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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА Стр. 2

В сей нареченный и святый
день, когда мир, видимый же
весь и невидимый (см. канон Св.
Пасхи), прославляет Начальника
жизни и смерти Победителя, сердечно приветствую всех
вас пасхальным восклицанием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

О ФИЛЬМЕ «НОЙ»,
ИЛИ В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ГРЕХ ХАМА

ВАСИЛИЙ АНИСИМОВ: «КАК БЫ
НИ БЫЛО ТРУДНО, НАДО ИСКАТЬ
ПУТИ ПОНИМАНИЯ
И ПРИМИРЕНИЯ»
- Десять тысяч долларов! Правда, никто не разъясняет, как этого
пойманного москаля надо тащить
к Коломойскому – целиком или
можно ограничиться скальпом, как
это было у наших нынешних американских учителей. Кстати, в
Германии при Гитлере тоже была традиция за вознаграждение
отлавливать евреев. Так что днепропетровский олигарх возрождает старые «европейские ценности».
Стр. 4-5

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РЕВОЛЮЦИИ
Сергей ХУДИЕВ
В УКРАИНЕ Стр. 6-7
Люди говорят, что члены правящей элиты нарушают правила и законы, и им все сходит с
рук - и обнаруживают, что с падением ненавистного тирана
совершать преступления безнаказанно могут уже не некоторые, а все желающие.

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ
Игорь ПШЕНИЧНИКОВ
РОССИЮ?

Я люблю Россию. Я верю
в неё. Я знаю, что нам будет трудно, потому что мы в
меньшинстве. Но я знаю, что
мы не погибнем. «Чего нам
бояться? – говорил преподобный Серафим Саровский.
– С нами Бог».
Стр. 10

ЧИТАЕТ ЛИ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ МЫСЛИ
МЫ РАЗУЧИЛИСЬ БОЛЕТЬ
ИЛИ ТОЛЬКО ТО, ЧТО Я ПРОИЗНЕСЛА ВСЛУХ?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
в студии протоиерей Александр Березовский

- Отец Дмитрий, растолкуйте, пожалуйста, слова
Христа: «Да будет он тебе
как язычник и мытарь». А
если согрешивший против
тебя - это твой отец, то как
с ним поступить?
- Иудеи обходили стороной язычников и мытарей и
старались с ними не общаться, поэтому Господь сказал
это для наглядности, чтобы
с такими людьми просто не
общались. Бывает, что и родной отец исповедует античеловеческие взгляды, всякие
возможны коллизии.
О. Александр: - И в то же
время Господь призывает
нас любить врагов наших.
- Любить - это не значит
обниматься и целоваться.
О. Александр: - Люблю, но
обхожу за три версты.

- Да, именно из-за любви:
чтобы не было скандалов, а
то, не дай Бог, возникнет драка, поножовщина. Это, помоему, очень разумная мера.
- Некоторые прихожане,
которые уже причастились, отходят в сторонку
и начинают читать благодарственные
молитвы.
А причастие еще идет, и
какое-то смущение возникает в душе. Как быть в
такой ситуации, обращать
на это внимание или нет?
- Ну, один читает, другой
чешет спину, пятый просит
еще запивочки стаканчик ему
налить - каждый поступает
по размышлению собственного ума. Я не совсем понимаю, какое нам дело, что он
читает. Может, он Пушкина
читает?
- Но хочется, чтобы все
было по чину.
- Хочется, и замечательно.
Вот дома, если муж не против, по согласованию с ним
сделайте все по чину.
- А разве Церковь - это не
наш родной дом, в котором
мы должны тоже принимать
участие?
- Хорошо, а если грудные
дети начнут в доме хозяйничать? У каждого человека
есть свои функции: у настоятеля одна функция, у священ-

ника другая, у дьякона третья, у псаломщика, у певчего,
у регента, хора и так далее - у
каждого своя функция.
- А какова функция
прихожанина?
- Участвовать в Божественной литургии. Ну, если
он увидит, что совершается
какое-то беззаконие, например, некий ребенок, оторвавшийся от мамы, творит
незнамо что, надо взять его
за ручку или, может, даже
взять на руки, постараться
как-то успокоить, найти его
маму. Или кто-то слишком
громко говорит: бывает, человек глуховат или выпивши.
- А если прихожанам не
нравится, например, чтение,
они могут как-то воздействовать через настоятеля?
- Если кто-то плохо читает,
надо сказать: «Отец настоятель, обратите внимание, вот
этот чтец путает ударения,
читает тихо, бормочет себе
под нос. Очень просим вас
принять меры». Это вполне
уместно.
- А когда прихожане пытаются воздействовать на
настоятеля по поводу убранства храма, где какие иконы
повесить?
- Все прихожане - участники церковной общины, и
каждый может давать свои

предложения, они не так часто, но бывают вполне толковые. Другое дело, когда
человек первый раз пришел
в церковь и начинает там
выступать, это уже слишком
дерзко. Или иногда человеку
не нравится, что в храме висела икона, а теперь ее там
нет. Он говорит: я привык. Ну
а если икона на реставрации,
а если вместо этой иконы
приобрели другую, в пятьсот
раз лучше? Привык - это не
аргумент.
- Объясните слова Христа: «Мне отмщение, и
Аз воздам». Нежели Бог
мстит человеку?
- Нет, конечно, Бог не
мстит, у него таких чувств нет.
Это мы желание отомстить
обычно прикрываем вразумлением человека. Господь
же говорит: «Это Моя прерогатива, а не ваша». Господь
Сам знает, как, в какой форме, какой силы должно быть
это воздействие.
- Мой близкий друг, который живет в монастыре,
сильно пьет. Он говорит,
что у него пусто на душе.
Отчего такое может быть и
чем ему можно помочь?
- Помочь всегда можно
молитвой - помолиться за
него. Когда человек напоен
Продолжение на стр. 16

Андрей Николаевич Печерский,
гл.редактор газеты «Русь державная»
беседует с к.м.н., врачом-иммунологом
Ольгой Алексеевной Дороговой
о препарате АСД.
Отец начал использовать препарат и очень быстро получил
замечательные результаты. Но и
поскольку это такое время было,
когда только входили в силу антибиотики, и, в общем-то,
особо лечить было нечем, препарат АСД очень быстро завоевал именно медицинское направление. Стр. 12-13

Александр БОГАТЫРЕВ

ВРАЧ МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ
Если бы я не был православным литератором, и меня бы
попросили написать об академике Ф.Г. Углове, то я бы начал
с того, что сообщил бы о грядущем юбилее этого замечательного человека. 5 октября этого
года исполняется 110 лет со
дня его рождения. Стр.14-15

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.
Круглосуточно в Москве и области FM(УКВ) 72,92 МГц
Тел.: 8 495 950 63 56. Прямой эфир: 8 495 959 59 39
Вопросы можно задать SMS сообщением по мобльному
телефону. Пошлите на короткий номер 5522 слово ВЕРА и
через пробел вопрос, который хотите задать.
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

УКРАИНСКИЕ СОБЫТИЯ
В ИЕРУСАЛИМЕ СОСТОЯЛОСЬ
СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ И ЧТО ОТ НАС ТРЕБУЕТСЯ В ЭТИХ УСЛОВИЯХ

ИЕРУСАЛИМ. В Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую Субботу в присутствии тысяч верующих
состоялось схождение Благодатного огня, сообщает
ИТАР-ТАСС.
Одними из первых частицу божественного пламени
получили в делегации Фонда Андрея Первозванного
(ФАП) во главе с председателем попечительского совета фонда и главой компании «Российские железные
дороги» Владимиром Якуниным.
Из Иерусалима Благодатный огонь в этот же день
был доставлен в Россию. В аэропорту имени Давида
Бен-Гуриона близ Тель-Авива российских паломников
уже ожидал спецрейс, которым частица Благодатного
огня в особом светильнике была доставлена в Москву
в 22:30 мск.
Эту миссию уже одиннадцатый год подряд выполняет делегация российских общественных, политических
и культурных деятелей, которую собирает Фонд Андрея
Первозванного. Частицы священного пламени паломники доставят в Москву в храм Христа Спасителя к началу Пасхального Патриаршего богослужения. Из столицы огонь отправится в сотни православных храмов в
России и за рубежом, в том числе в Риме и Таллине.
Благодатный огонь ежегодно нисходит в Кувуклию
[часовню над Гробом Господним] накануне православной Пасхи. Первое упоминание об этом чуде относится
еще к IV веку нашей эры. В этом году Пасха у католиков
и православных христиан совпадает. В этой связи в Иерусалиме в последние дни Страстной недели наблюдается особенно много паломников, несмотря на то, что
западная церковь не признает Благодатного огня.
Чтобы исключить человеческое вмешательство, в
храме заранее гасят все свечи и лампады. Ранним
утром Кувуклию тщательно осматривают на предмет
отсутствия источников пламени. Затем туда ставят незажженную лампаду с маслом. После этого помещение
опечатывают в присутствии израильских полицейских,
заменивших в наши времена янычар, которые во времена османского правления следили за отсутствием
подлога.

ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА: «В МОСКВЕ,
В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗАПАДНЫХ
СТОЛИЦ, ПАСХА СТАНОВИТСЯ
ОБЩЕГОРОДСКИМ ПРАЗДНИКОМ»
МОСКВА. Выступая в ИТАР-ТАСС 11 апреля на
пресс-конференции, посвященной фестивалю «Пасха
в Москве» председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата В.Р. Легойда
назвал уровень сотрудничества мэрии и Церкви в проведении Пасхи в городе беспрецедентным, сообщает
Синодальный информационный отдел.
«Сложно себе представить, что 25 лет назад Мосгорисполком или даже мэрия15 лет назад принимали бы
участие в организации празднования Пасхи в Москве
в таком объеме», – подчеркнул В.Р. Легойда. Он также
добавил, что фестиваль – пример соработничества
власти и Церкви в целом.
В. Легойда также отметил необходимость хранить и
отстаивать свои национальные традиции, несмотря на
противоположные тенденции, которые есть в некоторых западных обществах.
«В то время, как Европа сознательно, а порой стыдливо и трусливо, отказывается от своей христианской
идентичности, мы говорим о том, что празднование
Пасхи, самого главного христианского торжества, – и
есть самое главное», – сказал он.
«Всякий верующий человек знает, что Бог может
устраивать свои отношения с человеком так, как Ему
хочется, и, может быть, для кого-то этот пасхальный кулич станет первым шагом на пути к Христу. Благодаря
программе, которая будет реализована в этом году в
ином масштабе, в культурном поле воплотится в жизнь
призыв, который звучит во всех храмах на Пасху, когда
читаются слова Святителя Иоанна Златоуста: «Придите
и постившиеся, и не постившиеся», – заключил председатель СИНФО.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

Положение хоть на, хоть в
Украине за прошедший месяц нисколько не приблизилось ко всеми вроде бы чаемой «деэскалации».
Несколько недель готовившаяся четырехсторонняя
встреча по Украине в Женеве
прошла. Результатом ее стал
документ, который многие
восприняли, как непредназначенный для исполнения.
Слишком уж сильные обязательства, в соответствии с
ним, возлагались на нынешнюю власть в Киеве, которая
властью не является ни в каком из возможных смыслов.
Ни с точки зрения легитимности, ни в смысле способности принимать решения,
добиваться их выполнения
и нести ответственность за
предпринятое.
Непредставимым являлись какие-либо действия
хунты
по
налаживанию
общенационального
диалога – их не случилось. Случилось лишь направление
армейских подразделений
на Юго-Восток. «Против сепаратистов», как было сказано. Позднее про «сепаратистов» пояснил украинский
твиттер-министр внутренних
дел: «Я бы не разделял сепаратистов и русских». Это,
в их понимании, «инклюзивность диалога».
«Транспарентности» того
же диалога решено, насколько можно понять, посредством ночных нападений
вооруженных банд на безоружное население. Кстати, о
вооруженных бандах – в соответствии с женевским соглашением все незаконные
вооруженные формирования должны быть разоружены, все административные
здания возвращены законным владельцам. Ну как это
можно себе представить –
чтоб явно тяготеющий к стилю «милитари» пастор приказал отобрать у бандюков,
которые его привели к власти, стволы или велел освободить все еще занимаемые
здания? Никак не можно.
Он и не приказал, а наоборот распорядился всех причислить к «национальной
гвардии». А здания просто
были объявлены занимаемыми «легитимно» – ровно
на столько же, насколько
легитимна вся киевская камарилья. Ну, и до кучи, в порядке предписанного соглашениями «воздержания от
насилия», военные действия
против народа Юго-Востока
совместно с бандами начала армия. Даже тактический

прием нарисовался (где его
разрабатывали,
интересно – в СБУ или уж прямо в
ЦРУ?) – сначала толпа молодежи с битами и арматурой
бьет безоружных, а потом
героические регулярные части занимают захваченный
плацдарм. Слава хероям,
так сказать…
Что же касается дееспособности и суверенитета
этой как бы власти – достаточно обратить внимание
на то, что очередные пароксизмы в последнее время
приключались с киевским
начальством после визитов настоящего начальства,
«з Вашингтонщины». То с
поддельной ксивой прилетел директор ЦРУ, а теперь
вот целый вице-президент
США Джозеф «все-боятсясвязываться-с- Джо» Байден. Видимо, телефонная
накачка уже не действует,
приходится руководить на
месте, «в ручном режиме»,
так сказать. Это как раз
неудивительно – Путин уже
ясно сказал, что использование армии против населения – это серьезное преступление, и предупредил:
«Это карательная операция,
которая будет иметь последствия для людей, которые принимают эти решения». А российский министр
обороны распорядился начать военные учения в приграничной зоне – поскольку
в приграничной зоне с украинской стороны действует
группировка численностью
более 11 тысяч человек: «К
операции привлечены около
160 танков, более 230 БМП
и БТР, не менее 150 орудий
и минометов, большое количество авиации. На границе с Россией действуют
мотоманевренные группы,
предназначенные для ведения диверсионной деятельности. Мы вынуждены реагировать на такое развитие
ситуации», - заявил российский министр обороны.
Наверное, никому в Киеве
не хочется отвечать за отдачу преступных приказов армии и силовым структурам
перед трибуналом – а они
ведь не только в Гааге случаются. Поэтому и приходится
американскому начальству
еженедельно
устраивать
«накачку» киевскому. Возможно, что принятые российским руководством меры
и еще охладят разгоряченные последним инструктажем головы. Тем более,
большого желания стрелять
в своих в украинской армии

что-то не наблюдается – наблюдаются факты перехода
на сторону народа, неповиновения преступным приказам и передачи военной
техники силам самообороны
Юго-Востока. Как результат
– отбор для участия в «контртеррористической операции против сепаратистов»
частей, сформированных из
военнослужащих, призванных из западных областей
– мол, им веры больше. Ну,
в общем, будем посмотреть,
как говорится.
Самое забавное, что в
условиях натуральной гражданской войны продолжается подготовка к президентским выборам, назначенным
на 25 мая. И они уже заранее
объявляются на Западе «легитимными». При том, что
проводиться будут в условиях практически чрезвычайного положения, когда по
стране разъезжают вооруженные банды, органы безопасности сотнями арестуют, буквально по спискам,
потенциальных противников
и даже членов их семей. Но
это ничего, и это можно считать свободным народным
волеизъявлением,
«если
партия прикажет». Главное
ведь не что происходит, а как
об этом будет рассказано.
Главное – «контролировать
нарратив», так сказать. Ну,
а рассказано будет именно
вот так – мол, выборы произведены совершенно свободно, а если кого где убили, так это потому, что он сепаратист. И вообще русский.
А их же надо убивать, верно?
Национальный диалог, так
сказать. В современном политкорректном общечеловеческом понимании.
Но это все если выборы
вообще будут, конечно. В чем
позволительно усомниться,
глядя на то, как события развиваются. Во всяком случае,
нарратив нарративом, а «западные партнеры» явно готовятся и к ситуации когда
до выборов просто дело не
дойдет. И поэтому ситуация
в Киеве начинает приобретать уже просто черты «пира
во время чумы». Ну, или картины советских художников
про бункер Гитлера в 45-м.
То сообщают, что хунта отдает газотранспортную систему американцам и залетный вице-президент не
только накачку производил,
но детали сделки согласовывал – мол, война войной,
а бизнес по расписанию. То
появляются совсем уж пугающие слухи про продажу

чернобыльской зоны под
устройство могильника для
отработанного топлива «Вестингхауса» (а как раз такие
слушки и оказывались обычно доподлинной правдой).
То есть, примерно понятно, зачем все вышеописанное начальству из-за океана.
Отбить потраченные 5 миллиардов – революции ведь
если совершаются, значит,
это должно быть экономически оправдано для их заказчиков, так ведь? Зона более
или менее управляемого
хаоса на границе с Россией
– тоже неплохой бонус в добавление к потенциальному
плацдарму для нападения.
Вот зачем это все надо Европе – загадка.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества отметил,
после «прямой линии» Владимира Путина, что «несмотря на все недружественные
слова, которые за последние годы, месяцы и особенно последние недели были
сказаны в отношении России доминирующей частью
западноевропейских элит,
президент нашей страны
вновь сказал о стремлении
создавать Европу от Лиссабона до Владивостока на
основе общих ценностей».
«Увы, сегодня подчас получается так», констатировал отец Всеволод, «что те
ценности, которые создали
Европу, а это прежде всего
ценности христианские, на
Западе подменяются другими, подчас противоположными». «Впрочем, и в этих
условиях можно вместе жить
в мире», сказал отец Всеволод. А в Пасхальном телеобращении Патриарха было
сказано и о том, что для этого требуется сегодня от нас
всех – молитва. «В эти Пасхальные дни наша молитва
к Богу о народе Украины, о
примирении враждующих, о
прекращении насилия, о милости людей друг ко другу
— что бы их ни разделяло и
какие бы средостения между ними ни стояли. Для всех
чад нашей единой Церкви
Украина — часть нашего
сердца, в котором болью
отдаются страдания украинского народа. А потому в
эти Пасхальные дни вместе
с миллионами православных людей я особо молюсь
о мире на Украине», сказал
Предстоятель.
Присоединимся к этому сонму молитвенников о
мире и мы.
Христос воскресе!

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!

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ - 612 КГЦ, И УКВ 72,92 МГЦ (КРУГЛОСУТОЧНО)
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ЯКОРЬ БЕЗОПАСНЫЙ И КРЕПКИЙ
В этом году Церковь
празднует Светлое Христово Воскресение среди смут
и волнений, происходящих
на Украине, и это не могло
не найти отражения в Пасхальном послании Святейшего Патриарха Кирилла
- «Наша особая молитва
сегодня — о народах России и Украины, о том, чтобы воцарился мир в умах и
в сердцах братьев и сестер
по крови и по вере, чтобы
восстановились утраченные связи и столь необходимое сотрудничество.
Возвещая превосходящую разумение любовь Божию (см. Еф. 3:19), христианство объединяет людей,
преодолевая национальные, культурные и государственные границы, ибо
свет Христов просвещает
всех (см. Ин. 1:9).
Воскресший Господь да
дарует всем нам с пользой для души продолжать
земное
странствование,
памятуя о высокой христианской ответственности и
призвании созидать в себе
и окружающих твердую
веру, искреннюю любовь и
непоколебимую надежду»
Мировые информационные
агенства отметили резкий
контраст между посланием Патриарха и посланием лидера непризнанного в православном мире
«Киевского Патриархата»
Филарета (Денисенко), который назвал Россию врагом, совершившим агрессию против Украины. «Бог
не может быть на стороне
лжи, поэтому враг украинского народа обречен на
поражение». Чуть позже он
решительно призвал к употреблению оружия.
Где же мы видим Церковь Христову? Там, где
призывают к оружию, или
там, где призывают к миру?
Там, где говорят о врагах,
или там, где говорят о братьях? Кто выражает подлинно церковный и подлинно евангельский взгляд
на происходящее?
Но остановимся на словах Патриарха Кирилла
подробнее. Патриарх видит в людях, разделенных
и государственными границами, и политическими
предпочтениями,
«братьев и сестер по вере и по
крови».
Таков взгляд Церкви, потому что Церковь укоренена - в вечности и в истории.
Церковь видит все происходящее глазами веры - духовно пребывая в Небесном
Иерусалиме, где Ангелы и
Святые предстоят престолу Бога и Агнца. В этом не-

