставит наша любовь и молитва их безутешными. Прошу Вас оказать словом и делом всю возможную поддержку семьям погибших, дабы
принести хотя бы некоторое утешение в их скорби.
Всемилостивый Господь да упокоит души погибших
в селениях праведных. Сугубо молимся об упокоении
бывшего среди пассажиров рейса нашего собрата, священника Ростислава Солопенко, клирика Феодоровского Государева собора в Царском селе, закончившего
ныне свой достойный пастырский путь.
Милость Божия да пребудет со всеми жителями
республики.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В ТАТАРСТАНЕ ПОДОЖГЛИ
ДВА ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМА

КАЗАНЬ. В Татарстане расследуют обстоятельства поджога двух православных храмов, сообщает
«Интерфакс-религия» со ссылкой на заявление Татарстанской митрополии.
«Татарстанская митрополия доводит до сведения общественности, что в ночь на 17 ноября в Чистопольской
епархии произошло сразу два возмутительных случая
вандализма по отношению к православным храмам», говорится в заявлении.
Полностью в результате поджога сгорел молитвенный дом в честь великомученика Димитрия Солунского
в селе Ленино Новошешминского района.
В ту же ночь неизвестные подожгли строящийся храм
в честь Новомучеников и исповедников Российских в
городе Чистополь. Усилиями сотрудников МЧС храм
удалось спасти.

ДО РУКОВОДСТВА ИСЛАМСКИМИ
ОБЩИНАМИ БУДУТ ДОПУСКАТЬСЯ
ПРОШЕДШИЕ ПОДГОТОВКУ В РОССИИ

МОСКВА. Необходимо поддерживать сторонников
традиционного ислама в противовес радикалам, считает заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
«Мы будем способствовать формированию системы образования и переподготовки исламских священнослужителей. В Приволжском округе будет два
центра - один в Уфе, другой в Казани. И все имамы мечетей пройдут определенную подготовку», - сообщил
М.Магомедов в интервью газете «Коммерсант», сообщает «Интерфакс-религия».
Он отметил, что в арабских странах есть вузы, которые следуют умеренному исламу, «но есть и те, где проповедуют радикальные течения, готовят не столько священнослужителей, сколько террористов».
«Мы должны этот процесс взять под свой контроль.
Будем развивать исламское образование в стране. У нас
есть своя исламская богословская школа, и мы совершенно не нуждаемся в том, чтобы большинство получало подготовку за рубежом», - продолжил М.Магомедов.
По его мнению, необходимо противопоставить этому
качественное образование и допускать до руководства
общиной, мечетью, уммой только тех, кто пройдет соответствующую подготовку в стране и получит на это
специальное разрешение.
«Это происходит во многих странах мира, в той же
Саудовской Аравии человек, который где-то получил
образование, не может построить мечеть и сказать: теперь я буду здесь имамом. Это исключено. Там все это
лицензируется. В Турции и других странах, если говорить об исламском пространстве, это все регламентируется. А у нас есть примеры, когда так называемые зарубежные выпускники начинают вести открытую антироссийскую пропаганду под видом проповедей. Такие
деятели должны нести за это уголовную ответственность», - подчеркнул М.Магомедов.
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Православное обозрение
НОВОСТИ

ЕС ТРЕБУЕТ ОТ АФИН УЗАКОНИТЬ
«ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ». АФОНСКОЕ
МОНАШЕСТВО ЗАЯВЛЯЕТ: «ИМ
НУЖЕН НЕ ХРИСТОС, А АНТИХРИСТ»

АФИНЫ. Ситуация в Греции, которая в связи с экономическим кризисом фактически оказалась поставленной на колени перед европейскими кредиторами, с
каждым днём становится всё более напряжённой, что в
конечном итоге может привести к выходу Афин из Европейского Союза, сообщает Русская линия. Связано
это с тем, что ЕС не только требует от Греции строгого
соблюдения экономических мер, но и заходит в своём
«управлении» ещё дальше, диктуя и навязывая православным грекам явно антихристианские меры.
Если экономические сложности греки не без проблем, но готовы были бы потерпеть, то вопросы веры
для них являются ключевыми и поэтому вызывают неизменно острую реакцию в обществе и многочисленные
демонстрации протеста на улицах.
Первоначально от греческих властей требовали сократить штат православного духовенства и отказаться
от выплаты зарплат огромному количеству священников, что, в условиях, когда Православие является государственной религией, неминуемо привело бы к опустошению и закрытию многих храмов. Если народ попадает в сложное положение, естественно его желание
найти утешение у своих пастырей и обратиться с молитвою к Богу, однако в Брюсселе решили, что грекам лучше на этом сэкономить и закрыть свои храмы.
Ещё одно требование эмиссаров объединённой Европы – объявить воскресный день, который по Заповеди надо посвящать Богу, обычным рабочим днём, также
вызвало негодование у православных греков. Несмотря
на протесты населения и специальное обращение Элладской Православной Церкви, этот закон был принят,
что существенно обострило ситуацию в стране. Более
того, монахи монастыря Григориат на Святой Горе Афон
открыто призвали верующих не исполнять этот закон,
что для правового православного государства вещь из
ряда вон выходящая.
«Полным ходом идёт дальнейшее разрушение православной христианской идентичности новогреческого
государства, вопреки воле героев греческого восстания, своей кровью заплативших за его создание»,
– говорится в воззвании афонских монахов, которые
приветствовали недавнюю всеобщую демонстрацию
греческих профсоюзов и общественных организаций, а
также поблагодарили Преосвященных архипастырей и
духовенство Элладской Церкви за их принципиальную
позицию в этом вопросе.
«Преподобный Косма Этолийский претерпел мученическую кончину через удавление именно за то, что
убедил христиан перенести базарный день с воскресенья на субботу, чтобы почтить святой день Воскресения
Господня», – напоминают монахи, подчёркивая, что «те,
кто сегодня настоял на отмене воскресного выходного
дня, не хотят сохранения христианских установлений,
потому что им нужен не Христос, а антихрист, согласно
словам Самого Господа: «Я пришел во имя Отца Моего,
и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое,
его примете» (Ин. 5:43)».
Тем не менее, европейские кредиторы не намерены
останавливаться на достигнутом, и, похоже, готовы ввергнуть Афины в очередную волну народных протестов. 7
ноября 2013 года Европейский суд по правам человека
потребовал от Греции реформировать гражданское законодательство, поскольку законы страны «нарушают
Европейскую конвенцию по правам человека» и не предусматривают «возможность заключения гомосексуальных гражданских союзов», передает Седмица.Ru.
Суд потребовал от Греции возместить убытки половым извращенцам, которые подали иск против своей
страны, обвиняя её в дискриминации.
Не сложно предугадать, какую реакцию вызовут эти
требования у православных греков. Вопрос в другом:
станут ли эти указания последней каплей в чаше греческого терпения?

В АНГЛИИ АТЕИСТЫ ХОТЯТ
ОСПОРИТЬ ТЕКСТ КОРОЛЕВСКОЙ
КОРОНАЦИОННОЙ ПРИСЯГИ

ЛОНДОН. Британская ассоциация атеистов намерена юридически проверить текст королевской коронационной присяги, нарушающей, по ее мнению, Европейскую конвенцию по правам человека, сообщает Седмица.ru со ссылкой на агентство KNA.
Адвокаты исследуют, нарушает ли текст присяги право на свободу вероисповедания и свободу совести, а
также не является ли он по своей сути дискриминационным, пишет издание «Sunday Times».
Глава Национального светского общества Кит Портеоус Вуд (Keith Porteous Wood) считает, что «церемония
коронации должна включать всех участников общества»
и не должна быть «богослужением единственного вероисповедания, в котором в обычные воскресные дни
принимают участие менее 2% населения».
В Англиканской Церкви действия 10 тыс. безбожников из Британской aссоциации атеистов назвали «печальным и ошибочным шагом».

ОБРАЩЕНИЕ БРАТСТВА «РАДОНЕЖ» ПО ПОВОДУ
ПРОСЬБ СИРИЙСКИХ И ЕГИПЕТСКИХ ХРИСТИАН
3 октября 2013 года
группа сирийских христиан (около 50000 человек),
проживающих в районе Каламун провинции Дамаск,
обратилась в МИД РФ за
получением гражданства
России. При этом они желают сохранить гражданство
своей страны, поскольку
по законам Сирии двойное
гражданство возможно. В
обращении христиан - жителей Каламуна подчеркивается, что они не желают
никуда уезжать. ««Мы, христиане Каламуна, проживающие в населенных пунктах
Сейдная, Маара Сейдная,
Маалюля и Мааруна, впервые с Рождества Христова
находимся под угрозой изгнания со своей земли. Мы
предпочитаем смерть скитаниям по лагерям беженцев. Поэтому мы будем защищать нашу Родину, честь
и веру и не оставим земли,

по которой ходил Христос»,
- говорится в обращении.
Российское гражданство
им нужно для уверенности
в завтрашнем дне. Подписавшие выражают свое
доверие законной сирийской власти и армии и в то
же время, по их словам, в
них вселяет страх заговор
Запада и проникнутых ненавистью фанатиков, которые ведут жестокую войну
против их страны.
Христиане
Каламуна
считают, что целью террористов, которых поддерживает Запад, является ликвидация нашего исконного
присутствия, причем самыми отвратительными методами, включая зверские
убийства простых людей.
Свидетельств этому достаточно - обстрел древнего христианского города
Маалюля, убийство в нем
мирных жителей и уни-

чтожение древних церквей,
являющихся
всемирным
наследием человечества,
трагедия деревни Садад,
где было хладнокровно
вырезано 30 христиан,
убийства христиан в Алеппо, в Дамаске, сожжение
христианских храмов и
осквернение святынь. В
общей сложности не менее
500000 христиан уже покинули Сирию, в случае, если
террористы
продолжат
безнаказанно совершать
свои злодеяния, мы станем
свидетелями грандиозной
антихристианской
этнорелигиозной чистки.
К сожалению, реакция
МИД и ФМС характеризуется бюрократическим
равнодушием.
Представитель МИД высказался в
том духе, что РФ и так делает немало для Сирии и
сирийских христиан. Речь,
в крайнем случае, может

идти о гуманитарной помощи и приеме беженцев. Что касается позиции
ФМС, то его представитель
заявил, что с такими большими группами, как 50000
человек они не работают.
Подобное отношение выглядит
разочаровывающим. Раньше МИД России
выступал с гораздо более
обнадеживающими заявлениями. Например, от 5
сентября относительно ситуации в Маалюле.
Не может не вызывать
возмущения и недавний
факт отказа группе коптских христиан в Российском гражданстве, при
том, что мусульмане, как
правило, получают его без
всяких проблем. Создается впечатление религиозной сегрегации со стороны
чиновников ФМС с очевидным предпочтением
мусульман.

«ГУМАНИТАРНАЯ ТРАГЕДИЯ СИРИЙСКИХ ХРИСТИАН: ВЫЗОВ ВСЕМУ
ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ», МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН

Председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион выступил с докладом
на международном коллоквиуме, который был
посвящен теме «Глубокий кризис в Сирии —
новые шаги».
«События,
происходящие сейчас в Сирии, вызывают глубочайшее беспокойство и тревогу за судьбу
христианства в этой стране», сказал митрополит
Иларион. «Сирия — колыбель христианства. Именно здесь в I веке возникли
одни из первых христианских общин, и появилось
само именование — «христиане». Христиане являются коренным населением этой страны и на протяжении двадцати столетий
жили там. После того, как
в Сирию пришел ислам, в
течение многих веков христиане и мусульмане жили
мирно, вплоть до последнего времени. Сирия являла миру пример межрелигиозного согласия. Сегодня этот межрелигиозный
баланс нарушен.
Сейчас в тех регионах
Сирии, где власть берут в
руки радикальные силы,
христиане становятся их
первой мишенью. Разрушаются и оскверняются христианские храмы, убивают
и похищают христианских
священнослужителей. Разрушению
подвергаются
иной раз и мусульманские
святыни. Достаточно упомянуть ущерб, причиненный
боевиками террористической организации «Джебхат ан-Нусра» Большой
Омейядской мечети в Алеппо. Десятки, сотни тысяч
христиан были вынуждены
покинуть страну или стать
беженцами внутри страны.
Эта гуманитарная катастрофа, которая затрагивает не
только христиан, но и очень
многих умеренных мусульман, продолжает развиваться. По разным оценкам
уже более двух миллионов
людей покинули страну.
С началом военных действий религиозные меньшинства в Сирии столкну-

лись с жестокой агрессией
со стороны боевиков. С
тех пор каждую неделю мы
получаем новости о том,
что бандитами разрушен
христианский монастырь
или храм, похищен и убит
священнослужитель, изнасилована христианка, семьи христиан изгнаны из
своих домов. Радикалы поставили целью полностью

рода и районы, в которых
христиане еще недавно
составляли до половины
населения. Это, прежде
всего, Хомс, в котором
проживали десятки тысяч
христиан, и где сегодня их
осталось лишь несколько
десятков и почти превращенный в руины Алеппо.
Многие из сирийских христиан, в том числе священни-

уничтожить христианство
в Сирии. Мы принимаем
боль и страдания христиан
Сирии как свои собственные, потому что по опыту
наших отцов знаем, что такое война и преследования
за христианскую веру.
В рамках объявленной
ими «священной» войны
экстремисты пытают и
убивают
православных
священников. Похищают
и священников, и епископов, и женщин-христианок,
и молодых людей; и никто
не знает, где эти люди и что
с ними. Лидеры боевиков
прямо призывают убивать
священников и монахов,
ломать кресты, не оставлять никаких следов присутствия христиан.
Эпицентрами нынешних
кровавых событий в Сирии стали именно те го-

ки, регулярно похищаются с
целью выкупа, подвергаются жестоким убийствам, которым предшествуют пытки
с требованиями отречения
от веры. При освобождении
захваченных повстанцами
городских кварталов и сельских поселений нередко
обнаруживаются массовые
захоронения зверски замученных христиан.
При этом сами христиане занимают нейтральную
позицию в гражданском
противостоянии, возвышая
свой голос лишь в защиту
мира. Духовенство разделяет бедствия со своим народом, пытается оказывать
посильную помощь страждущим, не жалея ради этого своей жизни.
Конечно, преследованиям подвергаются не только
христиане, но также и ала-

виты и сторонники умеренного суннитского ислама,
включая его авторитетных
лидеров. Вспомним гибель
в результате террористического акта в Дамаске
видного исламского богослова имама Рамадана альБути. В самом начале гражданского противостояния в
Сирии от рук экстремистов
погиб сын верховного муфтия этой страны Ахмада
Бадр-эд-Дина Хассуна.
Во многих районах Сирии
разразилась настоящая гуманитарная катастрофа —
разрушена инфраструктура
и люди лишены элементарных условий человеческого
существования. От этого
страдают, прежде всего,
самые беззащитные слои
населения, мирные сирийцы вне зависимости от их
вероисповедания».
<…>«Необходимо предпринять шаги по защите
христианского населения
ближневосточного
региона. В частности, необходимо на практике осуществлять принцип, предложенный в резолюции
Европарламента от 2011
года, согласно которой помощь той или иной стране
возможна только при условии гарантий безопасности
христианскому населению
этой страны.
Нам всем необходимо
выразить
решительный
протест против того геноцида христиан, который
сегодня
осуществляется на Ближнем Востоке и
представляет собой целенаправленную политику
экстремистских и террористических сил по уничтожению христианства вообще
в этом регионе. Сегодня
тема гонений на христиан
звучит в политическом дискурсе и в средствах массовой информации лишь эпизодически. И мониторингом ситуации занимаются,
в основном, частные агентства или правозащитные
организации. А мы должны
добиться того, чтобы к этому подключились государственные руководства ведущих держав — те, в чьих
руках в значительной степени находится будущее
Ближнего Востока».

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.
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Испокон веков Россия защищала интересы своих единоверцев.
Еще Петр Великий провозгласил себя защитником и покровителем всех
восточных христиан. Ради
этой великой и святой цели
тратились немалые средства и приносились большие жертвы. Тысячи наших
солдат пали в свое время,
защищая восточных и балканских христиан от истребления их турками.
А сейчас нам все равно
придется и терять людей,
и тратить деньги в борьбе
с мировым исламским терроризмом, который, к сожалению, находит весьма
влиятельных покровителей
и на Западе, и на Востоке.
Сирия - это тот внешний
рубеж обороны, который
сейчас защищает Россию,
хотя бы потому, что в ней
воюют сотни, даже тысячи наемников из Чечни и
Дагестана. Если они победят и вернутся в Россию,
то они полностью реализуют на нашей земле свой

страшный опыт - десятки
хладнокровно вырезанных
сел и десятки тысяч убитых. В случае падения Сирии весьма вероятна война
в Иране. А если он падет, то
сценарий возможных событий неутешителен. Из
Ирана в Азербайджан и на
Северный Кавказ хлынут
десятки тысяч беженцев,
которые с высокой степени
вероятности взорвут ситуацию на Северном Кавказе.
Может начаться очень тяжелая война с непредсказуемыми последствиями
внутри России, особенно в
крупных городах.
Сирийцы не просят у нас
устройства на российской
земле. Они лишь хотят дипломатической защиты. И
уверенности в том, что их не
бросят на произвол судьбы.
Как бросили ливийцев и
иракцев. И гораздо лучше
дать им гражданство сейчас, с тем, чтобы они остались на своей земле, чем
заботиться об обустройстве
беженцев в России потом.
Тем более, когда многих из

сирийских христиан уже не
будет в живых.
Однако, в даровании
сирийским христианам нашего гражданства есть и
более возвышенная мотивация, чем обыкновенный
прагматизм. Они - наши
единоверцы.
Общность
в духовном необходимо
предполагает и общность в
материальном. Тем более,
что сирийский христианский народ - один из наших
учителей в Православной
вере. Ведь Православие
немыслимо без священномученика Игнатия Антиохийского и его слов:
«Любовь моя распялась».
Его нельзя представить
без преподобного Ефрема Сирина и его молитвы:
«Господи и Владыко живота моего. Дух праздности,
уныния, любоначалия и
празднословия не даждь
ми». Сколь вечные и в то же
время актуальные слова!
Православие невозможно
без преподобного Иоанна
Дамаскина и его «Точного
исповедания Православ-

ной веры». А это лишь несколько имен из сонма
святых отцов, мучеников
и преподобных, которые
даровала нам святая сирийская земля, на которой
теперь творится кровавое
беззаконие, и разрушаются христианские святыни
мирового значения.
В книге Иова есть примечательные слова: «Ухо,
слышавшее меня, ублажало
меня; око видевшее восхваляло меня, 12. потому что я
спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. 13. Благословение
погибавшего приходило на
меня, и сердцу вдовы доставлял я радость» (Иов. 29,
11-13). Надеемся, к ним не
останутся равнодушными
люди, от которых зависит
принятие
судьбоносных
решений. Жизнь показывает, что оппортунизм,
равнодушие и предательство несут лишь унижение
и погибель. И напротив сострадание и мужество
всегда приносили успех и
победу, славу и честь.

СИРИЯ
В Сирии долго идет война.
Это известно всем, но не
всем понятно. Бог миловал
– мы не знаем, что такое звук
летящего бомбардировщика. Еще мы не видим трупы
на улицах, и много чего другого, рожденного войной. Но
то, чего мы не видим, видят
другие. Сегодня – сирийцы.
И они не обязаны все подряд
быть воинами без страха и
упрека. Они – такие же люди,
как все. Женщины переживают о детях, которых выносили, родили и воспитывают.
Мужья переживают о женах и
детях. Есть еще и старики, о
которых у нас переживают не
очень, но не на Востоке. Нет
электричества, хлеба, покоя,
уверенности в завтрашнем
дне, и люди вынужденно бегут из родных мест, где сегодня рвутся бомбы, а в дома
врываются борцы за «свободу и счастье» с палашами
в руках, готовые рубить головы всем, кто не согласен
радостно кричать «Аллах
акбар!». Беженцы ищут места, где приютят их. Естественно, ищут там, где есть
единоверцы.
Здесь уже стоит напомнить, что сирийцы в значительной части – христиане.
В Антиохии впервые ученики
Господа стали называться
этим новым именем, о чем
говорит книга Деяний. Сирийцем был Иоанн Златоуст
– едва ли не самый любимый на Востоке проповедник
и христианский народный
вождь. Сирийцем был первый епископ Киева – Михаил,
при котором совершилось
Крещение Руси. Сирийцы,
как и мы, любят вместе со
Христом Его Пречистую Матерь, святую Феклу, Георгия
великомученика, Симеона
Столпника. От них вышли
святой Ефрем, чью молитву
«Господи и Владыко» мы читаем Великим постом, и святой Исаак, у кого учатся мыслить и жить все настоящие
монахи. Арамейский язык, на
котором во дни земной жизни говорили блаженные уста
Христа Спасителя, сохранился только в Сирии. Продолжать? Сказанного должно быть довольно для того,
чтобы понять – между нами
и сирийцами связь крепка и
корни этой связи глубоки.
Теперь вернемся к сегодняшнему дню. В Сирии во-

йна. Христиане Сирии нуждаются в прибежище. Стоит
ли России предоставить им
это прибежище? Я думаю
– стоит.
Во-первых, в России христианские правители прошлого давали часто прибежище
армянам, грекам, сербам, уходящим с насиженных мест от
турецкого (а не ваххабитского,
как сейчас) ятагана. Традиция
есть, а история любит связи и
эстафеты. Почему бы не продолжить в этой области тра-

творится на стыках и на разломах. Святые отцы наиболее плодотворны, когда еще
открыты языческие училища,
и мысль христиан не имеет
права спать. Враги бросают
вызовы, Церковь с болью
рождает ответы. Лишь те,
кто живет на вулкане, умеют
отделять главное от второстепенного. Такова жизнь на
Востоке. Христиане Сирии
умеют жить в мире с мусульманами, если дело идет о
быте и взаимоуважении, но

дицию гостеприимства в отношении гонимых христиан?
Но это не главное. Главное то,
что творящий милость, получает больше благословений,
нежели тот, кого он милует.
Вникните: Россия, и так наводняющаяся выходцами из мусульманских регионов, принимает внутрь своих огромных просторов некую массу
арабоязычных христиан! Это
же внутреннее противоядие!
До сих пор мы привыкли арабскую речь связывать по смыслу только с исламом. Вот нам
случай, позволяющий размешать, растворить исламский
мир России арабоязычными
христианами. Такие случаи не
часто даются, и упускать их
нельзя.
Те, кто живет в атмосфере единоверия, верят плохо.
Таков закон. Вера рифмуется с этническим характером и привычками, спорить
не с кем, все закутывается
в обряд. Если честно, то это
смерть веры в объятиях этнических фантазий. Великое же

они же умеют отличить главное в различии вер. Нам этого умения ой, как не хватает!
Может, научимся? Инъекция
арабоязычных христиан в народное тело России никому
не повредит. Эта инъекция
одних физически спасет (сирийцев), а других (нас) морально и духовно обогатит.
Мир и так смешивается путем миграций, браков и культурных заимствований. Этот
процесс не остановить, но на
него можно влиять. Возможные пришельцы, о которых
речь, будут христиане, регулярно ходящие в храм в воскресенье, а не только в Рождество и Пасху. Это – непьющие христиане, что в наших
краях просто чудотворно и в
качестве примера, и в качестве факта. Они помогут нам
понять то в Коране и исламе,
что не противоречит Евангелию, и то, что вовсе не сочетаемо с Духом и буквой Нового Завета. Одним словом,
мы имеем шанс несказанно
обогатиться, совершив дело

христианского милосердия:
и потому, что Бог нас благословит, и потому, что примем
людей восточной христианской культуры, связанных с
нами глубокими, но плохо
ныне
прочувствованными
корнями.
Затем разговор коснется
коптов. У тех тоже есть чему
поучиться, и часть из них
тоже не прочь переменить
место жительства по известным причинам. Это обновит
и освежит вопрос христианского единства, переведя его из области теорий и
богословских разговоров в
область милосердной практики. «Я был странник, и вы
приняли Меня». И ведь совершенно разные вещи: издалека и свысока рассуждать
о том, чего в глаза не видел,
и – посмотреть своими глазами, как молятся и живут
сегодня внуки Антония Великого и других египетских
отцов.
Там, где мы не творим
историю и не влияем на нее,
Господь продолжает творить
историю и двигать человечество в нужном Его воле
направлении. От нас тогда
требуется реагировать на
Божии дела. Сие есть дело
Божие – спасать обреченных
и просящих убежища. Спасать тех, кто верит так же, как
мы, только молится на другом
языке, при этом верит зачастую и чище, и искреннее, и
сильнее нас. Пусть политологи и культурологи додумают
основные посылы. Язык у них
не повернется отдать предпочтение массам стихийно
просачивающихся в Россию
сынов Кавказа и Азии перед
теми, кто вырос в одной из
колыбелей мировой цивилизации, кто украшен именем
христианина и говорит поарабски. И дело далеко не в
одном поиске выгоды в области миграционной политики
или межконфессиональных
отношений. Дело и в международном имидже Родины, и
в фактическом приближении
России к идеалу хранительницы Православия. Дело,
во-первых, в исполнении
заповеди о милосердии,
через что дождь милостей
Божиих непременно прольется и на спасенных, и на
нашу сухость.
Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ
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ВЛАСТИ МОСКВЫ РАЗРЕШИЛИ
ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
В СРЕТЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

МОСКВА. Комиссия при Правительстве Москвы по
рассмотрению вопросов осуществления градостроительной деятельности в границах достопримечательных
мест и зон охраны объектов культурного наследия города Москвы согласилась с необходимостью возведения
храма Новомучеников и исповедников Российских на
крови, что на Лубянке на территории Сретенского ставропигиального мужского монастыря в Москве, сообщает Синодальный информационный отдел.
Решение принято на заседании комиссии 13 ноября
2013 года. Освящение храма запланировано на февраль 2017 года.
«Очень рад, что экспертное сообщество осознает всю
важность этого проекта и приняло именно такое решение: «Храму быть»», — сказал наместник Сретенского
монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов), комментируя постановление комиссии.
«Противодействие строительству храма Новомучеников и исповедников Российских на крови, что на Лубянке
было и остается очень нешуточным. Но мы знали, на что
идем, когда начинали открытый конкурс, когда с октября
2012 года вынесли концепцию храма на общественное
обсуждение. Мы принципиально не делали и не делаем
ничего кулуарно», — отметил наместник монастыря.
«С нашей точки зрения, строительство именно такого
храма именно на этом месте, и освящение его именно в
2017-ом году — важное событие не только для Сретенского монастыря, не только для Москвы, но и для всей
России», — подчеркнул отец Тихон.
Сретенский монастырь одна из старейших обителей
Москвы, сегодня является важным духовным, культурным и просветительским центром столицы. В стенах
монастыря расположены Патриарший совет по культуре, Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы, а также Сретенская духовная семинария. Сретенское книжное издательство одно из крупнейших православных издательств в современной России. К 1917 году в монастыре было три храма, сейчас
сохранился только один, который не может вместить
всех прихожан во время богослужений. Зачастую людям приходится молиться на улице.
По благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в соответствии с решением
Попечительского совета Сретенского монастыря проводится реконструкция, в рамках которой запланировано строительство нового храма. На первом заседании
Попечительского совета, состоявшемся в марте 2011
года, Святейший Патриарх отметил, что одной из важных задач монастыря является сохранение памяти о
новомучениках и исповедниках ХХ века. Предстоятель
Русской Церкви заявил: «Самым лучшим было бы построить здесь, на этой омытой кровью земле, храм, который был бы храмом, посвященным новомученикам и
исповедникам Российским. Это было бы действительно достойное событие, которое увековечило бы подвиг
огромного количества людей».
В 2013 году Святейший Патриарх посетил Сретенский
монастырь на 1-ой седмице Великого поста. Обращаясь
к наместнику и братии обители после всенощного бдения, совершенного 23 марта, в канун недели Торжества
Православия, Предстоятель сказал: «Знаю о всех планах, касающихся строительства храма и благословляю
эти планы. Надеюсь, что во благовремении храм будет
воздвигнут, и то большое количество прихожан, паломников, которым трудно вместиться в ныне действующий
храм, в котором мы совершали сегодня службу, будут
иметь возможность все вместе предстоять Престолу
Божиему в новом построенном Храме-на-крови — на
том месте, где многие мученики и исповедники Российские XX века приняли свою кончину».
Храм будет возводиться на пожертвования. Архимандрит Тихон передал на строительство все доходы
от написанной им книги «Несвятые святые», суммарный
тираж которой значительно превысил миллион экземпляров, что сделало ее самой продаваемой книгой в
постсоветской России.

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!
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ПРИВЕТСТВИЕ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ КИРИЛЛА ОРГАНИЗАТОРАМ И
УЧАСТНИКАМ XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ КИНОФИЛЬМОВ И
ТЕЛЕПРОГРАММ «РАДОНЕЖ»

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил приветствие организаторам
и участникам XVIII Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», сообщает Патриархия.ru:
Организаторам, участникам и гостям XVIII Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж»
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех организаторов, участников и гостей XVIII Международного кинофестиваля
«Радонеж».
На протяжении 18 лет данный форум объединяет
авторов, которые в своих произведениях затрагивают
важнейшие вопросы бытия личности и с помощью киноискусства стремятся утвердить среди людей христианский образ жизни, научить их различению добра и зла
(см. Евр. 5:14).
Эта миссия приобретает особую актуальность сегодня, когда традиционные принципы морали зачастую
подвергаются пересмотру и нередко отвергаются секулярным обществом. К сожалению, этой опасной тенденции следуют и некоторые представители современной культуры, в том числе и кинематографа, пропагандируя нравственный релятивизм и ориентируя человека в первую очередь на сиюминутные, обусловленные
страстями потребности.
В таких условиях общество остро нуждается в произведениях, подобных тем, которые представлены на
фестивале «Радонеж». Надеюсь, что данный форум,
ставший за годы своего существования значимым событием в духовной и культурной жизни нашей страны, и
впредь будет способствовать возвращению в жизнь наших современников евангельских идеалов милосердия,
справедливости, любви к Богу и ближним.
Желаю всем присутствующим плодотворной работы
и успехов во всех добрых делах и начинаниях.
Призываю на вас и ваши труды благословение
Господне.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ «РАДОНЕЖ»
ПРОШЕЛ КОНКУРС СЦЕНАРИЕВ
СЕМЕЙНЫХ ФИЛЬМОВ «ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

МОСКВА. В рамках завершившегося накануне Международного кинофестиваля «Радонеж» прошел VIII Открытый российский конкурс сценариев игровых полнометражных фильмов для семейного просмотра «Вера,
Надежда, Любовь».
Жюри конкурса под председательством кинорежиссера И.Ф. Масленникова присудило премии:
«За лучший сценарий для семейного просмотра»
«Птеродактиль», автор Павел МАСЛАКОВ.
«За лучший сценарий о современности»
«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО», автор Александр ГУСЕЛЬНИКОВ
«ТОНЯ», автор Алёна ДАВЫДОВА.
«За лучший сценарий на историческую тему»
«Крейсер «ВАРЯГ», автор Руслан МАРТЫНОВ.
ДИПЛОМ Специальное упоминание Жюри конкурса
«За серьезное исследование темы «художник
и власть»»
Георгию НАТАНСОНУ и Самуилу АЛЕШИНУ
Авторам сценария «Весь я не умру...
(Михаил Булгаков и его время 1930-1940 гг.)».

НА КИНОФЕСТИВАЛЬ - КАК В ХРАМ

На пресс-конференции
перед началом кинофестиваля, которая традиционно
проходила в храме Николы
в Толмачах, член жюри конкурса, народная артистка
России В. И. Теличкина
рассказала о том, что она
наблюдала своими глазами. На первый сеанс кинофестиваля к Дому кино
подошла женщина. Перед
входом она трижды перекрестилась и сделала поклон. Знала, куда идет.
Думается, что этот эпизод должны знать все, кто
работает для к/ф «Радонеж»: и жюри, и сценари-

номышленников уже 18-й
год. С 18 по 21 ноября с. г.
в нескольких залах Дома
кино с утра до вечера демонстрировались
фильмы, отобранные жюри для
просмотра. Зрители могли
посмотреть за это время
более 70 работ из 170 присланных на конкурс и искренне недоумевали - как
можно отобрать «лучший»
фильм, ведь все они такие
разные и по-своему «лучшие»… На закрытии кинофестиваля члены жюри
перед вручением наград
подтвердили эти недоумения: да, «лучших» фильмов очень много, резать
приходилось по живому. В
качестве компромисса на
кинофестивале учреждаются призы в различных
номинациях.
Насколько разными являются конкурсные фильмы, можно показать на таком примере.
На
фестиваль
прислано два фильма эпохального,
православнопатриотического
звучания, которые, конечно же,
отмечены специальными
призами жюри. Это фильм
митрополита
Илариона
«Второе Крещение Руси»,

сты, и режиссеры и операторы, и продюсеры. Для
большей ответственности.
Чтобы будущие фильмы не
снизили этой планки.
В кулуарах фестиваля
можно услышать, что к/ф
«Радонеж» - это заряд энергии и лекарство от уныния.
Телевизор хоть не включай
- там давно черное стало
белым. С традиционными
понятиями честности, порядочности
чувствуешь
себя чуть ли не изгоем, по
крайней мере - устаревшим
и несовременным. Когда
еще и возраст далек от молодости, чувства эти только
усиливаются. Приходя же
на кинофестиваль, видишь,
что таких людей не так уж и
мало. Если кому-то жизнь не
внушает оптимизма, если
кому-то не хватает ощущения осмысленности жизни,
позитивных эмоций, высоких мотиваций, - приходите на к/ф Радонеж. Здесь
вы найдете своих по духу
людей. Эти люди - авторы
170 фильмов, присланных
на конкурс, - всегда за кадром, но их высокая миссия
заключается в том, чтобы
сказать: жизнь продолжается. Людей, живущих духовной жизнью, мыслящих
категориями традиционной
нравственности,
гораздо
больше, чем вы думаете.
***
Кинофестиваль «Радонеж» собирает своих еди-

который представляет кинолетопись небывалого по
своим масштабам возрождения Православия в России за последние четверть
века, последовавшего после столь же беспрецедентных гонений, начавшихся после революции
1917 года. Возрождение
началось на закате советской власти с празднования 1000-летия Крещения
Руси в 1988 г. Фильм, драматичный и вдохновенный
одновременно, повествует
о великом чуде Божьем, о
великой Его милости - возвращении русского народа
к истокам своей веры.
***
Еще один, не убоимся повтора, эпохальный
фильм, создан к грядущему в 2014 году 700-летию
дарования России такого
молитвенника, как преподобный Сергий Радонежский. Называется он
«Обитель Сергия. На последнем рубеже», реж. В.
Шуванников. Фильм и духовный, и патриотический
одновременно. Известные,
казалось бы, исторические
события, подвигают нас к
пониманию того, что это не
мы, не наши предки, но Бог
молитвами таких светочей,
как преподобный Сергий,
вел нас в истории, спасал
от падений. Это он в течение 16 месяцев осады поддерживал дух защитников

Лавры в начале 17 в., это
он, оказывается, неоднократно являлся гражданину Минину, подвигая его
встать во главе ополчения.
И, как повествует фильм,
на каждом «последнем рубеже» российской истории на защиту Святой Руси
вновь поднимался воинмолитвенник, преподобный
Сергий. Подсказывая, подвигая, направляя. После

бирает деньги на Свечу.
Такая в селе традиция. Все
с радостью встречают Мыколу и комментируют в камеру: «Мы поставим Богу
Свечу, и нам Бог подаст!».
Смотришь фильм и не
понимаешь, где это происходит. Все село в праздник
в храме. Традиция «робить
Свечу», судя по всему,
очень старая. Мужчин много, и все они трезвого

просмотра фильма ощущаешь надежду: значит, и в
будущем не оставит.
Итак, на одном полюсе
два
эпохальновдохновительных фильма,
повествующих о торжестве
православия. На другом
- какое-то прикровенное
православие, чудом сохранившееся,
естественное
«по жизни» ежедневного
быта белорусского села.
Православие у этих людей
как дыхание… Речь идет о
фильме, который назван
«Лучшим фильмом кинофестиваля» «БРАТСКАЯ СВЕЧА». Снова удивила и порадовала
нас студия Иоанна Воина
(Беларусь), и ее духовный
наставник о. Андрей Лемешонок. Зрители помнят
фильмы этой киностудии:
«Пасха на Лысой Горе»,

вида, работящие и церковные. Сельские дома обихожены и небедные. Кстати- телефонизированы. В
доме Мыколы есть даже
русская печка, где его жена
сама печет хлеб... То есть:
устоявшийся православный быт села. Все население - славянское, никакого
кавказского элемента. Никаких коттеджей и иномарок. Наверное, чтобы не
подумали, что это какой-то
заповедник или лубочная
картинка для кино, авторы указали точный адрес
села в Брестской области
и дату - январь 2012. Веришь и - не веришь. У них
там что, советской власти
не было? И почему не спились мужчины? Как вообще
все здесь сохранилосьвозродилось?
Феномен! А больше ни-