бесном граде нет ненависти и вражды, нет держав,
борющихся за свои интересы, нет политиков, натравливающих людей друг
на друга, нет дреколья, нет
коктейлей Молотова, нет
стрельбы, нет злобных насмешек и издевательских
карикатур. Там царствует
превосходящая разумение
любовь Христова, и святые
из всех народов единодушно молятся за нас, совершающих свой трудный путь

голос, исходящий из нашей
общей Родины, Небесного
Иерусалима, от голосов,
исходящих совсем из других мест.
Церковь укоренена и в
истории. Это старейшее из
непрерывно существующих
сообществ. Церковь помнит
Древний Рим, когда славянские племена еще были
далеки от Крещения; помнит, как она проповедовала
Евангелие нашим далеким
предкам; помнит Крещение

на земле. Там все - братья
и сестры, и ходивший в
интернете стишок «никогда мы не будем братьями»
явно происходит не оттуда, но из прямо противоположного источника. Там
Киевские и Московские
святые - вместе со святыми
из всех народов - пребывают в неразделимом единстве одного Тела, напоенного одним Духом. Входя
в храм Божий, совершая
Божественную Литургию,
мы вновь оказываемся в
присутствии Христа и святых Его, открываемся тому
миру, о котором Господь
говорит в Евангелии: «Мир
оставляю вам, мир Мой даю
вам; не так, как мир дает, Я
даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается (Иоан.14:27)
Не так много нужно усилий - а только немного доброй воли - чтобы отличить

Руси; помнит долгие века,
когда росла и развивалась
православная восточнославянская цивилизация, и
Церковь украшалась многими святыми; помнит свирепые гонения ХХ века, когда
силы безбожия стремились
стереть ее с лица земли, а
небесные воинства пополнились множеством мучеников за веру.
На фоне ее истории то,
что происходит сейчас
- эпизод, который тоже
пройдет. Когда люди взвинчены, встревожены, охвачены политическим угаром,
им кажется, что нет ничего
важнее текущей политической борьбы - но пройдет
время, и они сами будут с
печалью удивляться тому,
что наговорили и наделали
в эти дни. Так всегда бывает с политическими страстями - вчерашние кумиры,
за которых толпы рвались

ОЧЕРКИ И РЕПОРТАЖИ О ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

убивать и умирать, делаются ненавистны народу,
перемены, которые вызывали безудержный энтузиазм, оборачиваются горьким разочарованием. Как в
России в 1991 году ходили
толпы с криками «Ельцин!
Ельцин!», а чуть позже, в
1993 - «Банду Ельцина под
суд! Банду Ельцина под
суд!»
Нет ничего нового и в
том, что люди приступают к Церкви с требованиями, чтобы она поддержала их в политической
борьбе - борьбе, которую
они, конечно же, полагают безоговорочно правой.
Но Церковь не выступает
за одних своих чад против других - Церковь ищет
спасения всех. Даже когда
ее поносят и неправедно
злословят, она кротко проповедует то же послание,
вверенное ей Господом,
возвещая «превосходящую
разумение любовь Божию»
Церковь знает, что страсти схлынут, пыль осядет,
туман рассеется - а Киевская купель, как неизменный факт нашей духовной
биографии, наше единство
во Христе останется.
Церковь - это не щепка,
которую носят туда и сюда
бурные волны политических страстей. Церковь это скала, об которую эти
волны разбиваются. И среди тревог и беспорядков
нашего времени каноническая Православная Церковь - это надежное, непоколебимое прибежище.
Среди всей скорби смуты
и междоусобной брани она
провозглашает непобедимую истину: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав».
Как нельзя разделить
корабль - а можно только
упасть за борт, так и эту
Церковь нельзя разделить
- ее можно только покинуть.
Выбрать не благоухание
Небесного Иерусалима, а
чад мира сего. Не любовь
Христову,
объемлющую
святых, а ненавистную
рознь века сего.
Поэтому так важно держаться за Церковь - истину
в этом мире многообразных и изощренных обманов, твердую опору среди
хаоса, где не за что ухватиться, свет среди всего
мирского мрака.
В самые тревожные и
печальные дни у нас есть
великое утешение - святая
Христова Церковь. И слова
Патриарха еще раз напоминают нам об этом.
Сергей ХУДИЕВ

НОВОСТИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным Пасхальным посланием:
Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри
и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
В сей нареченный и святый день, когда мир, видимый же весь и невидимый
(см. канон Св. Пасхи), прославляет Начальника жизни
и смерти Победителя, сердечно приветствую всех вас
пасхальным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год благая весть о Воскресении победно
звучит, побуждая нас воздать хвалу Богу и Спасителю,
смертью смерть поправшему и соделавшему нас причастниками грядущей вечной жизни.
Празднуя этот праздников праздник и торжество
торжеств, мы с особым духовным чувством вспоминаем искупительный подвиг Спасителя мира, Его крестные страдания и светлое Воскресение. Пасха — это не
какая-то красивая легенда, не теоретическое богословие и не дань установившемуся в далеком прошлом
народному обычаю. Это — самая суть и ядро христианства. Это — победа, дарованная нам Богом.
Со времен апостолов и доныне Церковь проповедует
о Воскресении Христа как о величайшем чуде в истории
человечества. Она говорит об этом чуде не только как о
Евангельском факте, но — что особенно важно — как о
судьбоносном событии для всех, кто принял пасхальное
благовестие. Данный праздник имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, ибо Воскресение
Христово, совершенное Господом искупление падшего
мира — это самая большая радость, которую может испытывать человек. Как бы сложна ни была наша жизнь,
какие бы житейские невзгоды нас ни обуревали, какие
бы скорби от людей и несовершенства окружающего
мира мы ни терпели, — все это ничто по сравнению с
той духовной радостью, с той надеждой на вечное спасение, которое дарует нам Бог.
По слову апостола Павла, Воскресивший Христа из
мертвых оживит и наши смертные тела Духом Своим,
живущим в нас (см. Рим. 8:11).
В светлый день Воскресения Христова души миллионов верующих преисполняются благодарности Творцу,
и наше земное бытие обретает подлинный смысл. Пасха Христова является великим торжеством жизни, торжеством победы над смертью, несущим любовь, мир и
духовное преображение.
Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем новый период в своей жизни, ибо Воскресший
Господь обновляет человеческое естество, укрепляет в
испытаниях, дает силы для совершения благих дел.
Пасхальная весть, изменившая весь последующий ход
мировой истории, побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, которые так необходимы современному обществу. Она напоминает всем людям об истоках христианства, а также о грядущем вечном
Царстве, где «будет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15:28).
В светлые дни пасхального торжества мы призваны
поделиться нашей радостью со своими родными и близкими, проявить к ним деятельную любовь и милосердие.
Такова освященная веками традиция, следуя которой,
мы свидетельствуем о своей причастности к наследию
Христову и вере в то, что воистину воскрес Господь.
Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь
с усердием совершает свою спасительную миссию,
неустанно возвещая правду Божию, утверждая непреходящее значение евангельских заповедей, призывая к
миру и согласию, служа духовному единению народов,
проживающих в странах пастырской ответственности
Московского Патриархата.
Наша особая молитва сегодня — о народах России и
Украины, о том, чтобы воцарился мир в умах и в сердцах братьев и сестер по крови и по вере, чтобы восстановились утраченные связи и столь необходимое
сотрудничество.
Возвещая превосходящую разумение любовь Божию
(см. Еф. 3:19), христианство объединяет людей, преодолевая национальные, культурные и государственные границы, ибо свет Христов просвещает всех (см. Ин. 1:9).
Воскресший Господь да дарует всем нам с пользой
для души продолжать земное странствование, памятуя
о высокой христианской ответственности и призвании
созидать в себе и окружающих твердую веру, искреннюю любовь и непоколебимую надежду. Пусть радость
этого праздника укрепляет и вдохновляет нас на совершение добрых дел, дает нам мужество и силы посреди
бушующих волн житейского моря хранить выдержку и
спокойствие, противостоять соблазнам и искушениям,
преодолевать, по слову преподобного Сергия Радонежского, ненавистную рознь мира сего.
Воссиявший от Живоносного гроба свет славы Христовой да пребудет с нами и да озарит наши сердца,
простираясь на ближних и дальних, на всех, кто будет
нуждаться в нашем внимании и поддержке.
Поздравляя всех вас с великим праздником Святой
Пасхи, молитвенно желаю щедрых духовных даров,
телесной крепости и благодатной помощи свыше в победном шествии за Христом. Аминь.
Москва, Пасха Христова, 2014 год
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Православное обозрение
НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ
ГРАЖДАН РОССИИ С ПРАЗДНИКОМ
ПАСХИ
МОСКВА.
Владимир
Путин поздравил православных христиан и всех
граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение, сообщает официальный сайт
Президента.
В поздравлении главы
государства, в частности,
говорится:
«Пасхальные торжества
наполняют сердца миллионов людей любовью и
радостью, вдохновляют на добрые дела, служат утверждению в обществе таких непреходящих ценностей и
нравственных ориентиров, как забота о ближнем, милосердие и сострадание.
Очень важно, что в наши дни Русская православная
церковь продолжает вековые традиции своего ответственного служения, помогает людям обрести веру,
укрепляет их на жизненном пути. Созидательно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи. Многое делает для гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений».
В Пасхальную ночь глава Российского государства
присутствовал на праздничном богослужении в храме
Христа Спасителя.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ: СЕГОДНЯ
НАША МОЛИТВА — ОБ ОТЕЧЕСТВЕ
НАШЕМ, О ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ,
О ВСЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ РУСИ
МОСКВА. 21 апреля 2014 года, в понедельник Светлой седмицы, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По
окончании Литургии, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, Предстоятель Русской
Церкви обратился к верующим с Первосвятительским
словом:
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, братья и сестры! Христос Воскресе!
В радостный второй день Святой Пасхи здесь, в духовном центре Святой Руси, в кремлевском Успенском
соборе, с особым чувством мы совершили Божественную Евхаристию, потому что сами эти стены свидетельствуют нам не просто о долгой и очень славной истории, но и передают духовный опыт предшествовавших
поколений, их молитвы, их труды, их подвиги. Мы через
прикосновение к историческому памятнику, как называют храмы светские люди, одновременно прикасаемся к
духовному опыту предшествовавших поколений, а в неразрывной связи поколений — сила нашего народа.
Поэтому сегодня наша молитва была об Отечестве
нашем, о державе Российской, о всей исторической
Руси, над которой простирается пастырское попечение Русской Православной Церкви, матери православного народа Руси. Мы молились сегодня о мире, о том,
чтобы в братской Украине прекратилось кровопролитие, междоусобная брань. Мы молились о том, чтобы
никогда не были омрачены отношения между Россией
и Украиной, потому что и одна, и другая страна — части
единого духовного и неделимого пространства исторической Святой Руси.
Мы молились также о народе нашем, особенно о молодежи. Вчера вечером в Храме Христа Спасителя почти тысяча молодых людей, представляющих приходы
города Москвы, пришли, чтобы поздравить Патриарха
и помолиться с ним. И, вглядываясь в их светлые лица,
я понимал, что всё не так плохо. И как будто в созвучии
с этим одна из многоопытных игумений нашего ставропигиального монастыря сказала мне замечательные
слова: «Следующее поколение будет лучше, чем мы».
А потом добавила то, что я сейчас хотел бы повторить:
«Но, может быть, на то самое поколение придутся тяжелые испытания».
Не дай Бог, чтобы так было. Но мы всегда должны
быть духовно готовы защитить свою Церковь, свой народ, свою страну, историческую Русь, мы должны быть
готовы, в том числе, и к невидимой брани. Готовность
эта означает нашу внутреннюю духовную силу. Духовно
сильный человек непобедим, и никакие страхи преходящего времени не способны его сокрушить.
Дай Бог, чтобы через живое соприкосновение с верой православной, через реальный духовный опыт молитвы и общения с Богом, укреплялась и возрастала
не только наша молодежь — весь наш народ. Именно
об этом сегодня наша молитва ко Христу Воскресшему, Который так близок к нам, ибо страдания и саму
смерть претерпел за нас, и воскрес в славе, чтобы лучами Воскресения обогреть всех, кто готов следовать
за Ним к правде Божией.
Я еще раз всех вас сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. Христос Воскресе!

ВАСИЛИЙ АНИСИМОВ: « КАК БЫ НИ БЫЛО ТРУДНО,
НАДО ИСКАТЬ ПУТИ ПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ»
Василий
Семенович,
общественно-политическому противостоянию
в Украине уже много месяцев, и конца ему не видно.
Более того оно постоянно усугубляется гибелью
людей. Как Православная
Церковь Украины реагирует на это?
- Как и должна реагировать
– призывами к миру, молитвой. Украинская Православная
Церковь на тысячу лет старше
независимой украинской державы, и мы всегда призывали
власть, политиков учиться у
нее тому, как в братской любви объединять граждан всей
страны. Ведь тысяча общин
Донбасса, тысяча общин Волыни, пятьсот приходов Закарпатья, шестьсот приходов
Крыма и так далее – миллионы людей находятся под духовным омофором Киевского
митрополита, объединенные
верой, правдой, любовью и к
небесному отечеству, и к земному. Киево-Печерская Лавра, Почаев, Херсонес, Святогорск, две с половиной сотни
иных обителей, множество
святынь чтимы всем народом,
независимо от места их пребывания и происхождения.
Если кого-то из новомучеников, подвижников прославили
на Ровенщине, он почитается
и в Одессе, в Чернигове, и
в Полтаве и наоборот. То же
и с языком. УПЦ, наверное,
процентов на 70 украиноязычная, но и для миллионов
русскоязычных она – родной
дом, поскольку никто никогда
не ограничивал, не запрещал
употребление русского языка,
как и любого другого. Церковь
объединяет людей самым
возвышенным, что есть и в
каждом человеке, и в народе,
в его тысячелетней духовной
традиции. И это не пафос, это
реальность.
- А власть никогда Церковь не слушала?
- В чем-то, конечно слушала, но предпочитала побольшевистски держать ее
под пятой. Мы же единственная страна в Европе, живущая
еще ленинским религиозным
законодательством. У нас
Церкви не возвращен статус
юридического лица, не возвращена экспроприированная церковная собственность
и т.д. А вот наша политическая традиция заключается в
том, что всякая последующая
власть объявляет предыдущую преступной, начинает
гонения,
преследования,
аресты, отъем бизнеса, зачистку и прочие. Даже нынешние власти, объявившие
себя временными, и чья задача заключается лишь в том,
чтобы сохранить социальноэкономическую ситуацию на
плаву и провести честные
президентские выборы, взялись за старое и привычное –
зачистку всех приспешников
предыдущей власти везде и
всюду, вплоть до районного
уровня. Опять же уголовные
дела, шельмование, аресты.
- А зачем? Ведь через
месяц
изберут
нового
президента…
- Традиция политической
мести. А новый президент на
вполне законных основаниях начнет уже свою зачистку, под свою избирательную
программу. А так как в нынешней принятой редакции
Конституции у нас объявлена
парламентско-президентская
республика, то президент
первым делом должен распустить парламент и назначить

На вопросы председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова отвечает руководитель пресс-службы Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего
митрополита Владимира, Василий Семенович Анисимов.
новые выборы, и уже новый
парламент сформирует правящее большинство, и уже
под свою программу проведет окончательную зачистку
исполнительной власти. Так
что политический кризис и
связанный с ним социальноэкономический запрограммированы на долгое время. Это
еще при условии, что президентские выборы состоятся
и будут признаны легитимными, в том числе и майданом,
который по-прежнему стоит
на Крещатике и будет контролировать правильность избирательного процесса и его
итогов.
- Но украинское общество находится в разделении, конфликтах. Что могло
бы объединить людей?
- В современном мире объединяют высокие цели, какаято соревновательность. Вот
есть страны, рвущиеся в будущее, высокотехнологичное,
суперпередовое. Это Китай,
Индия, другие «восточные тигры». 20 лет назад это были
полуголодные,
«навсегда»
отставшие державы, многие
из них самоистреблялись во
внутренних склоках. Теперь
они запускают свои спутники,
своих космонавтов, всенародно восторгаются прорывами
на передовые рубежи во всех
областях человеческой деятельности, от техники до кинематографа. Они наполнены
энергией, устремленностью,
у них высокая рождаемость.
Мы же вымирающий народ,
губящий себя в бесконечных
распрях. Я писал о майдане,
как о восставшем прошлом.
Но это даже не прошлое, а позапрошлое – Бандера, русофобия, антисемитизм. Это так
далеко от хоть какого-то прогресса, созидания и даже от
самой возможности процветания. Никто не призывает ни
строить, ни сеять, а только бороться, воевать, уничтожать.
- Однако киевские власти постоянно твердят о
единстве…
- Да. Но они стремятся объединить народ на ненависти к
России, Путину, на лжи своих
СМИ, которые, как под копирку, врут одно и то же. Российские телеканалы в Украине
запретили,
на украинских
– истерия: оккупанты, диверсанты, роем траншеи на границе, чиним бомбоубежища,
отразим агрессию! Словом,
все демократично и свободно, как в Северной Корее.
- Говорят, даже за поимку провокаторов-москалей
олигарх Коломойский выкуп солидный назначил?
- Десять тысяч долларов!
Правда, никто не разъясняет,
как этого пойманного москаля надо тащить к Коломойскому – целиком или можно
ограничиться скальпом, как
это было у наших нынешних американских учителей.
Кстати, в Германии при Гитлере тоже была традиция за
вознаграждение отлавливать
евреев. Так что днепропетровский олигарх возрождает
старые «европейские ценности». Единение на ненависти,
лжи, охоте на ведьм не может
быть продуктивным. Хотя, конечно, отсоединение Крыма
дало властям повод поднять
гигантскую волну русофобии,
которая не скоро уляжется.
Все винят в этом русских,

хотя, прежде всего, надо винить самих себя.
- Ты полагаешь, что
все могло случиться подругому?
- Конечно, ведь никто не
ожидал, что крымчане пойдут
до конца. Думали, что, как
водится, попугают отсоединением – они не раз это делали, - да и все. Однажды,
еще при Кравчуке, я сам был
свидетелем такой перипетии.
Редактор с утра меня вызвал,
сказал, что крымские депутаты решительно настроены на
отсоединение, референдум и
отправил в аэропорт на сим-

чанах. Это их земля, их жизнь,
их будущее, они имеют право
его определять, и за ними
остается главное слово. Как
бы мы того не хотели. Все же
понимают, что кто бы референдум не проводил, результаты были бы одинаковые.
Поэтому все 20 лет мы блокировали его проведение любыми способами. Здесь надо
учитывать и эмоциональный
фон. Я думаю, точка невозврата была пройдена после
того как майдановцы под
Кременчугом расправились
с тремя автобусами крымчан. Этот случай потряс весь
Крым, хотя у нас он прошел
лишь одной строчкой информагентств. Они поддерживали Януковича, возвращались в Крым, их задержали,