«Инокиня», «Притчи» и др. И
вот - победитель конкурса,
фильм Ирины Волох «Братская свеча». Действие разворачивается в 2012 г: в
дни между Рождеством
и Старым Новым годом
в селе Лука Столинского
р-на Брестской области.
От действия невозможно
оторваться, хотя не вдруг и
понимаешь, что же это так
притягивает и потрясает.
Сразу после Рождества «на
Коляды» чтец Никольского
храма Мыкола запрягает
свою лошадь и на повозке
объезжает все дворы - со-

чего и не скажешь… Смотришь и поражаешься, ведь
совсем рядом, на Псковщине - вымершие деревни. И
щемящие фильмы об этих
прекрасных обезлюдевших
русских местах с древней
историей также представлены на к/ф Радонеж. Это
фильмы Леонида Бондаря
«Тася» и «Здесь нужно быть»
Марины Михайловой.
По
делом
своим
приемлем.
***
На конкурс фестиваля представлено два
фильма о современ-
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ных нам священниках.
И, что особенно ценно,
это проблемные фильмы. Священник в современном, большей частью
атеистическом, обществе
- это всегда служба «на
передовой». Об этом свидетельствуют
убийства
священников в мирное
время. Феномен, нашим
кинематографом - и художественным, и документальным - не осмысленный
и пока, наверное, даже не
понятый. Некоторые подходы к теме дают два фильма, присланные на конкурс
к/ф Радонеж.
Первый фильм о быте и
бытии современного священника - «Пожар», реж.
Артем Волчков. Университет кинематографии им. С.
А. Герасимова. Этот фильм
признан на фестивале как
лучший игровой фильм.
Нам представлен некий
сжатый по теме и во времени эпизод реальной жизни
провинциального
молодого священника, стремящегося жить по вере и по
правде. Первый кадр фильма и вовсе сжимает его до
символа. Мы видим угол
дома изнутри. Все выгорело, обуглившиеся бревна, а
на полу - нетронутая огнем
икона Богоматери. Бог рядом. Фильм «Пожар» - это
дипломная работа Артема
Волчкова. Отрадно, что молодой режиссер заявляет
себя так сильно.
В этой связи следует упомянуть даже не о дипломной, но учебной работе
студентки того же университета - Алены Хмелевской
«Вера». Молодая девушка
Вера забеременела. Все
- и друзья, и мама - относятся к этому очень легко.
Все советуют просто «избавиться от проблемы».
Все, в том числе ее «друг»,
любят ее и заботятся о ней,
но советую только одно убить. Ее даже заботливо
провожают на электричке
в город, в клинику. Но она
молча возвращается этой
же электричкой обратно,
даже не выходя из нее. На
тему аборта на фестиваль
прислано еще несколько фильмов, но убеждает
именно этот - «Вера» Алены Хмелевской.
«Пожар» и «Вера» - работы молодых режиссеров.
***
Второй фильм о священнослужителях - это фильм
Константина
Давыдкина
«Отец Дмитрий, гвардии
майор». Он повествует нам
о летчике первого класса,
который реально служит
как таковой в Калининградском военном округе. А
еще он священник в православном храме. Вернее,
священник - во-первых. В
армии он не только летчик, но инструктор, то есть
учит летать начинающих.
Помимо того о. Дмитрий
является «помощником начальника части по работе с
личным составом». Начальство ждет от него работы
замполита по «моральнопсихологической
подготовке летного состава», но
никак не молитвы. Но направлен он в армию именно
как священник «для работы
с верующими военнослужащими». Началось все с того,
что молодой летчик поступил в духовную семинарию
- чтобы понять ощущения
русского верующего офицера. Он уволился из армии на
9.5 лет. За это время закончил семинарию и духовную
академию. Рукоположен в
священный сан и направлен

в армию уже как священник.
«Но Богу было угодно, - говорит о. Дмитрий, - чтобы
я восстановился в то же
время в армии как летчик».
Священник-летчик женат,
счастлив в семье. Познакомился со своей будущей
женой в Пюхтицком монастыре. Сейчас у них семь
детей: три сына и четыре
дочери.
Сам о. Дмитрий естественным пространством
своей жизни считает и церковь и армию, но чувствует,

производит рассказ митрополита Калужского и
Боровского
КЛИМЕНТА
действительно о «простом
епископе»:
миссионере
по призванию, 45 лет жизни просвещавшем Аляску,
Якутию, Курильские острова, Камчатку, Уссурийский
край и Приамурье, основавшем г. Благовещенск,
принесшим письменность,
перевод Библии народам
«дальней России», последние 11 лет жизни занимавшем Московскую кафедру,

что «своим до конца» его не
принимает ни та, ни другая
сторона.
В известной степени это
действительно - пилотный
проект, первые шаги вхождения в армейский быт священнослужителей. Как ни
трудна жизнь о. Димитрия,
но воспринимается она как
реальное служение Богу на
очень ответственном рубеже и в очень ответственное
время. Сам он считает также. Помоги ему, Господи.
***
В номинации ЛУЧШАЯ
РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА отмечен фильм Андрея Осипова, Евгения Малевского
«СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»
(ООО
«Кремльфильм»).
Речь в нем идет о создании
императором Александром
III, после убийства терро-

сменив на ней почившего
митрополита Филарета.
Это о нем после первой
же встречи митрополит
Филарет сказал: «В нем
есть что-то апостольское».
Ореол святости витал над
святителем Иннокентием
еще при жизни, а он «просил и умолял» не хвалить
его ни на похоронах, ни после, ибо только «от Господа исправляются человеку
пути его».
***
В номинации ЛУЧШАЯ
ОПЕРАТОРСКАЯ
РАБОТА
- отмечен фильм «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ БУДНИ» - оператор Олег Верниченко
- (Кинокомпания «Снега»,
Екатеринбург). Этот фильм
о работе территориального центра медицины катастроф Свердловской обла-

ристами его отца Императора Александра II, ведомства по охране первых лиц
государства. Узнаем о традициях верности, мужества
и профессионализма его
сотрудников.
***
В номинации ЛУЧШИЙ
СЦЕНАРИЙ - отмечен сценарий фильма Леонида
Николаенко
«ПРОСТОЙ
ЕПИСКОП», реж. Татьяна
Карпова, киновидеостудия
«Отечество». Это фильмповествование о святителе
Иннокентии, митрополите
Московском. Чрезвычайно сильное впечатление

сти, и конкретно - о врачеанестезиологе Игоре Листове. Показана работа
даже не «скорой», а некоторой «экстра-скорой», часто
это призыв коллег-врачей,
которые не справляются с
той или иной проблемой.
Экстренные будни врачапрофессионала, приятного и спокойного, оптимистичного человека. Вывод
жюри однозначен: на экран
возвращен, наконец, положительный герой.
***
В номинации ЛУЧШИЙ
ТЕЛЕФИЛЬМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ от-

мечен фильм Ольги Кушаковской «ОПЕРАЦИЯ «ПОСЛУШНИКИ». МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ»
«Первый канал», Россия,
Москва). Наши зрители
помнят фильм А. Хотиненко «Поп», впервые поднявший тему «псковской
духовной миссии». Настоящий фильм-расследование
продолжает тему, рассказывает о том, что даже
победа под Курском ковалась в пещерах ПсковоПечерского
монастыря.
Мы впервые узнаем, как
святые отцы брали на себя
подвиг разведчиков, а разведчики порой облачались
в рясы. Героев часто считали предателями…
***
В номинации «ЛУЧШАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ»
отмечена программа «СЛОВО». Автор протоиерей
Александр Глебов, (Телеканал «Санкт-Петербург»,.
Россия, Санкт-Петербург).
Конкуренция программ в
этой номинации была очень
напряженной, но жюри отметило именно программу
из С.-Пб. И главным образом потому, что Москва, и
сама небедная хорошо говорящими священниками,
открыла для себя петербургских златоустов, которые имеют свои подходы
к аудитории, оперируют
новыми образами и аргументами. Большая часть
петербургских златоустов
- это преподаватели духовной академии.
ЧТО ТАКОЕ НРАВСТВЕННОЕ КИНО?
На конкурс кинофестиваля приходит широкий
спектр видеолент проб и
исканий,
соответствующих нашему до сих пор
переходному - от неверия
к вере - времени. Но особенный след в душе оставляют истории нравственного поиска или реального, жизненного ответа на
ту или иную нравственную
проблему.
«…И остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем должником нашим…»,
«…А не будете прощать
ближним, и Отец ваш небесный…». То есть, речь
пойдет о прощении обид.
Два фильма кинофестиваля, которые случилось
посмотреть один за другим, дают поразительно
убедительный комментарий к приведенным выше
библейским назиданиям.
Будто специально подобранные, перед нами проходят судьбы двух людей
с изначально одинаковой раной: один не - простивший, а другой - простивший, несчастный и
счастливый.
Первым я посмотрела
фильм Татьяны Скабард
«Вечный странник». Студия «Берег». Кинорассказ о
судьбе и творчестве художника Шавката Абдусалимова. Это он и есть «вечный
странник», для большего
гротеска время от времени
появляющийся в фильме в
восточном халате. Авторы
стремились создать поэтический образ вечно странствующего, вечно ищущего
художника, чему очень способствовала
прекрасная
операторская работа.
Наши зрители помнят конечно фильм Михаила Шадрина «Форпост», лауреат
к/ф «Радонеж»2009 г. Это
был фильм об о. Михаиле,
ныне епископе Банченском
Лонгине, викарии ЧерноПродолжение на стр. 8

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

ПРИВЕТСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
РФ XVIII МЕЖДУНАРОДНОМУ
ФЕСТИВАЛЮ КИНОФИЛЬМОВ
И ТЕЛЕПРОГРАММ «РАДОНЕЖ»

МОСКВА. Приветствия государственных и общественных деятелей РФ поступили в связи с открытием в
Москве XVIII Международного Фестиваля кинофильмов и
телепрограмм «Радонеж».
В приветствии Президента Российской Федерации В.В. Путина отмечается, что Фестиваль
«Радонеж» «стал ярким,
неординарным событием
в культурной жизни России, несущим мощный
духовный, творческий заряд». «Благодаря таким
масштабным проектам»,
отмечает Президент, «появляются глубокие, умные, добрые фильмы и телепередачи, которые поднимают
важные нравственные, мировоззренческие проблемы,
способствуют укреплению в обществе высоких гуманистических идеалов, воспитанию подрастающего поколения на основе непреходящих ценностей патриотизма
и гражданственности». В.В. Путин выразил уверенность,
что Фестиваль «Радонеж» «будет достойно нести свою
благородную миссию, привлекать участников и зрителей
богатейшей палитрой представленных на конкурс работ,
дружеской, доверительной, по-настоящему созидательной атмосферой».
От имени Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Фестиваль
«Радонеж» приветствовал
Первый заместитель Председателя СФ А.П. Торшин,
который отметил, что «за
18 лет своего существования фестиваль «Радонеж»
стал признанным мировым лидером в области религиозного, духовно- нравственного документального кино». Первый заместитель
Председателя Совета Федерации напомнил, что «сегодня, когда через массовую культуру, ради сиюминутных
коммерческих и политических интересов, насаждаются
ложные ценности, разделяющие общество, повреждающие души, особенное значение имеет деятельное противостояние мастеров культуры этому потоку зла». «Ваши
труды чрезвычайно важны для российской культуры и
государственности и содействуют сохранению в нашем
обществе мира и согласия», говорится в приветствии
Фестивалю «Радонеж» от Совета Федерации.
Председатель Комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций Я. Е. Нилов в
приветствии Фестивалю «Радонеж» от Государственной
Думы отметил, что ежегодные встречи в рамках
Фестиваля «являются важными вехами в российской
культурной жизни. По ним
можно создать достоверную картину духовной
жизни нашего народа за
прошедшие десятилетия».
Председатель Комитета по
делам общественных объединений и религиозных
организаций также выразил уверенность, что Фестиваль
«Радонеж» «способствовать дальнейшему плодотворному сотрудничеству в важнейшем деле нравственного
просвещения нашего народа, в сохранении духовных
скреп нашего Отечества».
Министр культуры Российской Федерации В.Р.
Мединский в своем приветствии выразил признательность организаторам
Фестиваля «Радонеж» «за
преданность духовным и
культурным ценностям нашего отечества и христианского
православного
мира». Министр культуры
также пожелал «участникам фестиваля признания зрителей, а зрителям - глубоких впечатлений и открытия ярких
талантов»
В приветствии Председателя Союза кинематографистов РФ Н. С. Михалкова говорится, что Фестиваль «Радонеж» «стал
местом
плодотворного
профессионального общения кинематографистов,
сформировал
духовнонравственное направление
в кинематографе новой
России. Продолжая и развивая лучшие традиции отечественной культуры, «Радонеж» активно включает нашего
зрителя в размышления о смысле жизни, семье, чести,
долге, открывает новые имена».
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ВРНС: ИНЦИДЕНТ У ПОСОЛЬСТВА
РФ В ВАРШАВЕ СТАЛ РЕЗУЛЬТАТОМ
КУЛЬТИВИРУЕМОЙ РУСОФОБИИ

МОСКВА. Во Всемирном русском народном соборе
(ВРНС) считают, что недавний инцидент у посольства
РФ в Варшаве стал результатом русофобии, которую
культивируют в части польского общества, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Главной причиной возмутительных действий является постоянное нагнетание ненависти к России и русскому народу в известной части польского общества», - говорится в заявлении дискуссионного клуба ВРНС.
Как отметили авторы документа, в большинстве польских исторических учебников и публикаций присутствует образ Польши-жертвы, «постоянно преследуемой и
угнетаемой жестоким восточным соседом».
«Из массового сознания польского общества изгнан
тот факт, что Речь Посполита «от моря до моря» формировалась в значительной степени за счет территории православной Руси, что до XVIII века русские войска ни разу
не появлялись на исконно польских землях, а польские
доходили до самой Москвы», - сказано в заявлении.
Как отметили в ВРНС, польское общество до сих пор
не осмыслило, что русское движение на Запад в XVIII
веке было лишь «контрнаступлением, реконкистой
древних русских земель с православным населением»,
и разделы Речи Посполитой со стороны России касались исключительно этой части польского государства.
Авторы документа заявили, что если современное
русское общество «остро рефлексирует по поводу
преступлений, совершенных нашим правительством в
предвоенные и послевоенные годы (куда относится, в
частности, и Катынская трагедия)», то польское общество «изгнало из коллективного подсознания память о
своих преступлениях этой эпохи».
«Предметом его раскаяния не стали ни массовое
уничтожение пленных красноармейцев в 1920 году, ни
повсеместный снос православных храмов (включая величественный собор Святого Александра Невского в
Варшаве), ни культуроцид белорусского и украинского народов на «кресах всходних», ни жесткие действия
партизан Армии Крайовой по отношению к мирному
советскому населению в период гитлеровской оккупации», - говорится в заявлении.
Указав на то, что два сильных народа, претендовавших на лидерство в славянском мире, нередко противостояли друг другу с переменным успехом, дискуссионный клуб ВРНС выразил уверенность, что предъявление
исторических претензий в русско-польских отношениях
не имеет перспективы, необходимо взаимное прощение прежних обид, «основанное на обоюдном раскаянии в совершенных друг против друга грехах».
В ВРНС также напомнили, что одним из почитаемых
святых Русской церкви является преподобный Макарий
Жабынский, самый известный подвиг которого - спасение от смерти тяжелораненого польского воина.
«Величие христианской любви Макария проявилось
в том, что спасенный им жолнер принадлежал к отряду
оккупантов, только что разоривших монастырь, где подвизался преподобный. Полагаем, что изучение в польских школах данного примера, случившегося четыре
века назад и до сих пор не забытого русскими, помогло
бы польской молодежи по-иному взглянуть и на историю своей страны, и на нравственный облик русского
народа», - сказано в документе.
11 ноября в Варшаве участники марша польских националистов, посвященного Дню независимости Польши, забросали бутылками, фаерами и мусором территорию российского посольства. Позже появилась информация о том, что нападавшим удалось сжечь будку
охраны у ограды посольства.
Инцидент стал поводом для вызова посла Польши в
России в МИД РФ, которое потребовало от польских властей принести извинения и принять меры по обеспечению
безопасности диппредставительств. 13 ноября президент
Польши Бронислав Коморовский в интервью польскому
«Радио Зет» попросил у России прощения за «абсолютно
скандальные события у российского посольства».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ГОСДУМЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
ДЕЛАМ: ЕВРОПУ ЗАХЛЕСТЫВАЕТ
АНТИХРИСТИАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

МОСКВА. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков серьезно обеспокоен отношением к христианству в Европе, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«От Англии до Норвегии - гонения на христиан: людей увольняют за ношение нательного крестика. Можно
быть «открытым геем», но не христианином», - написал
А. Пушков в «Твиттере».
По его мнению, европейская «толерантность» постепенно превращается в диктатуру в области нравов».
«Антихристианская революция захлестывает Европу.
И не им нас учить», - пишет глава думского комитета.
Ранее появились сообщения о том, что в Норвегии
ведущей новостей телеканала NRK Сир Кристин Саелманн запретили появляться в эфире с нательным крестиком, в итоге журналистка была уволена.