феропольский рейс. К обеду я
был на месте: там уже митинги, ликование. Я думал, что
буду в числе первых из Киева.
Но куда там! В Верховном Совете уже были и зампред Верховной Рады Гринев, множество министров, чиновников,
силовиков. Начались долгие и
тяжкие дискуссии, Киев пошел
навстречу по всем вопросам,
дал множество обещаний, но
добился одной строчки «в составе Украины».
- Обещание, конечно, не
выполнил…
- Сегодня Кравчук говорит,
что мы все 20 лет обманывали Крым. Но дело не в этом.
Крым и тогда и много раз после, и ныне был открытым
к компромиссу, поскольку,
если бы даже разъединение
было полюбовным, как Чехии
и Словакии, оно все равно сопровождалось бы множеством
проблем, поскольку Украина
и Крым очень тесно связаны
общей жизнедеятельностью,
и этим связям – столетия. Нынешние руководители Крыма
говорят, что они ждали диалога от Киева, но оттуда шли
лишь приказы об арестах
«Беркута», угрозы, шантаж и
т.д. Кивские власти, вместо
того, чтобы ехать в Крым, к
своему народу, бросились
на Запад: «Америка, мама,
выручай!» Это удивительно.
Главная ошибка нашей власти
заключается в том, что она не
поняла, что она власть, пусть
временная, но всего народа, а
не только своих сторонников
на майдане.
- Но она пытается вернуть Крым...
- Пытаться можно, но как
это реально сделать? Ведь
дело не только в России, ее
интересах, в Севастополе, но
и прежде всего в самих крым-

издевались, избили, облили
бензином, разогнали, а автобусы сожгли. Крымчане даже
отправляли своих афганцев,
которые собирали несчастных и доставляли их домой,
где они предстали перед
телекамерами все в побоях
и с леденящими душу рассказами о расправе. В Киеве
даже уголовного дела по этому факту не открыли. Очевидно власти из-за этого случая
и побоялись ехать в Крым. А
те депутаты-майдановцы, которые отважились приехать,
были с гневом изгнаны. Это
плоды насилия.
Теперь мы хотим через
голову крымчан с помощью
США и Евросоюза вернуть их
в Украину. Как это сделать?
Принуждением, опять же
насилием?
Или блокадой, перекрыв
воду, свет, газ, транспортные коммуникации, создав
множество трудностей для
существования?
- Это реально?
- Реально то, что с Крымом
у Киева нет никакого взаимопонимания. Будто никогда и
не жили вместе. Судя по нашей информационной картинке в Крыму и крымчан нет,
а есть лишь оккупанты, агрессоры и преступная власть,
которая вкупе с российскими
чиновниками мародерствует на полуострове. Трагедия
Украины заключается еще и
в том, что у нас нет независимых СМИ. Все СМИ превратились из средств информации в средства политической
пропаганды. То есть все скопом и с жаром пропагандировали евроинтеграцию, затем
майдан, шельмовали оппонентов, теперь переключились на Россию, Крым,
Юго-Восток.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.
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- Но ведь и достоверная информация тоже
появляется?
- Появляется, но, что называется, в свинячий визг.
Вот новоназначенный градоначальник столицы депутатмайдановец Владимир Бондаренко сегодня рассказывает, что захваченную мэрию
на Крещатике майдановцы
разграбили, что в ней функционировал цех по разливу
«коктейлей Молотова» и даже
цех по производству наркотиков! Вот, оказывается, чем
занимались мирные митингующие! Кого наши кураторы
из ЕС и США кормили пирожками на майдане? Сегодня
на Донбассе чуть ли не ежедневно гибнут, получают ранения люди, которых власть
и СМИ настойчиво именуют
«российскими
диверсантами», « сепаратистамипровокаторами» и т.д.. На поверку оказывается, что один

и руководители американских
спецслужб, и первые лица государства напрямую задействованы в нашем кризисе и,
безусловно, играют в нем первую скрипку. Ты можешь себе
представить, чтобы в урегулировании какого-нибудь политического кризиса в Мексике
участвовали
руководители
спецслужб и даже лидеры
Китая, России, Индии, Бразилии, свергали проамериканский режим, поддерживали и
подкармливали антиамериканскую оппозицию, а на США
накладывали санкции? Я еще
осенью прошлого года писал,
что Украина стремительно
уходит под внешнее управление, выполняя все требования ЕС и США. Теперь это
управления явлено в полной
мере. Хотя Украина при всех
президентах стремилась быть
независимой, думать о своих
интересах, а не играть на своей сопилке в чужом оркестре.

убитый – это водитель школьного автобуса Сергей Руденко, другой, покалеченный
осколками гранаты – местный
житель Сергей Шевченко и
т.д. И ложь предназначена
для того, чтобы пробудить в
украинских военных и силовиках жестокость, потому что ни
один из них ни в Руденко, ни в
Шевченко стрелять не будет,
а вот в безымянных иностранных диверсантов-оккупантов,
стремящихся «захватить нашу
землю», стрелять начнет. Янукович боялся окропить руки
в крови, а нынешняя власть
даже подталкивают к этому.
Хотя ведь кровь людская – не
водица, и за нее всем придется отвечать, в том числе
и нынешней власти. Если она
не умеет без кровопролития
управлять государством, договариваться со своими гражданами, то пусть лучше убегает, как тот же Янукович. Нашей
власти, нашим политикам, как
бы ни было трудно, надо искать пути понимания и примирения и с Юго-Востоком,
и с Крымом, и с Россией, а не
только уповать на американский зонтик и всемерную американскую помощь.
- Многие считают, что
Украина стала заложницей
геополитической
провокации США против России. Такие утверждения
обоснованы?
- Это похоже на правду. Я
слушал одного американского политолога, так он говорил,
что даже сенаторы США, не
говоря о простых американцах, могут твердо назвать
разве что два украинских города – Чернобыль и Киев. Это
понятно: где Украина, а где –
США. Да и товарооборот у нас
с ними, пожалуй, меньший,
чем с Молдовой. Тем не менее

- Есть точка зрения, что
Киевская власть подконтрольна боевикам «правого сектора», бандеровцамфашистам. Что это за
люди? В биографии Яроша
и других их лидеров написано, что они начинали политическую деятельность
в Рухе. Ты сам являешься
«почетным членом» РУХа…
- Я никогда ни в одной партии не состоял, ни в членах, ни
в руководстве. Больше двадцати лет назад на одной из
годовщин создания РУХа, где
были все его гранды – последний президент УНР в изгнании
Николай Плавьюк, режиссер
Лесь Танюк и др. - лидер Руха
знаменитый Вячеслав Чорновил и его секретарь Дмитрий
Панамарчук вручили мне значок с руховской символикой,
объявив, что вот за журналистские материалы, борьбу за свободу и демократию
удостаивают такого почетного
членства. Это, помню, была
совершенно диссидентская
тусовка: бедность, задрипанная кафешка где-то на площади Победы, холод, пили водку
из пластиковых стаканчиков,
закусывали пирожками с капустой, курили и много говорили.
Сейчас уже все они покойные,
но вот такими они были идейные основатели независимой
украинской державы.
РУХ за перестройку поначалу не был националистическим, он объединял всех,
кто выступал за демократизацию и свободу. Его создателями были диссидентамиотсидентами, правозащитники, они не были террористами,
терпеть не могли насилия, да
и в лагеря попадали за статьи,
стихи, выступления, распространение антисоветской или
националистической литера-

туры. Махина тоталитаризма
разрушалась очень медленно
и они ценили борьбу с ней,
свободное слово. Даже если
человек пишет по-русски и
никакого отношение к РУХу не
имеет. Когда в 1991 году произошел путч, то оказалось,
что все центральные украиноязычные издания, пропагандирующие нацию, мову, поддержали ГКЧП, и только одна
крупнейшая русскоязычная
газета «Независимость», в
которой я работал, выступила
против и призвала к борьбе с
путчистами. Это было шоком
для РУХа, ноЧерновил добился специального постановления Верховной Рады о признании наших заслуг, а даже
деньги запрещенной КПУ решили передать нам.
- Передали?
- Нет. Кравчук перевел их
своему другу Филарету. Этот
«прием» в кафе проходил через год или два после победы Кравчука на выборах, где
его основным соперником
считался тот же Черновил.
Любопытно, что журналисты
лишь двух изданий, оба русскоязычных, пришли на него,
остальные испугались гнева
Леонида Макаровича. Так что
РУХ изначальный и те, кто
ныне считает его своим истоком – две большие разницы. Сегодня уже нет ни РУХа,
ни «Независимости», но вот
несколько лет назад древние
руховцы выпустили значок в
честь 20-летия, нашли меня
в парламенте и вручили, мол,
помним старых друзей. Я
уверен, что нынешняя банберовщина,
прославление
эсэсовцев и их пособников
никакого отношения ни к Руху,
ни к национальной культуре
не имеют.
- Но на майдане рядом
стоят портреты и Бандеры
и Чорновола…
- Ну и что? Там стоит и
портрет Олеся Бердника,
писателя,
замечательного
мыслителя-мистика,
тоже
прошедшего лагеря. Он ко мне
очень дружески относился, я с
ним делал материалы. У меня
есть подаренный им двухтомник Владимира Соловьева, с
подписью, что это труды «нашего общего учителя». Я уверяю тебя, что никто на майдане не только Соловьева своим
учителем не считает, но и не
читал никогда. Хотя он по материнской линии родственник
Григория Сковороды, первого
нашего отечественного философа. Мне кажется, что кто-то
хочет подверстать майдан под
какие-то высокие смыслы и
цели, которых на нем не было.
Это касается и Чорновола. Раз
ему памятники стоят в Украине – значит он майдановец.
- Он тоже не привечал
бандеровцев?
- Я не знаю, какие у него
были с ними отношения, когда
он был председателем Львовского облсовета, но в Киеве с
боевиками у него были сложности. Они не только выгоняли его из офиса РУХа, но даже
тапки его выбрасывали (У
Черновола после 12 лет лагерей были проблемы с ногами
и он на работе носил домашнюю обувь). Кроме того есть
его известное «Интервью изза колючей проволоки», оно
было издано в «Континенте»
еще когда Чорновил сидел в
лагере, а пару лет назад переиздано тем же «Континентом».
В нем он говорит, что в лагере
политических держали вместе
с полицаями, «шуцманами»,
карателями, пособниками фашистов, которые досиживали
свои сроки. Это было сущее
наказание для диссидентов,
они протестовали, требовали их разъединить. Черновил