НА КИНОФЕСТИВАЛЬ - КАК В ХРАМ
Окончание.
Начало на стр. 6
вицкой епархии, настоятеле
Свято-Вознесенского
Банченского монастыря на
границе с Румынией. В начале 90-х он собрал братию, основал и построил
ныне процветающий монастырь, создал при нем
приют для оставленных и
больных детей.
Как и наш «странник»,
епископ Лонгин много пострадал в детстве. Он до
сих пор так и не рассказывает об этом. Обездоленность родила избыток любви: сделать все возможное,
чтобы никогда и никто из
этих детей не испытал того,
что испытал он.
На нынешнем фестивале
о. Михаил-епископ Лонгин
появляется дважды: в упоминавшемся выше фильме
митрополита Иллариона:
«Второе крещение Руси»,
реж. Федора Кудряшова
и в фильме «Об освящении Свято-Троицкого храма Свято-Вознесенского
монастыря», реж. Анны
Шкарупы. В напряженнообзорном фильме «Второе
крещение Руси» режиссер,
пораженный судьбой епископа Лонгина, надолго
оставляет его в кадре, подвигая хоть что-то сказать о
себе.
- С детских лет я остался
один, - говорит епископ, сейчас даже тяжело вспоминать. Я выходил на улицу, смотрел на небо и спрашивал Бога: «Почему Ты у
меня все забрал?». Тогда
и долгое время потом вопрос этот оставался без
ответа. Но сегодня у меня
есть ответ. Мне отвечают
400 детей нашего приюта.
Если бы тогда у меня все
было, не было бы сейчас
этих 400 детей».
Еще не будучи монахом,
в 26 лет Михаил усыновил
своего первого ребенка.
3-х летний мальчик был болен церебральным параличом. Михаила уговаривали
взять здорового ребенка,
но он отвечал: «Здорового всякий возьмет». Он и
позже брал тех, кого вряд
ли кто взял бы. Святейший
патриарх Кирилл, посетивший Свято-Вознесенский
Банченский монастырь в
2012 г., сказал, что таких
детей и столько любви он
нигде еще не видел
Второй,
упомянутый
нами фильм, посвящен
радостному событию в
жизни монастыря и его
настоятеля епископа Банченского Лонгина. Новый
храм монастыря - СвятоТроицкий - во время своего
посещения в 2012 г. освятил Патриарх Кирилл. При
этом надо было видеть
лицо владыки Лонгина: он
жил каждым мгновением
этой службы. На их провинциальный, приграничный
монастырь сошла милость
Божия - новый храм освящает сам Патриарх! По отъезде высоких гостей он
говорил: «Когда уехал от
нас Патриарх, недели две у
нас вообще ничего не происходило - только радость.
Одна радость».
Итак - два равно обездоленных детства. И такой
разный исход! Так и хочется сказать: а второе было
страшнее? Ведь владыка
Лонгин до сих пор не может
о нем поведать. Или на пути
«странника» не оказалось
в свое время разумного и

мудрого человека, который
научил бы его прощению?
И тогда в его творчестве
появились бы краски света
и радости? М. б. он потому
до сих пор и странствует,
что ищет этого «мудреца»?
А Бог…Бог всегда рядом,
но почему-то не все к Нему
обращаются.
***
В последнее время и без
того большой интерес к
личности «хирурга от Бога»,
святого архиепископа Луки

жены, недавно похоронившая дочь, и привезла с собой покрывало, которым
укрывала больную дочь.
«В этом покрывале к нам
принесли смерть», - сказал Валентин Феликсович
жене. Не помог и переезд
семьи в Ташкент, в область
сухого воздуха… После ее
смерти он сам читал у ее
гроба псалтирь. Неожиданно остановился на 112
псалме: «Неплодную вселяет в дом матерью, ра-

(Войно-Ясенецкого) - усиливается. На к/ф представлена два фильма о нем. 1.
Фильм Киевской студии
документальных фильмов
«Лука Крымский: я полюбил страдания…» Светланы
Красножен и 2.«Святые ХХ
века» Татьяны Сорокиной
(Первый канал ТВ).
Реальность нашего времени такова, что при соприкосновении с его личностью хирурги становятся верующими, в ведущих
клиниках открываются все
новые храмы его имени. И

дующуюся о детях». «Без
малейшего сомнения я
принял эти слова как указание Божье на мою операционную сестру Софью
Сергеевну Велецкую. Она
недавно похоронила мужа
и была бездетна. В то же
утро я пришел к ней и спросил, верует ли она в Бога, и
не хотела бы она заменить
детям потерянную мать, не
выходя замуж и сохраняя
телесную чистоту?». Она
согласилась,
переехала
на его квартиру и занялась
его детьми. В преддверии

хирурги и пациенты молятся ему перед операцией.
Документалисты
вскрывают все новые факты его
жизни, которые только
подтверждают его святость. В фильме Киевской
к/с рассказана история его
женитьбы. Женился Валентин Феликсович во время
русско-японской
войны,
когда возглавлял хирургическое отделение эвакогоспиталя в Чите. Анна Васильевна Ланская, сестра
милосердия этого госпиталя, дала обет безбрачия,
отказала уже двум врачам,
но перед настойчивостью
Валентина Феликсовича
не устояла. У них было уже
4 детей, когда в 1917 году
у жены хирурга проявились признаки чахотки. В
это время приехала сестра

арестов и тюрем Бог не
оставил детей Валентина
Феликсовича.
В фильме Светланы Черемных «Святые ХХ века»
(Первый канал ТВ) мы видим в том числе современных врачей, последователей Св. Луки. В кадре
Главный
реаниматолог
ВМФ России, полковник
медицинской службы Сергей Шестопалов, который
через св. Луку Крымского
и чудесное спасение дочери после ж/д катастрофы
обратился к Богу. Недавно
он стал алтарником в Московском Храме Христа
Спасителя.
Наши
паломничества. На конкурс к/ф
«Радонеж»традиционно
приходят фильмы, повествующие о христиан-

ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

ских святынях дальнего и ближнего зарубежья. В нынешнем году
фильмы-паломничества
представлены известными
профессионаламидокументалистами.
Вопервых, хочется отметить
фильм Елены Козенковой
«Свет Византии. Сокровенные святыни Греции», Вовторых, фильм А. Пищулина и А. Плоткиной «Сердце
Парижа» из цикла «Неизвестная Европа». История
появления Тернового венца Спасителя в Нотрдам де
Пари. И фильм Спартака
Парджиани «Сванетия. Живой миф».
В этом же ряду хочется
порекомендовать фильмпаломничество по святым
местам Москвы. Это фильм
Светланы Каврус «Монастырские стены. Донской
Монастырь». Особенно интересна, подробна и насыщена экскурсия по некрополю и Новому некрополю
Донского монастыря, которую проводит в фильме доцент Московской духовной
академии Олег Стародубцев. Можно конечно поехать в Донской монастырь,
можно пройти по некрополю, но на экскурсию Олега
Стародубцева можно и не
попасть.
***
Вот что это такое, когда
«душа поет»! - именно такой должна быть реакция на
фильм «Тетива», реж. Нины
Шумаковой. Речь в нем идет
об Игоре Александровиче
Найвальте - председателе
Совета директоров Балтийской строительной кампании, силами и на средства
которой в последние годы
построено более 60 православных храмов. По возведении последнего, освященного в честь святого
благоверного князя Игоря
Черниговского в Патриаршем подворье в Переделкино (храм этот уже называют
и «сказкой» и «рукотворным
чудом» и пр.), он получил
награду из рук Патриарха
Кирилла - Орден Русской
Православной Церкви «Славы и Чести I-й степени».
-Хотя мы построили тысячи километров железных
дорог, - говорит в фильме
Игорь Найвальт, - столько
же
электрифицировали,
построили сотни тысяч
квадратных метров жилья,
а строительство храмов началось - с малого. Нехотя
ввязались в строительство
храма в 1995 г. Взяли на
себя как хомут, а понесли
как Крест. Люди воодушевились, зажглись. И - пошло. Когда строишь Храм,
душа ведь - поет!
Светлана
КОЛОСОВСКАЯ,
На фото:
1.
Первый
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ
А. П. Торшин и председатель Братства «Радонеж»
Е. К. Никифоров.
2. Молебен в день открытия Фестиваля в храме
Николы в Толмачах.
3. Зрители в зале.
4. Вручение Гран-при за
фильм «Брацкая свеча».
5. Приз за лучшую режиссерскую работу фильму
«Спасти и сохранить».
6. Приз за лучший сценарий фильму «Простой
епископ».
8. Жюри – Б. Г. Криницын
и В. Н. Крупин.
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ЦЕРКОВЬ – ЭТО МЫ!
Хрупкая светловолосая
молодая женщина, многодетная мама, подвижник и
альтруист, Председатель
Правления
Благотворительного Фонда поддержки православных инициатив, молодежных программ
и проектов «Хочу Верить»,
созданного по благословению отца Илия (Ноздрина) из Оптинской пустыни,
Президент Всероссийской
ассоциации общественных
объединений «Национальный
антинаркотический
союз», член Общественного Совета при ФСКН России, руководитель Сектора
социальной и молодежной миссии Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата,
член комиссии по церковной миссии Межсоборного Присутствия Русской
Православной
Церкви,
программный
директор
телерадиокомпании «Радонеж», член многочисленных Попечительских Советов сиротских учреждений
и фондов, кандидат наук,
политолог – Юлия Александровна Павлюченкова.
Юлия – давний и убежденный практик, вовлеченный в водоворот тысячи
больших и маленьких дел
с самого отрочества. Ее
огромный
практический
опыт целиком выстроен в
формате социальной активности. А ведь бывает,
православие воспринимают как скромный платочек
на голову. «Церковь – это
не только священнослужители, не нечто абстрактное, - говорит Юлия, - ЦЕРКОВЬ – ЭТО МЫ». Да, это
мы сами, все, кто озабочен
проблемами православия
в России, кто желает процветания своей стране,
кто участвует в церковных таинствах исповеди и
причастии.
Как эта деятельная и
обаятельная женщина все
успевает? «Меня приучили
с детства трудиться – это
ответ на все вопросы», - с
увлечением рассказывает
о своем детстве Юлия. Ее
отец - военный, мать - домохозяйка, которая в перестройку, когда военные
бедовали, стала заниматься предпринимательством.
Все отрочество Юли – в
трудах, с 13 лет она помогает маме, полноценно работает все каникулы. Именно тогда мама научила ее
двум правилам: «все, что
ты хочешь сделать хорошо,
сделай сама» и «нет ничего
невозможного, если есть
сильное желание осуществить задуманное». Активная советская школьница –
Юлия, возглавляла группу
«Поиск», Клуб интернациональной дружбы в Доме
пионеров на Воробьевых
горах, руководила дружиной школы и тимуровским
движением (класс, где училась Юля, взял шефство
над детским домом). Плюс
спорт (волейбол, лыжи,
большой теннис), который
приучил к дисциплине,
ранним подъемам, планированию, распределению
своих сил… Вот такая стартовая площадка, закалившая характер.
С детства Юля мечтала,
что у нее будет большая
семья. Но сейчас признается самой себе, что, если
бы она знала, что ей придется совмещать работу,
общественную
деятель-

ность и воспитание детей,
то, наверное, не поверила
бы, что ей хватит сил на все
это. В семье четверо своих
и пятеро приемных детей,
еще две старшие приемные дочери уже выросли и
вышли замуж. Юлия счита-

ее завораживали красивые
обряды и песнопения. Уже
позже, через социальное
служение ближним и родным, Юлия ощутит тесную
связь веры в Бога и помощи ближнему. Думала, что
станет матушкой, училась

ет, что материнской любви
ей хватает только на то,
чтобы приемные дети были
благополучны, а вот стать
такими же активными, как
мама, им мешает «рана»,
полученная в детстве, понимание, что для своих
кровных родителей
они
брошенные и нежеланные.
Всех своих мальчишек (их
сейчас семеро) и девчонок
Юля приучает к тому, что
есть не только уютный дом,
вкусная еда и теплый джип.
Вместе с детьми они помогают московским бомжам,
сиротским учреждениям.
Многие сограждане ее не
понимают, а она верит в то,
что делает добро и открывает собственным детям

в Свято-Тихоновском Богословском университете
по классу иконописи. По
сей день хранит созданную собственными руками
иконку преподобного Серафима Саровского – пока
единственную, написанную
ею самой. Шутит: «После
многодетной семьи можно
только в монастырь…» А
может, в ее «монашеском»
будущем – плодотворные
занятия иконописью, как
знать?
Для Юлии ясно как божий день, что серьезная
идеологическая работа с
молодежью должна проводиться с участием Церкви.
Это с детства определение добра и зла, созда-

является ВЕРА, которая
передается молодому человеку вместе с делами.
В эфире радио «Радонеж» есть программа «Рай
истинный или ложный» доверительный разговор о
проблемах зависимостей.
Юлия много лет посвятила непростой проблеме
наркомании в самых различных аспектах, и профилактики и реабилитации.
Именно в этой программе
вы можете услышать откровенные признания бывших зависимых, мнения
психологов,
наркологов,
специалистов работающих
в проблеме нарко, алко и
психозависимостей. Здесь
не стесняясь, вы можете
задать вопросы, отправить
информацию для силовых
структур.
Еще одно из направлений
работы «Радонежа» сложилось стихийно, из людей,
вовлеченных в круговерть
ежедневного
служения
близким и детям, дружественных организаций работающих с многодетными
и приемными семьями, активных мам и пап- это проект «Семейная гостиная».
Сегодня эта площадка для
жизненных историй, споров, возможность обсудить
то, что не выносят за порог
православной семьи, обсудить без нравоучений, без
пафоса «такого не может
быть», а именно услышав
самые различные точки
зрения, понять собственную позицию.
Юлия уверенна, что работа с близкими по духу
людьми - Светланой Сорокиной, соведущей «Семейной гостинной», Асей
Абрамовой – ведущей программы «Детский час», Евгением Никифоровым, Ни-

другую реальность, тоже
имеющую место быть…
Духовным примером для
Юлии послужил верующий
прадед, доживший до 94
лет. Офицер, эмигрировавший во Францию, затем
вновь прибывший обратно
в Россию. Юля была знакома с его молитвенными
правилами. Обед в доме
советского военного (!)
всегда начинался с дедушкиной молитвы. Старшие в
семье не раз получали нагоняи от деда, доставалось
и внучке. В отрочестве Юля
полюбила ходить в храм.
Им стал Храм Ризоположения на Донской улице. Советская школьница ничего
не понимала «в Боге», но

ние четких нравственных
критериев и ориентиров.
Без этого, считает Юлия,
невозможно
полноценное воспитание человека
и, соответственно, будущее государства. Именно
сейчас, в эпоху гражданского противостояния и
масштабных социальных
перемен
необходимо
предоставить молодежи
возможность
практики.
Когда молодые люди со
«старшим товарищем» совместно начинают делать
какое-то полезное дело,
тут и рождаются соработничество,
объединение,
обмен мнениями, формирование идеологических
воззрений. И главное – по-

колаем Бульчуком и многими другими «старожилами»
радио «Радонеж» прекрасный опыт и самое главное
–«полезный, надеюсь не
только моей душе, но и нашим любимым слушателям
и зрителям».
Быть открытой для свершений, полезной людям,
готовой работать не покладая рук, иметь страх Божий
и искреннюю веру в Отца
нашего небесного, а еще
«невозможное делать сразу, а чудеса по-немногу»,
и главное любить… любить
жизнь, людей, близких, это,
по мнению Юлии, и есть
образ жизни настоящей
православной женщины.
Сергей СЕРГЕЕВ

ЛУЧШИЕ ПАСТЫРИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ

В ОВЦС ОПРОВЕРГЛИ СООБЩЕНИЯ
О ГОТОВЯЩЕЙСЯ ВСТРЕЧЕ
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА И ПОНТИФИКА
МОСКВА. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков) выступил с опровержением появившейся накануне в ряде СМИ информации
о возможных местах встречи Патриарха Кирилла с
папой Римским Франциском, сообщает «Интерфаксрелигия».
«Потенциальная возможность встречи Святейшего
Патриарха с папой Римским никогда не отвергалась
Русской Православной Церковью», подчеркнул отец
Филарет, пояснив, что обсуждение этого вопроса идет
многие годы.
В то же время, по словам представителя Отдела
внешних церковных связей, которые приводит синодальный Информационный отдел, Русская Церковь
всегда настаивала на том, что такая встреча должна
быть тщательно подготовлена не столько с протокольной, сколько с содержательной стороны.
«Распространяемые различными, в том числе зарубежными, изданиями предположения о возможных
датах или местах подобной встречи со ссылкой на слова председателя ОВЦС митрополита Илариона являются домыслами журналистов», заявил архимандрит
Филарет.
«Митрополит Иларион таких заявлений не делал»,
заключил представитель Церкви.
На днях в ряде СМИ появилась информация о том,
что в настоящее время якобы идет подготовка к встрече папы и Патриарха Кирилла на «нейтральной территории». В качестве вариантов приводился ряд зарубежных стран.

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН:
ТЕКСТЫ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ
РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
СЕГОДНЯ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ
К ЭКСТРЕМИСТСКИМ

МОСКВА. Комиссия Общественной палаты РФ по
межнациональным отношениям и свободе совести
считает, что древние религиозные тексты, основополагающие для различных религий, следует вывести
за рамки оценок на предмет экстремизма, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Понимая необходимость ограничения распространения экстремистских материалов, просим генеральную прокуратуру РФ и министерство внутренних дел
РФ исключить из процедур оценки на предмет экстремизма древних священных книг традиционных для
России религий, а также других известных в мире религиозных традиций, в частности, индуизма, сикхизма,
синтоизма, конфуцианства», - сказано в проекте обращения комиссии в Генпрокуратуру и МВД по вопросу о
неправомерности применения антиэкстремистского
законодательства к священным писаниям религиозных
организаций.
Этот документ обсуждался 13 ноября на заседании
комиссии. Его предполагается обсудить дополнительно и принять в ближайшее время.
Как отметили авторы обращения, иная религиозная
литература, используемая в культовых, молитвенных и
личных целях верующими, «может изучаться на предмет соответствия ее священным текстам исключительно с привлечением к тому квалифицированных экспертов из числа научно-религиоведческого сообщества и
религиозных общин».
В комиссии констатировали, что теоретически применение антиэкстремистского законодательства к
священным религиозным писаниям позволяет признать экстремистcкими даже Библию, Коран и другие
древние священные тексты. В то же время, как сказано
в проекте со ссылкой на мнение специалистов, некоторые современные интерпретации древних текстов могут носить экстремистский характер, создаются и распространяются с целью разжигания межрелигиозной и
межэтнической вражды и в этом случае вполне могут
быть запрещены к распространению.
В свою очередь глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, выступая на заседании, заявил, что
принципиально против того, чтобы от экспертизы были
освобождены любые тексты, которые могут быть названы религиозными.
«Завтра появится какая-нибудь нацистская группа,
объявит себя неоязыческой религиозной организацией, а «Майн кампф» - своим религиозным текстом», заявил он.
По словам о. Всеволода, некоторые тексты, которые производятся религиозными организациями,
сегодня могут быть отнесены к экстремистским, «и
правоохранительные органы, государство, общество
совершенно правильно поступают, когда некоторые
тексты, особенно производимые новыми религиозными движениями, квалифицируются как экстремистские и общественно опасные».