приводит любопытный факт:
в то время Советский Союз
поддерживал арабов в войне
с израильтянами, и полицаи
недоумевали, за что они сидят, ведь арабы делают тоже,
что они – бьют жидов. У него
есть там и такое замечание.
Он пишет, что охрана ГУЛАГа видела в этих полицаяхкарателях своих собратьев,
они пользовались разными
привилегиями: их кормили лучше, встречи с родными разрешали и т.д., сам же
Черновил и с сестрой не мог
встретиться.
Надзиратели
друг друга узнали, хотя находились по разные стороны
решетки. Черновола воротило
от этой полицейщины, охраны, надзирания, проверок,
контроля над людьми. А ты
посмотри с каким вдохновением это делают майдановцы,
тот же «правый сектор»! Они
готовы охранять, надзирать,
проверять, контролировать
всех и вся. Что-то требовать
с человека. А если надо – захватывать и опять же охранять. Может, действительно,
это что-то врожденное?
- Они до сих пор этим
занимаются?
- Конечно. До абсурда доходит. Вот два дня назад идем
с
приятелем-киевлянином
вечером по Крещатику. Людей очень мало. На Европейской их вообще не встретили.
Разговариваем, спускаемся
в переход. Из него два выхода, расстояние между ними
метров десять. Поворачиваем в один, поднимаемся, он
почему-то завален шинами.
В одном месте они упали и
можно легко переступить, что
мы и сделали. Тут же вырастает парень камуфляже: почему вы вышли с этой стороны! Говорим: какая разница,
все открыто, кругом ни души,
и кто ты такой, чтобы нам,
местным, указывать, откуда
нам выходить? Оказался из
Ивано-Франковска. Вот сидит
парень в чужом городе, на пустой площади, в пустом переходе, охраняет выход. Кафка!
- Но почему украинская
интеллигенция,
деятели
культуры
поддерживают
майдан?
- Мне тоже трудно их понять и трудно с ними спорить.
Но Христос учит нас по их плодам узнать их. А плоды майдана – это гибель безвинных
людей, потеря Крыма, смута,
противостояние,
чреватое
новой кровью, экономическая
разруха и социальные бедствие из-за дороговизны жизни. Я им честно говорю, что я
их не понимаю. Не понимаю
их безответственности перед
настоящим, будущим и перед
прошлым. Вот мой однокурсник Юрий Сергеев представляет Украину в ООН, где
шокировал Совбез докладом
с апологетикой бандеровщины. Я думаю, а смог бы он этот
доклад прочитать перед Александром Довженко, Андреем
Малышко, Олесем Гончаром,
Михайлом Стельмахом, Ярославом Галаном и т.д. – перед
всей национальной культурой
прошлого века, которая была
антифашисткой?
Полагаю,
что он не смог бы не только
доклад прочитать, но и глаза
поднять. Если в нем, конечно,
еще сохранилось что-то от интеллигенции, совести народа.
- А что в этой ситуации,
по-твоему, должна предпринять Церковь?
- Я думаю у Церкви, как у
всех, кто переживает за свой
народ и свою страну, главная
забота – вернуть мир в сердца людей, не допустить нового кровопролития. Со всем
остальным мы разберемся.
- Спасибо за беседу!
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА
СВЯТОЙ ПАСХИ СОВЕРШИЛ
МОЛИТВУ ОБ УКРАИНЕ
МОСКВА. В преддверии праздника Святой Пасхи
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил молитву о мире на Украине, сообщает Прессслужба Патриарха Московского и всея Руси.
После Литургии Великой субботы, совершенной 19
апреля 2014 года в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве, Святейший Патриарх обратился к верующим с Первосвятительским словом:
«Этим замечательным богослужением — Литургией
Великой субботы — мы входим в празднование Святой
Пасхи. И хотя астрономически Пасха начинается в полночь, когда вся Церковь воспевает гимн воскресшему
Христу, уже сейчас, поелику Литургия была связана с вечерней, а согласно уставу Церкви праздник начинается
с вечера, мы уже вступаем в это торжество. Сия суббота
есть преблагословенная, в ней же Христос уснул, уснул
особой смертью — то была физическая смерть человека, которая не могла разрушить Его Божественное Тело
и лишить Его даже физической жизни. И мы знаем, что
в момент Воскресения Господь восстал из мертвых. Это
величайшее событие человеческой истории.
И именно в этот духовно напряженный момент нашей
религиозной жизни, когда мы открываем сердца свои
навстречу Господу, воскресшему Спасителю мира, я хотел бы призвать всех вас, всю нашу Церковь к горячей и
искренней молитве об Украине.
Украина политически является страной за границей,
духовно и исторически этого никогда не было. Мы пред
Богом один народ, мы исповедуем одну православную
веру, как ни хотелось бы кому-то сказать, что и иные
веры исповедует украинский народ. Мы с уважением
относимся к религиозным меньшинствам, но продолжаем и будем утверждать, что Украина, органически
связанная со Святой Русью, — православная страна.
Мы сегодня должны помолиться о народе Руси, живущем на Украине, чтобы Господь умиротворил украинскую землю, чтобы не допустил ни при каких обстоятельствах междоусобной брани, как внутри украинского
государства, так и в отношениях между Украиной и Россией, чтобы остановил замыслы тех, кто хотел бы политическими средствами или силовым давлением разорвать Святую Русь. Так было неоднократно в истории, и
этого никогда и никому не удалось сделать. И сегодня,
поскольку велик соблазн этот разрыв соединить с обретением военного и политического превосходства,
мы, православные чада Святой Руси, должны молиться
Господу об умиротворении Украины, о прекращении насилия, о воцарении мира, о том, чтобы никогда народы
Святой Руси не были врагами по отношению друг ко
другу, чтобы никто и никогда не мог использовать народы Святой Руси, столкнуть их в междоусобной брани, ослабить их духовную жизнь, и, в первую очередь,
Православие.
С уважением относясь к суверенитету современной Украины, мы будем молиться сегодня также о том,
чтобы Господь помог преодолеть политический и социальный кризис в этой стране, чтобы законным образом была избрана власть, чтобы законным образом
в основной закон страны были внесены те изменения,
которые чает сегодня народ Украины, и чтобы никогда и
ни при каких обстоятельствах враг рода человеческого
не смог посеять семена раздора, как внутри Украины,
так и внутри всей исторической Святой Руси. Давайте
сильно помолимся Господу».
Перед началом молитвы Святейший Патриарх Кирилл
отметил, что, начиная со среды Страстной седмицы, по
церковному уставу не совершаются земные поклоны, но,
учитывая особое значение происходящего на Украине,
Предстоятель Русской Православной Церкви благословил всех молящихся в храме опуститься на колени и затем
также на коленях с воздетыми руками прочитал молитву:
«Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари,
наполняяй вся величеством Твоим и содержаяй силою Твоею. К Тебе Великодаровитому Господу нашему
припадаем, сердцем сокрушенным и усердною молитвою о стране Украинстей, распрями и нестроениями
раздираемей.
Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальника и совершителя
спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи силою Твоею
верныя люди в стране Украинстей, заблуждающим же
просвети разумныя очи светом Твоим божественным,
да уразумеют Твою истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения, на страну и мирныя люди ея
воздвизаемая, да все познают Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего. Помяни милости,
яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на
милосердие и даждь помощь Твою народу украинскому,
в скорби сущему.
Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе ходатайство всех святых, в ней просиявших, изряднее же
Пресвятыя Богородицы и Приснодевы Марии, от лет
древних покрывающия и заступающия страны наша.
Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея, утверди волю нашу в воли Твоей, да якоже древле, тако и
ныне прославится всесвятое имя Твое, Отца и Сына и
Святаго Духа, во веки веков. Аминь».

6

Православное обозрение
НОВОСТИ

УТВЕРЖДЕНА ТЕМА ВЫСТАВКИ
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ К ДНЮ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл утвердил тему XIII церковно-общественной
выставки-форума «Православная Русь к Дню народного
единства», которая пройдет с 4 по 20 ноября 2014 года в
Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, сообщает Патриархия.ru.
Тема выставки этого года — «Моя история. Собиратели Русской Земли. Рюриковичи».
По благословению Его Святейшества на выставку из
Свято-Троицкой Сергиевой лавры будет принесена чтимая икона преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей. В 2014 году отмечается 700-летие со дня
рождения преподобного Сергия. По представлению
Оргкомитета по празднованию 700-летия Преподобного и по благословению Святейшего Патриарха чтимый
образ из Троице-Сергиевой лавры в течение года приносится в епархии Русской Православной Церкви.