Православное обозрение
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В КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ
ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЦЕРКОВНО-НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИСТОКИ НАШЕЙ ИСТОРИИ: 900 ЛЕТ
«ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

КИЕВ. 8-9 ноября в Киево-Печерской лавре по благословению митрополита Киевского и всея Украины
Владимира состоялась Международная конференция
«Истоки нашей истории: 900 лет «Повести временных
лет», сообщает Седмица.ru. Форум был приурочен к
дню памяти преподобного Нестора Летописца, отмечаемой 9 ноября. Конференцию предварил молебен преп.
Нестору Летописцу.
В качестве модераторов конференции выступили
глава пресс-службы Украинской Православной Церкви
заслуженный журналист Украины Василий Анисимов,
руководитель издательства московского Сретенского
монастыря иеромонах Симеон (Томачинский) и клирик
московского храма во имя иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» протоиерей Ростислав Ярема.
Первое пленарное заседание открыл доклад профессора Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
шеф-редактора интернет-портала «Седмица.Ru» В.И.
Петрушко, на тему: «Русская митрополия в период создания Повести временных лет: кон. XI — нач. XII вв.».
Доцент Института филологии Киевского университета им. Т.Г. Шевченко Александр Яровой представил доклад: «Житие Александра Невского: современное значение духовного документа».
Иеромонах Симеон (Томачинский) сделал сообщение:
«Роль монашества в истории русской словесности».
Профессор Московского университета им. М.В. Ломоносова В.А. Воропаев, крупнейший специалист в области изучения творчества Н.В. Гоголя, представил доклад: «Николай Гоголь в Святом Граде».
Доктор богословия, зав. кафедрой православной культуры и теологии МАУП (г. Киев) протоиерей
Дионисий Мартышин выступил с докладом на тему:
«Идеологические мифологемы в современной церковной жизни».
Настоятель киевского подворья Русского СвятоПантелеимонового монастыря на Афоне иеромонах
Алексий (Корсак) выступил с сообщением: «Преподобный Антоний как духовный мост между вторым и третьим уделами Пресвятой Богородицы- Святым Афоном
и Киево-Печерской Лаврой».
Руководитель отдела по делам семьи Харьковской
епархии УПЦ протоиерей Александр Каневский, выступил докладом: «Церковь и семья в условиях наступления однополярного глобального мира».
Выступление руководителя информационного агентства «Русская народная линия» (Санкт-Петербург)
Анатолия Степанова было посвящено проблеме соотношения Григорианского и Юлианского календарей в
церковной и общественной жизни.
Первое пленарное заседание конференции завершилось выступлением президента Православного братства «Радонеж» (Москва) Евгения Никифорова: «Православная газета - летопись наших дней».
Второе пленарное заседание конференции открылось выступлением доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента НАН Украины, зав.
сектором истории Киевской Руси Института истории
НАН Украины Н.Ф. Котляра: «Повесть временных лет»
Нестора Летописца. Летописание как явление средневековой культуры».
Главный координатор проекта издания «Тератургимы» Афанасия Кальнофойского, директор издательства
«Горлица» Валентина Серикова, которая выступила в
качестве организатора конференции, представила доклад «Трактат А. Кальнофойского «Тератургима» как
продолжение духовной традиции «Повести временных
лет» Нестора Летописца. Послание сквозь века».
Доцент кафедры истории МГИМО О. Н. Четверикова
представила доклад на тему: «Единство православных в
условиях наступления глобальной анти-церкви».
Протоиерей Ростислав Ярема выступил с докладом:
«Раскол как грех разъединения. От вопросов общественной морали к делу единства Церкви».
В заключение второго пленарного заседания выступил кандидат экономических наук, доцент Киевского университета им. Т.Г. Шевченко, член Совета
Киевского религиозно-философского общества Илья
Назаров с докладом: «Наследие преподобного Нестора Летописца кризис православной идентичности
в современной Украине».
По окончании пленарных заседаний была проведена
пресс-конференция, в которой приняли участие епископ Макаровский Иларий, викарий Киевской митрополии; протоиерей Дионисий Мартышин и доктор исторических наук Н.Ф.Котляр.
9 ноября конференция продолжила свою работу.
Ее участники приняли участие в Божественной литургии по случаю дня памяти преп. Нестора Летописца, который также является актовым днем Киевской
духовной академии и семинарии. Богослужение, которое возглавил ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский Антоний, прошло в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. У мощей преп.
Нестора, почивающих в Ближних пещерах, состоялся молебен. Участники конференции также поклонились другим святыням обители.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сергей ХУДИЕВ

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
Первое, что необходимо
сделать в любой дискуссии
- это определить значение
терминов. Это может быть
скучно, и может даже раздражать - Сократа заставили
выпить яду именно за это - но
без такого определения содержательной дискуссии не
получится. Слово “либерализм” имеет много разных,
иногда
противоположных
значений - у нас с “либералами” ассоциируется рыночный фундаментализм, “у
кого нет миллиарда- да покинет это собрание”, в США
“либералы” - это, напротив,
сторонники более социального государства.
Некоторые наши интеллектуалы говорят о либерализме как об идеологии личной свободы, в то время как
в Западной Европе и США
“либеральная политика”- это
политика сворачивания личных свобод (прежде всего,
свободы вероисповедания)
под предлогом борьбы с
“дискриминацией”. Сто лет
назад либерал мог быть (и
часто бывал) горячим патриотом, даже националистом,
сейчас это рассматривается
как нечто взаимоисключающее. Классические либеральные демократии - Великобритания и США - немыслимы без библейского фундамента, нынешний либерал
по меньшей мере не-, а то и
прямо антирелигиозен.
Поэтому первое, что мы
вынуждены отметить - не
существует какого-то единого либерализма, который
мог бы как-то соотноситься
с христианством. “Либерализмом” могут называться
разные, даже конфликтующие идеологии.
Классическийлиберализм,
действительно, говорит об
индивидуальной
свободе;
это христианское по своим
корням учение, восходящее к

взглядам, которые развивал,
например, великий средневековый мыслитель (и святой
Католической Церкви) Фома
Аквинский. При этом христианское понимание свободы
связано с определенным

нении его долга. У Вас есть
обязанность служить Богу и
ближним - следовательно,
никто не может лишать Вас
того, что необходимо для
исполнения этой обязанности. Жизни, имущества, при

взглядом на человека.
Человек создан Богом с
определенной целью познать Бога и возрадоваться
Ему во веки, к которой он
идет через ряд промежуточных целей: исповедание
веры, нравственную жизнь,
служение ближним, исполнение обязанностей, возложенных на него Промыслом,
устроение семьи и общества
сообразно правде Божией. Права человека, таким
образом, вытекают из его
обязанностей.
Другие люди не должны
препятствовать ему в испол-

помощи которого Вы исполняете Ваш долг содержать
семью и вообще тех, кто от
Вас зависит, и свободы действий, которая необходима
Вам для служения.
Ваш долг - раскрыть данные Вам Богом таланты, а
для этого Вам нужна свобода
действий и защищенность
от произвольных стеснений
со стороны других, Ваших
ближних или государства.
Свобода вероисповедания вытекает из того, что
человек призван воздавать
славу, благодарение и поклонение своему Создателю

и Искупителю; даже негативная свобода - возможность
оказаться от духовной жизни
вообще или впасть в иное
какое заблуждение- отражает это предназначение человека, потому что поклонение
имеет смысл только когда
оно вполне добровольно.
Свобода слова вытекает из
долга обличать беззаконие и
утверждать правду; свобода
экономической деятельности - из долга служить нуждам ближних.
Таким образом, свобода означает иерархию обязательств - “Вы куплены
[дорогою] ценою; не делайтесь рабами человеков
(1Кор.7:23)”. Человек может
отвергать требования государства или обычая потому,
что он положил в сердце
своем повиноваться другим
требованиям, несравненно
более высоким.
Другая система взглядов
- социальный либерализм обращает внимание на то,
что негативной свободы (государство не лезет в Ваши
дела и не мешает Вам жить)
может быть недостаточно.
Если Вы бедны, и лишены
доступа к образованию, или
принадлежите к угнетенному меньшинству, на которое
смотрят косо, Вы не можете
реализовать Вашу свободу.
Поэтому долг государства
- вмешиваться на стороне
слабых и угнетенных членов общества и обуздывать
алчных капиталистов, латифундистов, расистов и всех,
кто злоупотребляет своей
свободой, чтобы притеснять
других. Против этого тоже
сложно возразить, и законы,
специально защищающие
“бедного, пришельца, сироту и вдову” мы находим уже
в Ветхом Завете. Здоровое
общество предполагает некий баланс между
классическим (мы сво-

ДВЕ ОПАСНЫЕ ИДЕИ
Недавно в передаче австралийского телевидения
“Вопросы и ответы: приключения в мире демократии” несколько достаточно
известных в англоязычном
мире медийных фигур ответили на вопрос о том, какую “опасную”, то есть “революционную, ведущую к
глубоким переменам” идею
они предложили бы миру. В
студии, среди других, присутствовали два человека
с противоположных краев
мировоззренческого спектра - гей-активист, либеральный гуру Дэн Сэвидж и
консервативный журналист,
христианин, Питер Хитченс.
Их ответы на вопрос весьма
показательны; но сначала
коротко скажем, что это за
люди.
Дэн Севидж - один из самых ярких и заметных представителей либерального
лагеря в США, ведущий популярных колонок, в которых
он освещает секс (с позиций
принципиальной вседозволенности) и политику (с позиций крайне либеральных).
Он является основателем
движения “Жизнь налаживается” (It’s getting better),
которое ставит своей целью
борьбу с травлей подростков, которых их сверстники
считают гомосексуалистами. Американские университеты приглашают его (к

ужасу некоторых родителей) выступать с лекциями
и просвещать студентов в
вопросах половой жизни.
Британец Питер Хитченс родной брат недавно скончавшегося атеистического
публициста
Кристофера

Дэннет”. Питер, однако,
придерживается
прямо
противоположных взглядов
- он верующий христианин
и человек консервативных
убеждений. Его перу принадлежит книга “Ярость на
Бога” (Rage against God) в

Хитченса. Кристофер получил известность благодаря
своим яростным нападкам
на христианскую веру, и
входил в четверку самых известных “Новых Атеистов”
- “Хитченс, Харрис, Докинз,

которой он критикует как
“Новых Атеистов” так и отход современной культуры от христианской веры
вообще.
В чем же состояли те
опасные идеи, которые два

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

этих человека предложили
аудитории? Когда Сэвиджа
просили, «Какая опасная
идея, на Ваш взгляд, могла
бы изменить мир к лучшему?», он ответил: «Контроль
за численностью населения.
Тут слишком много чертовых
людей на планете. (Бурные
аплодисменты в аудитории)
Вы знаете, я за выбор, я за
то, чтобы у женщины было
право распоряжаться своим
телом. Иногда, в мрачные
минуты, я против выбора - я
думаю, аборты нужно сделать принудительными на
30 лет».
Вот что ответил на тот
же вопрос Питер Хитченс:
“Самой опасной идеей в
человеческой истории и
философии остается вера в
то, что Иисус Христос - Сын
Божий и что Он воскрес из
мертвых. Это - самая опасная идея, которую Вы когдалибо встретите”.
Когда ведущий спросил,
почему эта идея так опасна,
Хитченс ответил: “потому,
что она полностью меняет
все в человеческом поведении и все наши обязанности.
Она превращает вселенную
из бессмысленного хаоса в
место, где существует Замысел, Правда и Надежда,
и, таким образом, у нас есть
обязанность
открыть
природу этой Правды
и трудиться ради этой
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бодны сами опознавать
свой долг и исполнять
его) и социальным (государство должно заботиться о слабых) либерализмом
Но дальше происходит одна
важная подмена.
Современное понимание
свободы резко отличается
от христианского. В мироздании без Бога у человека
нет никакого долга и предназначения, которое ему
надлежало бы исполнить.
У него есть только желания
и устремления. В этой ситуации утрачивается какойлибо объективный критерий
различения между правами
и притязаниями. В реальности, что является и что не
является правом человека,
определяется исходя из степени лоббистской активности, которую способна развить та или иная группа.
У ближневосточных христиан нет эффективного
лобби в западных странах,
поэтому, когда их режут и
изгоняют из родных мест,
это привлекает очень мало
внимания. У гей-движения,
напротив, есть энергичное
и хорошо организованное
лобби, поэтому его притязания очень легко получают
статус прав.
Но такая произвольность кто может развить большую
общественную активность,
того и права - неизбежно
порождает конфликты прав.
Провозглашая чье-то притязание как право, мы неизбежно провозглашаем обязательство всех остальных
это право чтить. Когда некоторые страны провозглашают право участников однополого сожительства регистрировать его как брак, они
тем самым провозглашают
обязанность всех остальных признавать его браком.
Когда аборт объявляется
правом женщины, он объявляется обязанностью врача.
В итоге мы видим, как
католические агентства по
усыновлению в Британии
принуждают к тому, чтобы

отдавать детей в однополые
пары, а на католические госпитали в США оказывается сильное давление с тем,
чтобы принудить их к совершению абортов. “Либерализм” таким образом, начинает означать не свободу,
а именно сворачивание свободы - Вы не имеете права
поступать сообразно своей
религиозной и гражданской
совести, либеральное государство берет на себя миссию принуждения граждан
к идеологической ортодоксии. Если Вы являетесь “гомофобом” и отказываетесь
(как некоторые американские предприниматели, за
это пострадавшие) обслуживать гомосексуальное мероприятие, или “противником
прав женщин” и отказываетесь от участия в совершении аборта, Вы должны быть
наказаны.
Так уж сложилось, что “либерализмом” в наше время
называется именно это движение за сворачивание личных прав, и свободы вероисповедания прежде всего.
Поэтому христианину в наши
дни трудно назвать себя либералом; впрочем, классическому либералу вписаться в нынешний либерализм
было бы тоже трудно.
В современной России
“либерализм” - это отчасти
импорт нынешней евросоюзной идеологической ортодоксии (с обязательным обучением детей по книжкам,
вроде “Король и Король”),
отчасти местное явление,
которое более всего характеризуется отрицанием религиозного и общественного
долга.
Я понимаю, что по отношению к многим людям,
называющим себя “либералами”, это горькая несправедливость; но ничего не поделаешь, язык, отражающий
исторический опыт народа,
развивается так, как он развивается. Если Вы слышите,
что Вася Пупкин имеет либеральные взгляды на брак,

Вам не придет в голову понимать это в том смысле, что
Вася - верный и заботливый
супруг. Если Вы услышите,
что Вася либерально относится к долгам, Вы поостережетесь давать ему взаймы.
В России либерализм существует вместе со своим
идеологическим двойником
- тоталитаризмом. Если тоталитаризм извращает понятие патриотического и общественного долга, утверждая
в качестве высшей ценности
государство и его могущество, то либерализм - это
ненависть к государству и
тем понятиям долга и патриотизма, на которые оно
опирается.
Тоталитарист объявляет
ненавистным
либералом
всякого, кто, по тем или
иным причинам, отказывается падши поклониться товарищу Сталину; либералу усы
этого товарища мерещатся
везде, где только речь заходит о государстве и о долге
человека по отношению к
своей стране.
Отечественный “либерализм”, каким мы его видим
сейчас, это не столько даже
продуманная
идеология,
сколько определенное отношение - отказ от обязательств. Либерал у нас узнается по кривой ухмылке, с
которой он произносит такие
слова как “Родина”, “народ”,
“долг”, “история”.
Либеральные взгляды носят антипатриотический, антигосударственный, антисоциальный, антирелигиозный
и антисемейный оттенок.
Как и нынешний западный
либерализм, наш не видит
в мироздании объективного
нравственного миропорядка и полагает “свободой” не
свободу исполнения долга, а
свободу осуществления своих желаний.
Но у нас на это накладывается еще травма тоталитаризма и страх перед его
возвращением.
Глубокая враждебность к
Церкви, которую мы видим

в либеральных кругах, не
случайна и не является результатом каких-то ошибок
священноначалия. Церковь
является религиозным, патриотичным,
прогосудаственным и просемейным
сообществом; даже возьмись сейчас священноначалие всячески фрондировать
против нынешнего режимаэто ничего не изменит.
Церковь не согласна - и
никогда не согласится - с евросоюзной идеологической
ортодоксией. Для верующих христиан дитя в утробе
матери - принципиально
человеческое существо, на
которое распространяется
заповедь “не убий”. Для европейских (и американских)
либералов принципиально
“право женщины распоряжаться своим телом”. Для
христиан (как и для, до недавних пор, всех людей всех
времен и народов), брак это союз между мужчиной
и женщиной; для либералов
принципиально
“брачное
равноправие”.
Поэтому еще какое-то
время назад христианин мог
исповедовать классический
либерализм с элементами
социального - но то, что навязывается “либерализмом”
сейчас, увы, является откровенно и осознанно антихристианским идеологическим
течением.
Какую позицию мог бы
занять христианин? Ту, о которой мы говорили в начале
статьи - утверждение свободы, исходящей из признания
наших обязательств по отношению к нашему Создателю.
Свободы человека, предстоящего перед Богом и Ему
непосредственно подотчетному. Без этого на высшую
власть в мироздании начинают претендовать те или
иные люди - и либерализм,
начинающий с провозглашения личной свободы, заканчивает государственным
принуждением к всесильной, и потому верной, либеральной идеологии.

Надежды. Это меняет
нас всех. Если мы отвергаем ее, это тоже
меняет нас. Это невероятно
опасная идея. Вот почему
так много людей обращаются против нее”
Либерал и христианин
дают здесь два очень показательных ответа, и нам
стоит рассмотреть их подробнее. Люди, которые защищали Сэвиджа - никакой
критики со стороны его
либеральных собратьев не
было заметно - говорили о
том, что он, по своей привычке, шутит и эпатирует
публику. Не собирается
же он всерьез продвигать
какой-нибудь законопроект
о принудительных абортах.
Действительно, в отличие
от Хитченса, который говорит абсолютно серьезно,
Сэвидж, по видимому, просто демонстрирует грубый
и вызывающий юмор.
Дискуссия в ходе телепередачи всегда предполагает нехватку времени, у
Вас есть буквально полминуты, чтобы донести до аудитории то, что Вы считаете
самым важным, и выбор послания тут весьма характерен. Там, где христианин
и консерватор предлагает
содержательную идею, с
которой аудитория может
соглашаться или нет, либерал не может предложить
ничего, кроме грубой шутки. Конечно, бывают разные
либералы и консерваторы,

не будем поспешно обобщать - но Сэвидж и Хитченс
не получили бы известности и признания, если бы их
взгляды не были любезны и
приняты в соответствующих
кругах.
Насколько
безобидна
шутка Севиджа? Попробуем
поставить мысленный эксперимент. Чуть-чуть перефразируем. “Контроль за
численностью населения.
Тут слишком много чертовых
[цыган] на планете. (Бурные
аплодисменты в аудитории)
Вы знаете, я за выбор, я за
то, чтобы у женщины было
право распоряжаться своим
телом. Иногда, в мрачные
минуты, я против выбора - я
думаю, аборты [цыганкам]
нужно сделать принудительными на 30 лет». Можно не
сомневаться, что скажи Сэвидж такое, это было бы его
последнее выступление на
телевидении. Да, он потом
мог бы долго объяснять, что
это шутка, а не законопроект - но ему бы это точно не
помогло.
За такие человеконенавистнические и фашистские
речи он был навеки (и вполне справедливо) изгнан из
общественной жизни. Но
то, что было бы фашистской
речью - и несомненным
проявлением ненависти по отношению к какой-то
группе людей, является либеральной речью, когда она
обращена на всех. Считать
слишком расплодившейся

какую-то конкретную группу
людей и желать сократить
их численность путем принудительных абортов - фашизм. Считать, что “чертовых людей” вообще слишком много и желать сократить их численность таким
образом - вполне уместная
и приемлемая шутка в устах

Например, “Контроль за численностью населения. Тут
слишком мало прекрасных
людей на планете. (Бурные
аплодисменты в аудитории)
Вы знаете, я за выбор, я за
то, чтобы у женщины было
право распоряжаться своим
телом. Иногда, в мрачные
минуты, я против выбора - я

видного либерального активиста. Аудитория смеется и
аплодирует.
Что было бы, если бы
Сэвидж выдвинул предложение, сходное по принудительности, но направленное
на увеличение числа людей?

думаю, женщин надо оплодотворять принудительно в
ближайшие 30 лет».
Мы знаем, что произошло
бы - Сэвидж был бы с анафемой извергнут из сонмища либерального, а другие
либеральные (и, особенно

КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ И БОГОСЛОВОВ

НОВОСТИ

СВЯЩЕННИКА ГЛЕБА ГРОЗОВСКОГО
ЗАПРЕТИЛИ В СЛУЖЕНИИ НА ВРЕМЯ
СЛЕДСТВИЯ ПО ЕГО ДЕЛУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении школьниц, запрещен в служении на время следствия по его
делу. «В этот период он не сможет совершать богослужения», - сообщили корреспонденту «Интерфакс-Религия»
19 ноября в Санкт-Петербургской митрополии.
Как сообщалось, священник Глеб Грозовский объявлен в международный розыск, в отношении него судом
заочно избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. В середине сентября священник был отправлен в командировку в Израиль, где он оказывает
помощь алко- и наркозависимым. Спустя какое-то время его рабочая поездка была продлена еще на полгода.
Недавно он сообщил на своей странице в соцсети, что в
ближайшее время планирует вернуться в Россию.
Сам священник свою вину отрицает, заявляя о
фальсификациях.

феминистские) авторы порвали бы его на британский
флаг, как Тузик грелку, за
такую гнусную и оскорбительную мысль о насилии
над женщинами. Мы это
знаем, потому что реакция
на (далеко, конечно, не такие) неудачные высказывания, иногда просто оговорки
консерваторов оказывается
именно такой.
Но за разговоры о принудительных абортах никто
из соратников его не рвет и
не собирается - наверное,
в этом, с точки зрения либералов, нет никакой “мизогинии” (ненависти к женщинам) и никакой угрозы их
правам. Трудно помыслить
более жестокое насилие,
чем вырезать из чрева женщины ребенка, которого
она носит под сердцем - не
говоря уже о попрании ее
прав - но шутки на эту тему
отнюдь не вызывают в либеральных (и феминистских)
кругах ярости благородной.
Смех и аплодисменты.
Питер Хитченс говорит
не о пресечении жизни - он
говорит о воскресении и
жизни вечной. Не о том, что
“чертовых людей слишком
много”, но о том, что для
каждого человека у Бога
есть Замысел, Правда и Надежда. Как и в случае с Сэвиджем, конечно, это не его
личная идея. Это отражение
его мировоззрения.
И мы, в России, стоим
перед
необходимостью
выбирать между либеральным
мировоззрением Сэвиджа - которое нам

усиленно пытаются навязать - и тем христианским
мировоззрением, которое
мы разделяем с теми, кто
в Европе остался верен ее
наследию, в частности, с
Питером Хитченсом. Оба
мировоззрения имеют свои
последствия уже здесь,
на земле. Для либерала
“чертовых людей слишком
много” и он поощряет все,
что ведет к снижению их
численности - изъятие сексуальности из контекста
семьи и чадородия, продвижение распущенности
и абортов. Принуждение к
абортам - это да, пока милая либеральная шутка. Но
вот их всяческое продвижение, снятие любых ограничений - это уже обдуманная политика. Это политика
не является целенаправленно русофобской - в своих народах западные либералы продвигают то же, что
и в нашем. Но ее влияние
на соотношение народов
очевидно - у нас на планете есть народы, которые
не собираются слушать
Сэвиджа и других либеральных гуру. Выморочные
земли, которые останутся
после тех, кто поверил, что
“чертовых людишек слишком много” есть кому занять. И, увы, даже нельзя
будет сказать, что это будет несправедливо.
На фото:
1.Гей-активист, либеральный гуру Дэн Сэвидж.
2.Консервативный журналист, христианин, Питер
Хитченс.
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Православное обозрение
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»

ИЮЛЬСКОЙ НОЧЬЮ, В ПОЛНОЛУНИЕ

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

Это была вполне благочестивая семья. Супруги
каждое воскресенье ходили в храм, часто исповедовались, причащались. Почти каждое посещение оставались, чтобы помочь на
приходе. Оба были людьми
творческими, как сейчас
говорят, креативными: она
- модельер, он - журналист.
Привычка ходить в храм,
укоренившаяся в семье после похорон бабушки жены,
несколько отделяла их от
сообщества друзей, но в
их кругу считалась милой
извинительной прихотью,
вроде ежегодных путешествий на Байкал вместо
Пхукета.
В ту пору они переживали одиннадцатый год совместной жизни. Детей у
них не было. Как всегда,
отпуск супруги проводили
на даче, доставшейся от
той же умершей бабушки. Здесь они не скучали:
прогулки в лесу, купание,
чтение книг, припасенных
к отпуску, скромные, без
фанатизма, занятия дачным хозяйством, общение
с соседями-людьми того
же уровня и круга, что и
они… Молодая пара черпала лето полными ведрами,
как теплую, пахнущую луговыми цветами речную воду.
Но…
Муж, Евстафий, внезапно
собрался и уехал в город,
обронив на ходу: «Дела». И
не объяснил ничего. Жена,
которую звали Евлампия,
ни в чем его не подозревала, да и повода не было. Он
окружал ее своим мужским
вниманием, как и в первые
годы брака. Ее красота, живость и свежесть нисколько
не увяли, хотя и было ей за
тридцать. Стройная, с женственной фигурой, Евлампия особенно гордилась
обильными
пепельными
волосами, которые заплетала в косу. Эта коса, переброшенная через плечо и
сбегающая с высокой груди женщины, привлекала
массу завистливых женских и восхищенных мужских взглядов. Поклонники
у Евлампии не переводились, но она держала их на
почтительном расстоянии.
После долгих проб и ошибок выстроила себе имидж
смиренной мужней жены.
Жила, греясь у судьбы в теплых ладонях.
И вдруг эти ладони разжались, и на женщину повеяло холодом.
Муж, уехав в город, заявил, что останется там на
некоторое время. И пусть
она не волнуется.
Конечно, эта просьба
вызвала обратный эффект.
Она металась всю ночь по
пустой даче, названивала
знакомым- никто ничего
не знал и не мог понять.
Она сама - тоже. Ведь был
июль, жаркий месяц, когда

в городе делать было совершенно нечего.
Ночью Евлампия не могла заснуть. Бродила в сорочке по пустому дому и
гнала прочь грозные предчувствия. Проходя мимо
зеркала-высокое бабушкино трюмо от времени потускнело, да и в полутьме
ничего разобрать
было
нельзя - Евлампия увидела
свой тусклый скользящий
по поверхности стекла силуэт и остановилась.
Ей вдруг пришло в голову, что она сама, как этот
силуэт, может внезапно исчезнуть. Из всего. Из комнаты. Из любовной памяти
мужа. Из жизни вообще.
Ни друзья, ни соседи ее не
вспомнят. Мир не задержится на ее имени.
Это было так страшно,
что у нее перехватило дыхание. Она почувствовала,
что летит в бездну, где исчезнет без следа. И пронзительно, как подстреленная
птица закричала в темноте.
Крик перешел в громкий
вой, она выбежала из дома,
продралась через изгородь из невысоких кустов обдало холодной росой-не
останавливаясь, сбежала к
реке. С размаху плеснула
водой себе в лицо. Потом
еще раз, и еще, пока у нее

столько драгоценного времени, когда можно было
что-то улучшить, кому-то
помочь, одним словом –
поработать на будущее. А с
чего начинать теперь?
Она, как испуганный ребенок, схватилась за предполагаемую возможность
разжалобить этого Неведомого ей Бога, Которого
в церкви называли Милосердным. Неведомого,
хотя она исправно читала
молитвы, готовясь к причастию. Радуясь про себя,
что она такая утонченнодуховная, не то, что ее подруги, одержимые манией
потребительства. И постилась тоже со сладким, прохладным, как мороженое,
ощущением собственного
превосходства.
Теперь это уже казалось
ей неприглядным, тяжким
грехом.
«Боженька, прости, никогда больше не буду»,- совсем по-детски попросила
она и полезла за тетрадкой,
откуда вырывала листы для
записи грехов перед исповедью. Сама не зная как,
Евлампия успокоилась, и
принялась
внимательно
анализировать свое поведение за последнее время.
«Ела сыр в пятницу. Вчера
ходила раздетая по дому.

смеюсь над старухами. Все
это потому, что я люблю
только одну себя. И мужа
не люблю, просто привыкла. Не знаю, чем он живет,
чего хочет. Вот, он пропал.
А если навсегда?! Не дай,
Господи! Прости, прости
меня! Я исправлюсь, постараюсь. Только не отнимай его! Не надо!
Она разволновалась, по
щекам ее потекли слезы.
Впервые за долгое время
Евлампия не задумалась,
как она выглядит со стороны. Долго молилась, плакала, наконец, устала. И заснула прямо на полу, среди
своих пепельных волос.
- Эй, почему никто не
встречает?- внезапно раздался до боли знакомый
голос.- Куда это я попал?
Прямо не фазенда, а замок
Спящей красавицы.
- Стасик! Родненький!
Что же ты, я так волновалась, ночи не спала! Что
случилось? Отчего не позвонил? Как же так можно?
Давай я тебя кормить буду,
отощал, бедненький - частила она, одновременно
носясь из комнаты в кухню и наскоро накрывая на
стол.- Иди прими душ, а я
тут…
- Да я в реке уже искупался, - весело сообщил

не вымокла сорочка. Побрела домой. Взяла в шкафу полотенце, замоталась,
села на лавочку у входа в
дом.
Она привыкла, не задумываясь, лететь сквозь
жизнь. А с чем подойдет
к тому рубежу, откуда нет
возврата?
Молодая женщина искренне считала себя верующей. Была влюблена в
красоту церкви, праздников, богослужений. С наслаждением слушала хор.
Ей нравилось мечтать, как
ее душа после смерти полетит в рай, который ей
представлялся благоухающим садом. Жизнь, ей казалось, плавно перейдет
в это ароматное бытие
потому, что она постоянно исповедуется, кается
в грехах, и наказывать ее
Богу не за что, и… Он будет
рад ей. Мысль о том, что от
нее останется одна душа, а
все, чем она гордится, бесследно исчезнет, беспокоила ее время от времени,
но она эту мысль отгоняла.
А теперь пришло время додумать до конца.
Что она возьмет с
собой?
Внезапно и остро она
поняла: земная жизнь и
будущее души тесно связаны. Уже потрачено впустую

Поругалась в очереди»,перечисляла она, но кто-то
невидимый жестко останавливал: не то! Не то! Надо
было найти что-то главное,
что было в основании ее
греховности. Как силуэт в
одежде - профессионально
сформулировала она свою
мысль. Найти и вырвать с
корнем.
Внезапно озарило: да
просто у нее не было любви к Богу! Была любовь к
себе. Красивой, умной, талантливой, желанной. Она
только и делала, что половину жизненного времени
любовалась собственными
достоинствами, а другуюне давала забыть окружающим, что эти достоинства у
нее есть. И попробовал бы
кто-нибудь забыть!
Каяться, каяться, каяться! Но покаяние дома
перед зеркалом - совсем
не то, что перед аналоем в
храме, под строгим взглядом священника. С другой
стороны - откладывать не
хотелось.
- Господи, прости меня,
что я забываю о Тебе,- став
на колени, прошептала
она первую фразу долгого
своего монолога.- Что ленюсь читать утренние и вечерние молитвы, глазею на
мужчин в храме, осуждаю
немодно одетых женщин,

он. - Ехал, остановился,
вышел….
- Что ты! Разве можно? А
вдруг…
- Ничего, я машину запер, окунулся - и к тебе.
- Соскучился?
- А как же! Словно толкнул кто-то: «Езжай, не
медли».
- Стасик,- она посеръезнела.- А давай ребенка
возьмем, а?
- Это можно. Но дело серьезное, давай поговорим
завтра, ладно? А то устал
с дороги. Вообще-то я не
возражаю.
- Так что же случилось?проговорила она, чувствуя,
как с нее сваливаются пудовые вериги. («Господи,
неужели правда? И Стасик
здесь, со мной?»)
- Да ничего. Поехал в
гараж к Пашке «Мерса»
на ноги ставить, а то он
захромал.
- Поставил?
- Спрашиваешь!
- А что ж не позвонил?
- Да, как-то, думал - вотвот освобожусь…
- Мой золотой …
Полная луна плыла по
небу. В приречных кустах
защелкал соловей. Гулко
пролаяла собака и умолкла. Дачный поселок погрузился в сон.
Марина ВАСИЛЬЕВА

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 В ОРЛЕ - 68,15 МГЦ.
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ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ВСЕ ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ
Человеку нужно все время
любить. Не когда-то однажды, мол «любил-с, да, было
время», а все время. Для этого нужно все время влюбляться. Только не в разные объекты. Слышите? Не в разные.
Вот полюбил парень девушку
в двадцать с хвостиком, и в
жены ее взял. Может он на
той любви, что была в двадцать с хвостиком, всю жизнь
прожить? Не может. Значит
в тридцать ему нужно снова
в свою же жену влюбиться.
Далеко ходить не надо – жена
рядом. Она изменилась, и парень дядей стал. Пусть теперь
дядя полюбит женщину, живущую с ним уже энное количество лет. Но на этой обновленной любви тоже до смерти
не проживешь. Потом нужно
будет ту же жену и в сорок лет
полюбить, как впервые. Хотя,
что значит «ту же»? Она ведь
изменится. Ее изменившуюся полюбить надо будет. Это,
брат ты мой, творчество. Да
еще какое! Потом – в пятьдесят, и в шестьдесят то же…
Дальше я думаю с трудом, ибо
мне еще пятьдесят не бахнуло. Но жилу я нашел: влюбляться в собственную жену
регулярно и заново. Иначе…
Иначе человек будет новые
объекты искать и регулярно
слизывать крем с очередного торта, чтоб потом смыться
за более свежими впечатлениями. Справедливое в отношении земной женщины
утверждение справедливо и
в отношении других сторон
жизни, что тянет уже на открытие вечного двигателя.
Так, монах может (во избежание катастрофы) влюбляться в монашество и обновлять
решимость соблюдать обеты. Как часто он это будет
делать – не нашего мирского
ума дело. Пусть хоть каждый
месяц это делает, к тому же
у монахов время течет иначе.
Священник пусть влюбится в
священство, пусть ходит по
водам, как после хиротонии,
туне дает то, что туне получил,
и утверждает близкое к смерти. Пусть влюбятся в свою работу пекарь, столяр и пасечник, а так же представители

сотен нужных и красивых профессий. Не лишне было бы и
Родину заново полюбить.
И не надо реветь: за что?
Любят не «за что». «За что?»
кричат, когда по шее получают (причем тогда знают – за
что). Любят сверхлогично, не
крысиными долями мозга,
а высшими способностями
души. Любят и тогда, когда
грех видят; любят, когда в ответ любви не дожидаются;
любят вообще не «за что», а
«потому что».
Бога тоже любят не в шезлонге на курорте, а среди

там, ни здесь никакой пользы нет».
Ладно, походи, как Остап
Бендер мечтал, по набережной в белых штанах; поешь,
как Паниковский мечтал,
кефир серебряной ложкой.
А если у тебя иная мечта и
претензия – ладно, исполни
свою мечту и претензию. Твоя
мера. Во всяком случае, Всевышнего за отсутствие земного счастья упрекать права
иметь не будешь. Потом даже
вернуться сможешь, ибо времена настали благодарнейшие: езжай куда хочешь, воз-

всяких колючих событий,
вплоть до очень болезненных
и угрожающих. В шезлонге
как раз никто Бога не любит,
а только себя загорающего
плюс мысль, что «жизнь удалась». И так во всем. Время
течет, любовь меняется, настаивается, дорожает со временем. То бурно течет, то тихо
струится, но не пересыхает.
Человек меняется, жизнь вокруг меняется, а внутренняя
константа остается.
Самое главное это отношение к Богу. Но проявляется
это отношение на жене и Родине, как на лакмусе. Блудник и предатель как может
быть боголюбцем? По моему
– никак. По-вашему - тоже.
Я почему-то в этом уверен.
Отвлечемся же от жен (мир
им и поменьше морщинок),
поговорим о Родине. «Я хочу
уехать», - слышишь то и дело.
Скорее в такой редакции:
«Надо сваливать». Первичная реакция в ответ: «Да вали
колбаской! С тебя и так ни

вращайся, как только припечет. Если успеешь. Ныне, Богу
слава, не времена Виссарионовича, когда желавших на
месте сидеть депортировали
насильно, а желавших уехать
взаперти держали. Но рассуди, непостоянный человек,
что бесценного ты найдешь
на заочно любимой чужой
стороне (равно как и у ложного бога или новой любовницы)? Екклесиаст говорил, что
все будет то же. Тосковать,
бояться, лысеть, разочаровываться, стареть, говорить:
«А-а-а» на приеме у ЛОРа будешь так же.
На чужой стороне только
буквы алфавита да часовые
пояса другие. Аль не умирают там? Аль там не грешат и
с горя жмени снотворного алкоголем не запивают? Может,
там преступность победили,
а тюрьмы в Диснейленды переделали? Какие такие реки
текут среди кисельных берегов? А если бы и текли, то- как
нужно любить молоко, что10 (250) 2013