ВЛАДИМИР ПУТИН: РОССИЯ ЧАСТЬ
ХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
МОСКВА. Россия хочет хороших отношений с Западом, но не позволит никому спекулировать на этом,
заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в формате «прямой линии» 17 апреля. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
«Мы часть общей цивилизации, христианской цивилизации, - сказал он. - Мы хотим хороших отношений,
но мы не можем себе позволить, чтобы кто-то спекулировал на том, что мы за это хорошее отношение постоянно должны уступать свои интересы, что мы должны
постоянно отодвигаться». «За то, чтобы просто рядом
посидеть, мы должны идти там на уступки, здесь на
уступки, там промолчать, здесь ничего не сделать, и вообще сидеть, будто мы ничего не замечаем. Это невозможно», - продолжил Путин.
По словам президента, такая политика подвела Россию к черте, когда отступать дальше было уже невозможно. «И мы тоже сказали о наших мотивах», - отметил он.
«Но мы хотим наладить хорошие отношения со всеми
нашими партнерами и на Западе, и на Востоке, и в ходе
выработки подходов мы нуждаемся в самых разных точках зрения», - подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что в работе прислушивается к разным
точкам зрения и дает всем собеседникам высказаться.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ПОСЕТИЛ
ЯРМАРКУ «ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР»
МОСКВА. 21 апреля 2014 года, по окончании Литургии в Успенском соборе Московского Кремля, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил
ярмарку «Продукты и подарки к Пасхе» на Никольской
улице, организованную в рамках фестиваля «Пасхальный дар», который проводится в столице мэрией Москвы совместно с Московской Патриархией, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
У начала улицы рядом с Казанским собором на Красной площади Святейшего Владыку встречал мэр Москвы С.С. Собянин.
Святейший Патриарх вместе с московским градоначальником прошел по Никольской улице, на которой состоялось открытие пасхальной ярмарки. На ней представлены изделия народных промыслов, сувениры, натуральные продукты из монастырских скитов, блюда русской
кухни, действуют павильоны с традиционными играми.
Святейший Патриарх Кирилл и С.С. Собянин приняли участие в благотворительной акции «Москваветеранам», которая проводится в рамках ярмарки общественной организацией «Городской надзор».
Предстоятель Русской Православной Церкви также
вручил пасхальные подарки детям, участвовавшим в
мастер-классах по раскраске пасхальных яиц.
Во время прогулки по Никольской улице Святейший
Владыка и мэр Москвы осмотрели колокольню Заиконоспасского монастыря и обсудили вопросы, связанные
с реставрацией нижних ярусов колокольни. По словам
С.С. Собянина, работы по восстановлению монастыря
и прилегающей к нему территории будут продолжены, а
улица Варварка станет пешеходной зоной, на ней будут
восстановлены существовавшие здесь храмы.
У стен Заиконоспасского монастыря Святейшего
Патриарха Кирилла встречал архимандрит Петр (Афанасьев), наместник обители, который также принял участие в обсуждении реставрационных работ.
У святых врат монастыря Предстоятеля Русской
Церкви пасхальным приветствием встретили братия и
трудники обители.
При осмотре ярмарки на Никольской улице Святейшего Патриарха также сопровождали руководитель
Департамента культуры г. Москвы С.А. Капков, руководитель Департамента культурного наследия города
Москвы А.В. Кибовский, руководитель Департамента
торговли и услуг г. Москвы А.А. Немерюк, заместитель
мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных
отношений Н.А. Сергунина и директор реставрационностроительного концерна «Возрождение» А.А. Ивлиев.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сергей ХУДИЕВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
О РЕВОЛЮЦИИ В УКРАИНЕ

Когда украинская смута
станет далекой историей,
специалисты
подробно
рассмотрят состав сил,
экономические,
политические, психологические
причины, из-за которых
ситуация развивалась так,
как она развивалась. Для
нас это пока это не стало историей, из которой
потомки будут извлекать
уроки - но уроки нам стоит извлечь прямо сейчас,
потому что Россия не застрахована от украинского
сценария. Да, сейчас преобладающая реакция у нас
- «нет уж, спасибо». Но все
может измениться, и нам
стоит подумать о том, как
быть готовым к этому.
Украинская ситуация исполнена мрачной иронии.
Люди выходят на площадь,
протестуя против отказа
правительства подписать
соглашение с ЕС - а потом
послереволюционное правительство обнаруживает,
что ненавистный Янукович
был прав, и отказывается
подписывать экономическую часть соглашения,
оставив только декларации
из “политической”. Люди
говорят, что их достало
беззаконие, когда члены
правящей элиты нарушают
правила и законы, совершают преступления, и им
все сходит с рук - и обнаруживают, что с падением
ненавистного тирана совершать преступления безнаказанно могут уже не некоторые, а все желающие.
Люди восстают против
коррупции - и обнаруживают, что олигархи получают
себе в кормление целые
области. Люди выступают
под лозунгами «Украина це Европа» и оказываются
в белой Ливии. Они выходят на площадь под лозунгами законности и честности - и получают Раду,
где, согласно фотосвидетельствам, то ли депутаты,
то ли еще какие-то непонятные личности голосуют
каждый за троих. Люди хотят себе сытой, благополучной жизни - и оказываются перед лицом резкого
падения уровня достатка и
безопасности. В 2004 году
люди вышли на майдан,
ища себе лучшей жизни,
свободы, достатка, достоинства - и через десять
лет оказывается, что жизнь
их столь невыносима, что
надо устраивать еще один
майдан - на этот раз с превращением центра Киева
в пекло, метанием в полицию коктейлей Молотова
и всем остальным, включая десятки погибших. И
что в результате? Каковы
достижения? Достигнуто
хоть что-то, ради чего никак нельзя было потерпеть
до следующих выборов,
на которых Янукович - раз
он так ненавистен народу
- был бы смещен совершенно мирным и законным
образом?
Каким образом мечты
людей о лучшей жизни, и
даже их готовность бороться за эту лучшую жизнь,
оборачиваются таким провалом? Попробуем понять.
Если побеседовать с
участниками Майдана, возникает довольно странное
впечатление. Да, рассказы
о том, что людей там опаивали наркотиками, скорее

всего, утка. Наркотик, в
конце концов, выводится
из организма через несколько часов. Измененное состояние сознания у
революционеров держится
значительно дольше. Так
что, наверное, нам стоит
поискать других объяснений, скорее психологических, чем химических.
Участие в общем деле
плюс опасность порождает эйфорию, которую
я помню по августу 1991
года, когда сам стоял у
Белого Дома. Я помню,
что алкоголь в этой ситуации не действует вообще - потому что мозг
переключен в какой-то в
принципе другой режим.
Эту эйфорию легко принять за что-то великое,

именно тем, что огромное
количество людей объединилось, реализуя одну
из наивысших евангельских заповедей! Это нужно четко понимать, видя,
как многие наши православные братья выражают
скепсис или даже цинизм
по отношению к людям,
собравшимся на Майдане. Там, где есть стремление исполнить заповедь
блаженства, не место для
скепсиса и цинизма”.
На эмоциональном уровне я его хорошо понимаю
- да, в августе 1991 году
около Российского Белого
Дома тоже царила атмосфера любви и взаимоуважения - люди, объединенные переживанием общей
цели и общей опасности,

даже
сверхъественное,
я думаю, что для многих
участников майдана это
самое великое, славное,
и даже (по субъективным
ощущениям) святое, что
у них было в жизни - чтото как первая любовь, или
религиозное обращение,
что-то, что переживается
как нечто абсолютно подлинное, истинное, несомненное. Как восторженно писал (до перехода
майдана к прямым столкновениям с “беркутом”)
архимандрит Кирилл (Говорун), “На Майдане рождается или уже родилось
сообщество, которое является хрестоматийным
примером
гражданского общества — его почти
чистый субстрат. Это сообщество идентифицирует себя на основе общих
ценностей: достоинства,
честности,
ненасилия,
взаимопомощи,
готовности к самопожертвованию... Более того, Майдан
в своей ценностной составляющей
значительно перерос и украинские
церкви — все без исключения”. Уже после кровопролития другой автор,
Андрей Кравченко, пишет:
“Та атмосфера любви и
взаимоуважения, которая
царила внутри Майдана
Независимости в Киеве,
и которую по ряду причин
не могут передать светские СМИ, объясняется