10 (250) 2013

бы жить на берегу молочной
реки, и его (молоко) через неделю не возненавидеть?
Люди обычно наказываются полным и буквальным исполнением прелюбодейных
желаний. Сей закон обретаем
в странствии евреев по пустыни. Хотели евреи перепелов –
дал им Бог перепелов. Столько дал, что мясо носом полезло. И не потому, что суров не в
меру Бог, но потому что закон
такой. Сильно хочешь? – На,
но потом не отнекивайся. Бог
Израилев и во святых дивен,
и к нахалам неблагодарным
временами относится без
лишней чувствительности.
С медициной у нас не все
в порядке? Ой, не все. Но
здоровье народа от медицины зависит процентов на 20.
Остальное от образа жизни
зависит и подобных факторов. Образование не ахти?
Но оно везде вниз стремится,
потому что мельчает человек.
Зато открылся доступ к самой
разнообразной информации,
и самообразование зависит
только от желания. Я не верю,
что учиться где-то будет тот,
кто не любит учиться вообще
и уже не учится здесь. И так
везде: закрывается одна
дверь – открывается нечаянно другая. А главное – недовольная доминанта в настроении свойственна тем, кто не
хочет служить, но хочет, чтоб
ему служили. Хочу, мол, быть
Владычицей морскою, а чтоб
Рыбка (цивилизация, государство, наука, техника) была
у меня на посылках.
Кто захочет - уедет куда
захочет. А кто понял, что от
себя не уедешь, и что Чашу,
которую нужно выпить, мимо
не пронесут, тот должен найти силы и стимул жить – здесь
ли, «там» ли. Силы жить дает
любовь. А поскольку любовь
привычная
заезживается
словно пластинка, и выветривается, как незакрытое вино,
ее нужно обновлять. К семье,
к земле, к любимому делу, к
Господу Вседержителю… Регулярно, раз в несколько лет,
всенепременно. И каждый
раз – как впервые.
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА: В ЦЕРКВИ
ПРИВЕТСТВУЮТ ЗАПРЕТ
НА АБОРТЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда поддержал законодательное предложение депутатов Самарской области о
внесении изменений в статью 35 федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», которые устанавливают законодательный запрет на финансирование абортов за счет
бюджетных средств, за исключением производства
абортов по медицинским показаниям, сообщает Синодальный Информационный отдел.
«Церковь приветствует инициативу законодателей,
предусматривающую установление запрета на производство абортов за государственный счет по выбору
тех женщин, перед которыми не стоит неотвратимая
угроза для жизни», — заявил В. Легойда. Он добавил,
что это не значит, что женщина лишается возможности
сделать аборт за собственные деньги.
«Главное здесь то, что российские налогоплательщики, среди которых не приемлющие аборт православные, мусульмане, иудеи и представители других религий, а также неверующие противники абортов, не будут
разделять ответственность за этот безнравственный
акт лишения жизни нерожденного ребенка с тем, кто на
него решился», — подчеркнул Председатель СИНФО.
Представитель Церкви отметил, что еще в 2011 году
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял
государственному руководству Российской Федерации предложение вывести операции по прерыванию
беременности (за исключением случаев прямой угрозы жизни матери) из системы медицинского страхования и запретить совершение абортов на средства
налогоплательщиков.
«Государство, выступая от лица всего общества, не
должно финансировать то, что не только разрушает моральные установления, но и попросту приводит к вымиранию населения, а также многочисленным болезням
женщин, в том числе часто к бесплодию», — подчеркнул
Владимир Легойда. По его словам, законодателям следует реализовать и остальные предложения Церкви в
области противодействия абортам.
«Средства, которые будут высвобождены в результате
отмены финансирования этой нравственно недопустимой
бесплатной «услуги», можно было бы направить на лечение тех, кто, сделав аборт, нанес вред своему здоровью.
А еще более важно поддержать общественные усилия по
разъяснению их негативных духовных и медицинских последствий лишения нерожденных детей жизни, укреплению семейных ценностей, ответственного материнства и
отцовства, и многодетности», — добавил В. Легойда.
«Не должны оставаться нереализованными также проекты по созданию сети центров кризисной беременности и просветительских программ, разъясняющих процесс развития ребенка в утробе матери. Людям нужно
помочь понять, что человеческая жизнь имеет ценность
с момента зачатия и, конечно, материально помогать
малоимущим беременным и молодым матерям, а также
многодетным», — заключил Владимир Легойда.
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Православное обозрение
НОВОСТИ

ОБРАЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО
БРАТСТВА «РАДОНЕЖ» В СВЯЗИ С
ОБСУЖДЕНИЕМ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО
УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ РОССИИ

В порядке обсуждения Концепции единого учебника по истории России мы считаем необходимым
выразить нашу обеспокоенность в связи со странными манипуляциями вокруг понятия «монголотатарское иго».
На сайте Российского исторического общества был
опубликован вариант Концепции, где понятие «монголотатарское иго» заменено на другое, безликое и нейтральное: «зависимость русских земель от Золотой
Орды». После многочисленных возражений в прессе и
научной среде в концепции появилась поправка: один
раз в скобках было введено понятие «ордынское иго». В
остальных случаях сохранялся новоизобретенный термин: «зависимость русских земель от Золотой Орды».
Таким образом, авторы Концепции создают впечатление случайности, необязательности слова «иго», что
является прямым и очевидным искажением исторической действительности. Отказ от него в пользу «более
мягкого» слова «зависимость» вызывает ассоциации с
мирным вассалитетом, межгосударственным диалогом, который спокойно завершился после исчезновения Золотой орды. Но эта ассоциация – совершенно
ложная, она коверкает нашу историю в угоду требованиям «текущего момента» в политике. Для учебника по
истории это недопустимо, а в общественном смысле
еще и опасно, поскольку питает почву для радикальных
националистических настроений.
На протяжении долгого времени Русь переживала
не просто «зависимость» от Орды, а тяжелейший гнет.
Русь должна была выплачивать громадную, неподъемную дань. Она лишилась права без позволения ордынских правителей управляться своими природными
князьями – каждый князь должен был получать ярлык
на княжение, и за него приходилось дорого платить. На
Руси долгое время действовали представители Орды –
баскаки с вооруженными отрядами, а также откупщики
даней. Время от времени против их бесчинств вспыхивали восстания. Самые известные вооруженные антиордынские выступления произошли в Ростове и Твери.
Но за неповиновение ордынцы мстили отправкой карательных ратей, которые жгли города, убивали людей,
угоняли тысячи и десятки тысяч пленников для последующей продажи на работорговых рынках. Ни о каком
мирном сосуществовании и речи быть не могло. Орда
представляла для Руси смертельную угрозу, наносила
неисчислимый ущерб русской экономике и демографии, искусственно сохраняла политическую раздробленность русских земель. Всё это и входит в понятие
«ордынское иго», совершенно адекватное исторической реальности.
В связи с этим мы считаем необходимым полностью
отказаться в Концепции единого учебника по истории
России от искусственного понятия «зависимость русских земель от Золотой Орды» и распространить на
все вопросы, связанные со взаимоотношениями Руси и
Орды понятие «ордынское иго».

О СТРАШНОМ СУДЕ И ЖАРЕНОЙ КАРТОШКЕ
Недавно меня попросили выступить перед православной аудиторией. Были и
ветеранки, постоянно посещающие мои вечера – дамы
пожилого возраста, но были
и молодые люди. К моему
удивлению и радости, их
оказалось не меньше половины.Но с молодыми слушателями пообщаться не удалось. Как только я закончил
читать свой последний рассказ, меня окружили самые
верные почитательницы с
вопросами и расспросами.
Я привык к «разговорам на
лестнице». Зачастую «беседы после беседы» бывают
очень интересными. Многие
стесняются задавать вопросы и высказывать собственные суждения на публике.
А наедине открываются, и
можно услышать такое, чего
никакой сочинитель не придумает. Иногда после общего прощания кто-нибудь подойдет с особой нуждой. На
сей раз особо нуждавшихся
оказалось трое. Первая, не
дожидаясь, пока разойдутся
дамы, подошедшие просто
поприветствовать меня, стала рассказывать о силе монастырского поминовения.
«Позавчера я заказала
сорокоуст по покойной матери», - начала она.
– «И сегодня во сне вижу,
как она с аппетитом ест жареную картошку. Ну не чудо
ли?»
- А в чем чудо? – удивился я.
- Так она мне ни разу после смерти не снилась. А тут
приснилась довольная. Ест
с аппетитом. Она всю жизнь
жареную картошку страсть,
как любила. Значит, она в
хорошем месте, и все у нее
хорошо. Так ведь?
Я улыбнулся, пробормотал что-то про милосердие
Божие и пожелал любительнице жареной картошки
Царствия Небесного. Я хотел повернуться к очередной даме, но не тут-то было.
Рассказчица чудесного сна
подхватила меня под руку,
приблизила ко мне лицо так,
что нос ее коснулся моей
щеки и, понизив голос до
шепота, произнесла: «Так
ведь и дочери моей она этой
ночью приснилась».
- И тоже картошку ела?
Дама торжественно кивнула и громко произнесла: «Приятно иметь дело с
умным человеком».
Чтобы продлить приятное, нужно было закончить
разговор по-умному.
- А в дочкином сне она
тоже ела с аппетитом?
Дама сощурила глаза и
молча, медленно опустила
голову на грудь, подтверждая мою умную догадку. Я,
как мог, изобразил на лице
велию радость, пожелал ей
всяческих благ, извинился и
повернулся к симпатичной
пожилой женщине интеллигентного вида в строгом, хорошего кроя темном костюме и легком, в тон костюму
платке.
Она стояла на шаг позади всех и застенчиво
улыбалась.
- Вы что-то хотели спросить? – обратился я к ней.
- Даже не знаю, - тихо
сказала она. Улыбка ее стала виноватой. – Наверное,
мне лучше поговорить со
священником.
- Если Вам нужен духовный совет- то, конечно, обратитесь к священнику.
Она зябко поежилась,
огляделась вокруг и ска-

зала: «Собственно, это не
вопрос. Вернее… я сама
даже не знаю. Я подумала, что вам как литератору,
будет понятно то, что меня
смущает.
Я тоже оглянулся, оглядел своих знакомых дам,
смотревших на незнакомку
с настороженным удивлением: «Может быть нам лучше
поговорить наедине?»
- Нет-нет. У меня никаких
секретов. Может быть, ктонибудь из ваших слушательниц испытал подобное. Я
ведь решила обратиться к
вам по поводу чтения.
- Так что же Вас смущает?
- Я, видите ли, до семидесяти лет жила и не думала
о Боге. Вернее, относилась
к Создателю, как бы вам
сказать поточнее… скептически. У меня были к Нему
претензии. Все-то мне казалось, что Господь чего-то не
доделал, или сделал не то,
что нужно. Особенно меня
возмущало то, что в мире

мои претензии остались.
Я снова обратилась к батюшке. Он мне сказал, что
поскольку у меня высшее
образование, то мне нужно
почитать Иоанна Златоуста.
Возможно, он поможет все
понять. Я взяла в библиотеке первый том Иоанна
Златоустого.. Прочитала за
две недели. Читала с удовольствием. Все казалось
мне понятным. Но когда я
закончила, и приятельница
попросила меня рассказать
о прочитанном, я не смогла
ей ничего рассказать. Иногда в памяти всплывали целые куски. Я напрягалась и
старалась запомнить их. Но
через несколько минут не
могла ничего вспомнить…
- Так в чем вопрос? – снова перебили рассказчицу.
- Как вы полагаете, это
от слабой памяти, или
бесы крадут все, что я
прочитываю?
Вопрос застал меня врасплох. Я начал извиняться,

много горя и несправедливости. И очень я роптала на
Бога из-за того, что Он не
сотворил нас такими, чтобы
мы не чувствовали боли…
Она на несколько секунд
замолчала.
- Это известные претензии к Господу Богу. Но всетаки, Вы верили в то, что Бог
сотворил нас, а не в происхождение от обезьяны?
Женщина смутилась: «Я
рассуждала с допущениями:
если нас сотворил всеблагий Бог, то почему мне все
время больно? Он ведь –
Любовь. А я с детства сильно
болела. Перенесла несколько операций. А никаких серьезных грехов совершить
еще не успела». Она снова
оглядела столпившихся вокруг меня женщин. Некоторые выражали нетерпение и
вопрошали в полный голос:
В чем вопрос? Так она будет
до утра рассказывать свою
историю.
- Нет-нет. Я постараюсь
быть краткой. Однажды, после сильных переживаний
вдруг, как мне показалось,
я услыхала голос в своем
сердце. Голос сказал: Пора
тебе, Анна и о душе подумать. И я сразу же пошла в
церковь. Стала регулярно
ходить на службу, но ничего не поняла и чувства мои
даже как-то притупились. Я
рассказала об этом на исповеди священнику. Он дал
мне катехизис. Я прочла его,
и многое выучила наизусть,
но особого понимания както не прибавилось. И все

объяснять, что из меня плохой богослов.
- Но Иоанн-то Златоуст
хороший!
- Он замечательный богослов. Но Вы просите меня
разобраться, почему вы не
усваивали его мудрых суждений. Умные, глубокие
мысли трудно удерживать
в памяти, особенно когда
вечером не можешь вспомнить, что было в полдень. Я
Вас постараюсь утешить: не
все семинаристы, проучившись в семинарии 4 года,
расскажут Вам содержание
трудов великих богословов. Я, конечно, не могу
оспаривать совета, данного
Вам священником, но мне,
кажется, что не всем нужно
изучать столь серьезные
труды. Вера – дело таинственное. У фарисеев знание Писания было, а вера
напрочь
отсутствовала.
Перед ними стоял Бог- а
они упрекали Его в нарушении каких-то предписаний,
которые дал им никто иной,
как Он. Наверно, Вам нужно
хотя бы на время оставить
чтение и больше посвятить
себя молитве и пребыванию
в храме. Это первое, что мне
пришло в голову.
- А вот я и не соглашусь. Я
ведь тоже так подумала. Решила, что больше не пойду
в библиотеку. И вдруг голос
говорит мне: «Читай дальше». Я пошла в библиотеку, взяла второй том. Стала
читать. Прочла. Результат
тот же. А голос снова мне
приказывает
продолжать
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чтение. И так я прочла все
12 томов.
Неужели
все
двенадцать?
- Да. И представьте себе,
я, как и после первого тома,
не смогу толком пересказать содержание или привести на память какое-то
умное изречение. Кроме
некоторых. Но со мной произошло настоящее чудо. Я
не запомнила текстов, но
поскольку я их читала, переживала и обдумывала прочитанное, то, простите за
самонадеянность, но мне
кажется, что я постигла дух
этих трудов. Я стала видеть
все в православном свете.
У меня появился дар рассуждений. И никаких претензий к Господу Богу у меня
теперь нет. Все то, что меня
смущало, стало понятным. Я
не могу цитировать Иоанна
Златоустого, но могу видеть
происходящее его глазами и
понимать суть того, что происходит, его пониманием…
Он, как будто, поселился в
моей голове и в моем сердце и подсказывает мне, как
нужно думать и рассуждать
в том, или ином случае.
Кто-то довольно громко
произнес: «Ишь ты, то ей Голос был, а то сам Иоанн Златоуст в ней поселился».
- Это прелесть. Пора на
отчитку.
Она замолчала и отступила еще на шаг от остальной
публики. Мне хотелось заступиться за нее, защитить
от враждебной реакции. Про
отчитку заявила моя знакомая, и я тихо напомнил ей о
том, что и ей самой приходилось слышать подобный
совет.
Как
Ваше
имяотчество? – обратился я к
рассказчице.
- Анна Сергеевна.
- Не могли бы Вы дать мне
Ваш телефон?
- Но я не местная. Из Москвы,- смущенно ответила
она.
- Замечательно. Я скоро
буду в Москве. Хотелось
бы узнать кое-какие подробности. Ведь это очень
интересное свидетельство.
Мы просим Господа «дух
прав обновить» в нас, а
сами остаемся прежними,
такими же твердокаменными. А в Вас эта просьба исполнилась. Благодарю Вас
за рассказ. Ведь произошло
главное: исчезли претензии
к Богу, и вы обрели веру.
Она достала из небольшой изящной сумочки блокнот и стала писать в нем, положив его на подоконник.
Оставшиеся рядом со
мной женщины заговорили
хором. Я хотел извиниться
и распрощаться с ними, чтобы поговорить с Анной Сергеевной. Но меня плотно обступили со всех сторон.
- Александр Владимирович, вы про старцев пишете.
А как их найти? Мне очень
нужно посоветоваться со
старцем.
Это была моя старая знакомая, не пропускавшая
никаких церковных и около
церковных событий. Я не
успел ответить, как это сделали за меня.
- Не слушайте ее. Она тут
всех батюшек заморочила,
еще и старца замучает.
- Сама молись. Нечего на старцев свои грехи
перекладывать.
- Александр Владимирович, что мне делать?
Я рассказала об этом
своему духовнику, а он
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только отмахнулся. А
дело серьезное.
Эту даму я тоже хорошо знал.
- Какое дело?
- А то, что я, когда целую
икону Георгия Победоносца,
то либо копыто коню поцелую, то вообще – змея.
- И что же?
- Так ведь грех!
Ну что тут поделаешь?!
Что ей на это сказать…
- Простите, а в чем грех?
- А что, беса поцеловать
не грех?
- Какого беса вы целуете?
Вы обращаетесь с молитвой к святому Георгию или к
змею? Кто вам дорог и кого
вы целуете?
- Конечно, Георгия. Только попадаю на змея или на
коня. Сама не знаю, как это
получается.
- Ну, подойдите в следующий раз к иконе, постойте несколько минут
молча, попросите у ГеоргияПобедоносца прощения и,
хорошо прицелившись, поцелуйте его.
- Хорошо, попробую.
Только иконы висят высоко, а я маленькая. Вот и
промахиваюсь.
Она ждала от меня еще
какого рассуждения, и я
добавил:
- Вы, наверно, глаза закрываете, когда целуете
икону.
- Не знаю. Не думала.
- Если не достаете до плеча или головы святого, то попробуйте поцеловать ногу.
Поцелуйте и успокойтесь.
- Спаси вас, Господи. Я
вот только думаю, что это
неспроста все время промахиваюсь. Наверно, это мой
бывший зять мне сделал.
- Что сделал?
- Да он этот, экстрасенс.
Ложки с вилками к груди
приставит, они у него на груди и висят. И не падают. Он
как магнит для железа. Будущее предсказывает. Это
явно он наколдовал.
- А почему вы решили, что
это он?
- Он же Юрка. Я их с дочкой развела. Вот он на своем тезке мне и мстит.
Опять я не успел ничего
сказать. Юрка мстит быв-

шей теще с помощью иконы Георгия –Победоносца…
Только я хотел перевести
разговор в шутку, как меня
снова перебила самая говорливая женщина.
- Коня поцеловать – не
беда. Змея, конечно, страшно. А я вот самого врага рода
человеческого облобызала
на иконе Страшного Суда.
Икона старинная, темная.
А он в углу сидит. Его и не
видно. Не различить. Я угол
иконы поцеловала, а потом,
гляжу, матушки вы мои –
вражина! Ох, и натерпелась

попытки подойти поближе,
но ее оттесняли. В какой-то
момент я потерял ее из виду.
Объяснять бедным женщинам тщету их опасений было
непросто. Хотелось, не обижая их, уговорить оставить
пустые страхи и бояться
только греха, а не промаха при целовании икон. Я
с трудом подбирал слова,
рассказывая о том, что напугавшего их персонажа
нельзя изобразить во всей
его ужасной отвратительности. Он настолько страшен,
что никакая человеческая

же я. Не могу спать. Все
он передо мной стоит. Как
вспомню, так мороз по коже.
Вдруг на Страшном Суде
скажут мне: «Ты врага целовала – вот и иди к нему!» Но
я этот грех исповедала.
Анна Сергеевна слушала
эти истории, глядя на меня с
беспокойством и недоумением. Она дважды делала

душа не выдержит его вида.
Никакая фантазия не сможет представить его. Так что
нужно помнить о наказании
за грехи. Об аде, уготованном врагу рода человеческого и грешникам – тем, кто
исполняет его волю.Говорил
я довольно долго, неубедительно и даже не о том, что
волновало моих слуша-
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тельниц. Они мне перечили,
приводя малопонятные аргументы. В конце концов я
посоветовал им внимательно смотреть, что они целуют, надевать очки и больше
не целовать икону Страшного Суда. Я распрощался
с ними, но они шли за мной
и продолжали перечить. Не
переставая извиняться, я
ускорил шаг и оторвался от
них. Я искал глазами Анну
Сергеевну. Но ее не было.
Побежал к остановке- ее и
там не было. Я досадовал
на женщин, задержавших
меня. Продолжал в уме разговаривать с ними и приводить аргументы, доказывая
необходимость
отличать
страх Божий от суеверных
человеческих страхов. Вот
ведь, были времена, когда на константинопольских
рынках торговки рассуждали о природе Нетварного
Света. А мы: то с паспортами воюем, то боимся наказания за то, что неправильно икону поцеловали. Конечно, наши бабушки никогда не станут богословами.
Никогда на наших рынках не
будут спорить о Фаворском
Свете. И нет в том беды.
Но Бога любить будут и никогда не перестанут. И веру
не потеряют. Будут верить.
По- своему. По- детски. А
евангельские истины будут
усваивать в той мере, в какой смогут вместить. Они
ведь как дети. А Господь и
призывал нас быть детьми.
Люди образованные этого
не принимают и не понимают. Но Господь, наверное,
видя их любовь и преданность, посылает этим простым женщинам знаки в той
форме, которая им понятна.
Пожалуй, напрасно мне
показалось смешным то,
как расшифровала смысл
сна дочь, увидевшая мать с
аппетитом евшую жареную
картошку. И то, что бабушки содрогаются и чувствуют
вину за то, что облобызали
изображение дьявола- тоже
можно понять. Зря я на
них досадовал. Вот только
обидно, что не сумел догнать Анну Сергеевну и поговорить с ней.
Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ

РАЗРАБОТАН ОНЛАЙН-КУРС «ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ»
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ И
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МОСКВА. Российский православный университет запустил пилотный дистанционный образовательный курс
«Основы православного мировоззрения», разработанный
специально для сотрудников компаний в сфере бизнеса
и некоммерческих организаций, сообщает Патриархия.
ru со ссылкой на пресс-службу РПУ. Проект реализуется
в рамках развития программ дополнительного образования РПУ совместно с Фондом просвещения «Мета».
Курс «Основы православного мировоззрения» разработан преподавателями РПУ на основе очной программы, слушателями которой в 2011 году стали более
100 руководителей высшего и среднего звена компаний — партнеров Фонда просвещения «Мета», а также
менеджеры банка «Уралсиб». Полученный опыт позволил развить проект и разработать более современный и
удобный формат для большинства потенциальных слушателей — дистанционное обучение.
«Благодаря доступности информации через книги,
журналы, электронные источники многие сегодня весьма
хорошо ориентируются в вопросах церковной истории,
религиозной философии, христианского вероучения.
Вместе с тем, именно насыщенный информационный
поток часто становится причиной полного смешения понятий в системе знаний отдельного человека. Будущие
слушатели учебного курса, который разработал РПУ,
нуждаются скорее в осмыслении уже имеющихся знаний, в некоторой их ревизии. Именно поэтому нам пришлось дополнительно ориентировать наших преподавателей на новые форматы общения с аудиторией. И этот
опыт вполне применим к оценке всей нашей просветительской деятельности. Учительство, наставничество в
вероучительных, мировоззренческих вопросах приобретает сегодня принципиально новое звучание», — считает
ректор РПУ игумен Петр (Еремеев).
Новый дистанционный курс разработан на базе образовательной платформы WebTutor, позволяющей
слушателям проходить обучение в удобное для них свободное время. Курс предусматривает непосредственное взаимодействие преподавателя и слушателей, возможность как самостоятельной аттестации ученика, так
и аттестации со стороны преподавателя университета,
а также коллективную работу в формате вебинаров.
Программа курса дает возможность комбинирования
основных модулей в зависимости от индивидуальных
требований потенциальных заказчиков. Российский
православный университет предлагает партнерство
широкому кругу российских компаний и организаций,
серьезно занимающихся вопросами корпоративного
образования. Разработчики уверены, что курс «Основы
православного мировоззрения» сможет успешно поддерживать усилия работодателей по формированию
благоприятной корпоративной культуры. В ближайшее
время РПУ планирует открыть набор для дистанционного обучения по программе для частных лиц.
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии священник Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
Да будет слово ваше: да-да
или нет-нет. А все остальное от лукавого.
- Все чаще в семьях
стали появляться детидеструкторы,
которые
становятся
настоящим
страданием для своих родителей. И часто это происходит в хороших семьях.
Где родители образованные и порядочные верующие люди. Можно ли выправить такого ребенка?
Нужно ли все время контролировать и не давать
ему никакой свободы?
Чтобы
минимизировать
вред от его действий. И
как быть, когда такие дети
достигают подросткового
возраста, или становятся
уже взрослыми?
- Похоже, поздно.
- Ну, когда выросли - да.
Это уже поздно.
- Надо начинать много раньше. Нужно ставить
определенные педагогические задачи. И по этим педагогическим и психологическим коридорам ребенка
вести, показывая ему преимущества этого. Потому что
всегда хорошо и комфортно
ребенку, когда у него полный
мир с папой и с мамой, полное понимание. И он понимает, чего они от него хотят,
он согласен с этим.
- Но вообще желание ребенка всегда разнится с желанием родителей. Ребенку
телевизор смотреть хочется, в родители велят уроки
делать. Ребенку гулять хочется, а родители- по дому
помогать.
- Кто попустил ребенку
войти во вкус смотреть телевизор? Вот кто это сделал?
Это же сделали родители. Ну
как вот? Родился маленький
ребенок со страстью телевизоросмотрения. Но ведь
этого же не может быть?
Если в нем это возникло, это
посеяно либо родителями,
либо бабушкой и дедушкой,
к которым его на месяц-два
отправляли. И он уже с готовой страстью приезжает.
Родители
покупают
компьютер ребенку, потом
спрашивают, как его от него
отучить.
- Оторвать, да.
- И вот уже свершилось.
- Они говорят: вот у меня
ребенок колется героином.
Что вы мне посоветуете? Что
тут советовать? Человек тяжело болен.
- Но это родитель еще до
рождения своего ребенка
должен…
- Конечно до рождения…
-… решить для себя: что
он ему позволит, что не
позволит.
- Да нет Он должен знать,
кого он хочет воспитать. Допустим некий человек захотел заниматься сельским
хозяйством. Он должен выбрать землю, культуры, которые он будет сеять. Потом
он должен выбрать семена.
Потом он должен изучить

всю агротехнику. Узнать всех
вредителей, которые существуют в этой местности. И
потом он должен узнать все
удобрения, которые существуют. И чтобы они не были
вредны для человека. Чтобы
его продукция не приносила
вред покупателю. Он должен
это изучить. А у нас же этим
никто не занимается.
Ну, когда ребенок еще
маленький, и он еще не умеет ходить, то тут все просто.
Распеленал, подмыл, опять
запеленал, погулял, покормил -и все. Заорал- подошел. Ну а когда уже жизнь
начинается? Когда он говорит? Когда спрашивает: а
это что? Он же хочет вступить в разговор. Ему надо
уже все объяснить. Он хочет
общения, а мы ему: мультик
смотри, потому что я устал.
А потом он смотрит мультик
на протяжении многих лет.
У одного мальчика спросили: кем ты хочешь стать,
когда вырастешь? Я хочу
быть телевизором. Почему?
Чтобы папа на меня смотрел. Дети -то хотят общения с папой и с мамой. Почему они так любят сидеть
на ручках? Не потому что
тепленько, удобненько. А
потому что для ребенка это
общение. Нехорошо быть
человеку одному. Он хочет
общения. С кем? С мамой,
с папой. Надо это общение
ни в коем случае не терять.
А родители так устраивают
жизнь, что они это теряют.
Потом начинают гнев свой
проявлять.
- Сначала согнут, а потом
пытаются разогнуть. А он
уже не разгибается.
- Ну, поздновато. Надо
изучать возрастную психологию, физиологию. Потому
что каждые полгода ребенок меняется. Но особенно
в младшем самом возрасте. Но если мы упустим этот
возраст с 12 до 14, у всех
деточек немного по разному. Ну тогда- все. Тем более,
дети в этом возрасте бывают
на голову выше родителей. И
что тут с ним делать, вообще
непонятно.
- Смотреть на него снизу
вверх.
Как познать Бога?
- Посредством Его же божественной благодати. Другого способа познания Бога
нет.
- Никто не приходит к Отцу,
если только Отец его не позовет. Когда Бог обратится
к нам, надо на этот призыв
откликнуться.
- Можно так сказать.
- Добрый вечер отец
Дмитрий, отец Александр.
Спасибо вам большое за
проповеди, беседы, лекции ваши. С уважением
вас слушаю во славу Божию. Отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, как
бороться с помыслами на
молитве? На вечерних,
утренних правилах, на
чтении псалтыря? В Евангелии сказано, что помыслы приходят в житейские
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моменты, которые вообще
неуместны.
- Скажу. В 1532 раз. В силу
нашего падшего естества,
все люди на земле - и грешники самые тяжкие, и святые
- бывают мучимы помыслами, особенно на молитве.
Потому что когда человек
начинает молиться, все силы
ада этому сопротивляются.
И чем лучше эта молитва,
тем более это сопротивление. Смущаться не надо, а
надо относиться к этому с
терпением. Как мы, гуляя
по улице, терпим комаров.
Так же и помыслы. Не рассеиваются и без помыслов
молятся одни только ангелы. Для человека это невозможно. Поэтому бороться с
помыслами- это все равно,
что бороться с комарами в
лесу. Дело совершенно бесполезное. Надо относиться к
этому с терпением, с сознанием своего недостоинства,
со смирением. Это вот непрестанный труд человека,
который молится.
- Не давать только себя
кусать.
- Ну, если мы рассматриваем укус как то, что мы дали
ему возможность войти к
нам в сердце и разорить,
тогда да. То есть надо просто
держаться за молитву и стараться не упускать. Конечно,
упущения будут неизбежно.
Невозможно прочитать правила, не отвлекаясь от него.
Таких людей на земле нет.
- В Евангелии от Луки
дьявол, когда искушал Господа говорил: дам тебе
власть над всеми теми
царствами и славу их. Она
предана мне. И я кому
хочу, даю ее. Значит ли
это что и сейчас дьявол
имеет власть над всеми
государствами и над нашим тоже?
- Это значит, что дьявол
как врал 2000 лет тому назад,
так и сейчас врет. Потому что
он лжец и отец лжи. Дьявол
всегда врет от начала до конца. Поэтому если мы будем
выстраивать жизнь на его
лживых доносах, мы погубим
себя. Поэтому с дьяволом не
рекомендуется вступать в
какие-то пререкания.

- А иногда так неловко эту
ложь слушать.
- Да. Конечно.
- Такие благие цели,
намерения.
- Ну, разумеется. Он не
ест, не пьет, а только думает,
как погубить человека.
- Отец Дмитрий, раба
Божия Наталья. Зачем и
почему Господь попустил
уничтожение своего любимого еврейского народа в
годы Великой Отечественной войны? Их уничтожили
больше миллиона человек
только в одном концлагере Освенцим.
- А зачем и почему Господь
свой любимый русский народ попустил только во время войны почти тридцать
миллионов было уничтожено, и в лагерях тоже. Люди
сами измышляют себе разные пагубы. Ну, например,
Макдональдс. Всему миру
известен вред этой еды. Кто
эту еду придумал? Люди.
Чтобы кормить других людей. Ну, так а при чем здесь
Бог? Кто придумал фашизм?
Кто придумал коммунизм?
Это же люди придумали. При
чем тут Бог? Зачем на Бога
возводить напраслину? Разве Бог этому учил?
- Ну, все что человек не замыслит, если Бог не попустит,
то ничего не совершится.
- Почему? Бог попускает,
чтобы люди сами убедились.
Вот немецкий народ шел за
фашизмом. Группа людей
изобрела. И люди сами выбрали Гитлера себе в начальники. И в результате II Мировой войны все эти люди,
которые за ним пошли, от
фашизма выздоровели. Русские люди пошли за другими
людьми, которые изобрели
коммунизм. И в результате
72-х летнего пребывания
под коммунистами, тоже
большая часть, подавляющая часть от коммунизма
выздоровели. Вот для чего,
вот почему. Потому что если
не слышат самых прекрасных людей, которые предупреждали об этом, вот гении
русские, Федор Михайлович
Достоевский целый роман
написал в три пальца толщиной, называется «Бесы».
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Все люди, умеющие читать,
насилу прочли его. Спрашивается, даже для того, чтобы
ленивый интересно упакованную в художественную
форму литературу, хотя бы
в такой форме прочти. Все
расписано идеально, вот
читаешь сейчас «Бесов»,
как будто и про современное время. Те же бесы действуют. Фамилии немного
меняются. А так те же бесы.
И ведь никто не слушает. Ну
хорошо. Ведь очень многим
мамы говорят: не катайся
по проезжей части. Ну чего
ж, полежишь в Склифосовского месяц, другой, третий,
четвертый, вспомнишь, что
мама говорила. Ведь очень
многие из тюрьмы пишут:
дорогая мамочка, как же ты
была права.
- Пришло понимание.
- Да, пришло понимание.
Вот когда кто-то из детей
попадает в тюрьму, я всегда
говорю мамам: молись, чтобы это на пользу пошло. Потому что тюрьма бывает и во
вред.
- Как избавиться от закрытости и стать общительным человеком? Способным расположить к
себе людей, вдохновить,
поднять настроение?
- Ну, например, люди
очень любят деньги. Надо
раздавать им деньги. Сразу
окружит масса друзей, и будут говорить комплименты,
петь многая лета и прочее.
- А как только деньги
кончатся?
- Они будут искать
другого.
- Поэтому если есть задача расположить, то маленькие дети, начиная с 9 лет,
если им не хватает любви
от взрослых, в частности
от папы и мамы, проявляют
синдром детского воровства. Они воруют деньги и на
эти деньги покупают конфеты, вафли и прочее и угощают. Но это задача совсем не
христианская. Быть открытым! Что за бредовая задача? Мы что, дети Сороса?
- Но как-то хочется в людях поднимать настроение.
Как-то поддерживать.
- Ну, закончи цирковое
училище и стань клоуном.
- Тоже выход. Вышел,
пожонглировал…
- Да. Поднял настроение.
- Что такое епитимья?
Почему она накладывается только за определенные грехи?
- Почему? Можно и за
неопределенные грехи накладывать епитимью. Просто епитимья - это такое
упражнение, которое помогает человеку встать на путь
истинный.
- То есть это не карательная мера?
- А церковь вообще никого
не карает. Даже когда церковь отлучает какого-то еретика или преступника, то она
не карает. А делает это ради
блага остальных. Чтобы всем
показать, что этот человек не
может для церковных людей
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считаться авторитетом или
чем-то значимым, важным.
Отлучается от общения. Это
делается по двум причинам:
чтобы его душу спасти, чтобы
он понял, до чего докатился,
и для всех остальных. Отлучение от церкви есть благая
мера. Это же не тюрьма, не
сожжение на костре.
- Как и епитимья дается человеку для некого
вразумления.
- Ну, чтобы он помолился.
Бывает епитимья в виде поклонов. Это не для того, чтобы он спину утомил, колени
сбил, а для того, чтобы он
помолился. Поклон должен с
молитвой осуществлять. Чтобы вот достучался до небес.
- Но ведь часто воспринимается поклон как некая
искупительная мера. Пятьдесят поклонов…
- Ну, мало ли что там,
дорогой отец Александр?
Люди вообще часто церковь
воспринимают как некий инструмент запрета: это нельзя, то нельзя. Это церковь
не разрешает…Каждый выбирает, слушать ему церковь
или нет. Быть ее членом или
не быть. Веровать в того
Бога, в Которого церковьили говорить во всеуслышание: а у меня свой Бог. Ну и
пожалуйста. Неси любую
ахинею. Даже некоторым
по телевизору дают эту возможность. Прямо перед
тремя камерами. Человек
несет ахинею- и ничего. Некоторые даже хлопают. И что
тут церковь может? Церковь
может предупредить. Ну, как
отец Иоанн Кронштадтский.
Он предупреждал, к чему
приведет увлечение либеральными идеями. Его ктото послушал? Может, кто и
послушал. Но основная масса надели красные банты и
закричали УРА! Пока кого не
расстреляли, кого не выперли заграницу, а кого в лагеря,
и там сгноили. Но ведь предупреждали…Церковь может
только предупреждать.
- Как бы нам все это услышать? Вот чушь полную люди
воспринимают с полным
доверием. Истину от самого Бога вообще не хотят
слушать.
- Ты знаешь, когда я сюда
ехал, видя, что я в подряснике, что поп идет, ко мне подошел мужчина. На голову
меня выше. То есть это под
два метра. И говорит: представляете, мне моя девушка
купила куртку. И я, когда пристегивал капюшон, я там обнаружил белую нитку в виде
петли. Что теперь будет?
Если мне с ним драться….
- То никаких шансов…
- Нет, если я первый, то
только очень сильно и один
раз. А так убьет как муху.
Здоровый лось. И вот он боится нитки с петлей. Она там
образовалась. Ну, что делать
с людьми? Я говорю: голубчик, успокойся. Это просто
суеверие. Ничего не будет?
Ничего не будет. Ну, слава
Богу. Успокоил я его как мог.
Надеюсь, надолго.
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