становятся близки друг
другу. По крайней мере,
им так очень убедительно
кажется какое-то время.
Потом, конечно, наступает
охлаждение, что мы в Киеве
и видим - “Правый Сектор”
уже не товарищи по борьбе,
а наймиты Путина, отношения между различными
“сотнями” внутри Майдана
явно не производят впечатления большой любви, посланцы нового главы МВД
Арсена Авакова убивают
“народного героя” Сашко
Билого, бойцы “Правого
Сектора” по этому поводу
являются к Раде, чтобы выразить свои претензии - в
общем, усмотреть во всем
этом любовь, уважение, и
уж тем более стремление
“исполнить заповедь блаженства” трудно.
Но острая эйфория Майдана остается самым ярким, формирующим переживанием, недвусмысленно претендующим на религиозный статус - о Майдане
говорят отчетливо религиозным языком, он воспринимается как новая и истинная Церковь, причем в этом
качестве он “значительно
перерос и украинские церкви — все без исключения”,
погибшим в ходе столкновений усваивается статус
святых мучеников, “небесной сотни”, попытки усомниться в такой сакрализации Майдана отвергаются
с обидой и негодованием
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- мол, “не место для скепсиса и цинизма”.
Может быть жестоко тыкать сторонников Майдана
в то, во что их и без нас тыкают обстоятельства - но
эта статья, главным образом, не для них, а для нас,
как нам избежать чего-либо
подобного у нас дома.
Какие психологические
факторы работали в украинской революции?
Первое, что бросается в
глаза - это мегатонны пафоса. Революция взвинченно
эмоциональна. Любые попытки несколько снизить
накал экстаза отвергаются
как “скепсис и цинизм”.
Человек разумный и сохраняющий чувство ответственности - хотя бы за
свою семью - задает вопросы: “Как это отразится
на безопасности - моей и
моих близких? Как это отразится на моей способности прокормить семью?
Какие у меня основания
верить этим обещаниям?”
Человек революционный
вопросов не задает - он полон того “упоения в бою и
бездны мрачной на краю”,
о котором говорит поэт, и
любые вопросы, которые
подрывают это упоение,
рассматриваются как кощунственные. Поведение,
которое обычно воспринималось бы как аморальное
и безответственное, приобретает статус высокого
героизма. Участник Майдана, например, жалуется
на то, что давно не видел
своих детей и не знает, есть
ли у них пропитание, но в то
же время уверен, что делает великое и правое дело,
полностью
оправдывающее его пренебрежение
семьей.
Второе- и это тесно связано с квазирелигиозным
пафосом революции - это
морализация конфликта, и,
соответственно, аморализация его участников. Это
может показаться парадоксальным, но в истории это
повторяется раз за разом
- чем более сам конфликт
воспринимается как этический, как битва добра со
злом, тем менее этично ведут себя участники. В битве
со злом нам, силам добра,
позволено все. Кинуть в
живого человека бутылку с
огнесмесью на почве конфликта интересов большинству людей трудно. А
на почве конфликта между
Космическим Добром и и
Космическим Злом - сколько угодно, нежные руки
женщин разливают бензин
по бутылкам. Бывают отморозки, легко идущие на
жестокое насилие, но их
мало. Чтобы сделать отморозка из обычного человека, его сначала надо
сделать Воином Добра и
Света,
противостоящим
Силам Зла. Было грустно,
но поучительно наблюдать
приверженцев абсолютного ненасилия, эдаких махатм ганди, которые недавно еще обличали Церковь в
недостатке кротости - а потом горячо одобряли учинение драк и метание
коктейлей Молотова.
Возвышенные
прин-
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“достоинства,
честности, ненасилия”
исчезают, как утренний
туман, под давлением неопровержимого аргумента
- они звери! Они гады! Они
кровавый режим! Когда мы
их бьем - то героям слава,
а когда они нас - то звери и
изверги.
При этом, как всегда в
таких случаях, формируется нисходящая спираль.
Вера в то, что “мы” противостоим “злу” побуждает
людей к совершению явно
аморальных действий, необходимость оправдать их
и сохранить образ “добра”
требует дальнейшей демонизации оппонента, эта
демонизация делает людей еще более склонными
к тому, чтобы совершать
(или, хотя бы, одобрять)
все более жестокие акты
насилия, и так далее. Чем
хуже обстоят дела, тем надрывнее морализаторский
пафос, тем болезненнее
реакция на попытки перевести разговор из сферы
борьбы Космического Добра с Космическим Злом в
сферу реальных планов и
интересов - чего бы вы хотели и как вы думаете этого
достичь. Потому что если я
не борец за Святую Правду против Проклятой Лжи
- то выходит, со всем, что
я наделал, и со всем, под
чем подписался, что я глупец и преступник. А такое
признание слишком сокрушительно для большинства людей, чтобы они его
когда-нибудь сделали.
Третье, что заметно в
украинской революции (и
это, видимо, общая черта
революций вообще) - это
отрицание ответственности. Это становится особенно заметно сейчас когда становится все более
очевидно, что плоды революции оказались горькими.
Сказать: “я сделал тяжелую
ошибку, когда ввязался во
все это, теперь мне предстоит подумать над минимизацией ущерба” становится невозможно из-за
огромных эмоциональных
(и часто материальных)
вложений. Это немного напоминает ситуацию с деятельностью фирмы МММ
в 1990-тые годы, когда у
Сергея Мавроди не было
более искренних и ревностных сторонников, чем
люди, которых он обманул
и обобрал - именно потому, что им было мучительно
признать себя обманутыми
и обобранными. Нынешние бедствия объявляются
результатом чего угодно,
кроме Майдана. Характерна недавняя карикатура горит хата, люди пытаются
ее тушить, в это время вор
уносит большой мешок с
надписью “Крым”, а из кармана у него торчат спички.
Можно любить или не
любить Путина - но очевидный факт состоит в том, что
отнюдь не он был автором
Майдана, и отнюдь не он
его поощрял и поддерживал. Это не путинисты метали коктейли Молотова и не
депутаты государственной
думы РФ произносили перед повстанцами воодушевляющие речи. Увы, киевскую
хату спалили сами жители
Украины
(преобладающе
Западной), при помощи и
одобрении США и ЕС.
Но - тут перейдем к четвертому пункту - восприятие Запада украинскими
революционерами исключает любую трезвую оценку. Надо сказать, в этом

они полностью совпадают
с революционерами российскими, которые тоже
видят в неком обобщенном
“Западе” волшебника в голубом вертолете, который
только и думает о том, как
совершенно чудесным образом преобразить жизнь
людей в других странах.
Мысль о том, что политики иностранных держав не
являются ангелами света и
служителями Мирового Добра, а являются подобными
нам грешными человеками
и служителями своих - а не
украинских и уж точно не
российских - национальных интересов, оказывается слишком дикой и кощунственной, чтобы допустить
ее в сознание. Мысль эта,
однако, вполне очевидна.
Американские сенаторы,
например,
обслуживают
американские национальные интересы. Было бы
странно их в этом упрекать. Это их работа, таковы
обязанности, возложенные

на них избирателями. В их
обязанности не входит обеспечение интересов других
народов. Интересы иракцев, ливийцев, украинцев
или русских интересуют их
постольку, поскольку они
могут быть как-то связаны
с их интересами. США (как
и любая держава) стремится увеличить свои возможности и обеспечить свою
безопасность - в частности, возможность, при необходимости, как можно
более быстро и полно подавить ядерный потенциал
России. А для этого им хотелось бы иметь возможность разместить свои ракеты как можно ближе к ее
границам. В частности, на
Украине. Со своей стороны, российские военные и
политики этого бы крайне
не хотели - такой вот конфликт интересов, желания
сторон вполне понятны, и,
в общем-то, не дают основании видеть в какой-то из
сторон Мировое Зло. При
этом было бы явной фантазией думать, что те же США
больше всего обеспокоены
благополучием украинцев
(или, в перспективе, русских) и всячески желают
помочь им за их прекрасные славянские глаза. Государства и их союзы - США,
ЕС, Россия, кто угодно еще
- преследуют свои интересы. Частные лица - или
неправительственные организации - могут действовать исходя из искренних

принципов и убеждений.
Государства
действуют
всегда исходя из своих
интересов.
Обычно на этом месте
оппонент иронически восклицает - “А! растленный
Запад! Мировое Зло! Хочет
погубить нас за нашу великую духовность!”. Это как
раз пример той манипуляции моралью, о которой у
нас уже шла речь, стремление представить любой
конфликт как этический.
Державы Запада не являются ни мировым добром, ни
мировым злом - они просто
преследуют свои интересы.
Представьте себе две
конкурирующие компании
- скажем, Apple и Samsung.
Отношения между ними
складываются
непросто
- они ожесточенно препираются и судятся в судах
разных стран. Понятно, что
Samsung не интересуют
интересы сотрудников и
акционеров Apple, а в Apple
неоднократно говорили о

«войне на уничтожение» с
коварным Samsung’ом. Риторика может быть довольно разгоряченной - основателя другой известной
компании, Microsoft, Билла
Гейтса, конкуренты сравнивали с Гитлером. Мы, однако, не видим этот конфликт
как этический, как конфликт
между Добром и Злом. Это
конфликт интересов. Старинный спор хозяйствующих
субъектов между собою.
Теперь представьте себе,
что Samsung находит среди
сотрудников Apple людей
огорченных душою - ктото считает, что его обошли
давно заслуженным повышением, кто-то недоволен
окладом, кого-то раздражает авторитарный стиль
руководства компанией - и
обращается к ним с возвышенной речью: «Друзья!
Героические борцы за свободу Apple! Samsung, как
вы знаете, близко к сердцу
принимает интересы простых работников электронной индустрии по всему
миру, и неустанно борется
за их права. Восстаньте
против нелегитимного руководства вашей компании, а мы поможем! Так мы
сделаем мир гаджетов лучше и справедливей!» Наверное, даже мобилизовав
всю нашу наивность, мы
не сможем поверить, что
Samsung действует исключительно из любви к страждущему человечеству в
лице сотрудников Apple, а

интересы самой корпорации тут не имеют отношения к делу.
Между тем, когда речь
идет об отношениях между
государствами, люди охотно верят, что целью их вмешательства во внутренние
дела других стран - особенно поощрения внутренних смут и мятежей - является исключительно забота
о правах и интересах населения, а интересы самых
вмешивающихся не имеют
отношения к делу.
Трудно понять, на чем
основано такое верование.
Государства действуют в
интересах своих правящих
элит, и, в какой-то степени,
своего населения. Странно
ожидать от них действий
в интересах чужого населения. Риторика, представляющая любые свои
действия как проявления
чистого и беспримесного
Добра и Правды мало поменялась со времен ассириян и вавилонян - но она

мало что значит.
Это не значит, что державы являются адским злом
- ни Samsung, ни Apple, ни
Microsoft Мировым Злом
не являются, более того,
Microsoft тратит большие
деньги на благотворительность - но они преследуют
интересы своего руководства, своих сотрудников и
акционеров, а не чужих.
Подведем
некоторые
итоги. Итак, в украинской
революции мы видим 1)
надрывный, достигающий
квазирелигиозного накала
пафос 2)морализацию конфликта, желание представить конфликт интересов
как священную войну 3)отказ от ответственности 4)
упование на внешнюю помощь. Что могло бы уберечь
нас, в России, от этих поражающих факторов? Одним
словом - охлажденность.
Когда мы сталкиваемся
с пафосом, с надрывом, с
призывами совершать смелые и героические деяния
во имя Свободы, Достоинства, Права и других превосходных идеалов, особенно когда мы наблюдаем
агитацию в стиле: “Кто не
скачет - тому позор! Стыдно не скакать, когда решаются судьбы страны!” - нам
стоит поставить вопрос не
о том, где тут Вселенское
Добро, за которое мы смело в бой пойдем, а какие
интересы стоят за всем
этим - и надо ли нам поддерживать эти интересы.

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

СКОНЧАЛСЯ РЕКТОР
ПРАВОСЛАВНОГО ИНСТИТУТА
«СО-ДЕЙСТВИЕ» ПЕТР КОНДРАТЬЕВ
МОСКВА. Ректор Православного гуманитарного института «Со-действие», прихожанин и алтарник храма
Святителя Николая на Трех горах Петр Кондратьев скончался в Великую Среду после тяжелой болезни, сообщил корреспонденту «Интерфакс-Религия» настоятель
этого храма протоиерей Всеволод Чаплин.
По образованию архитектор и преподаватель русского языка и литературы, более 20 лет своей жизни
П. Кондратьев посвятил религиозному просвещению
людей всех возрастов, создал целый ряд курсов и учебников по православной культуре, религиоведению, был
руководителем высших православных педагогических
курсов «Со-действие», преобразованных в 2008 году в
одноименный институт, автором многочисленных публикаций. Нередко выступал в СМИ со свидетельством
о православных ценностях в общественной жизни.
В 2011 году Патриарх Кирилл наградил П. Кондратьева церковной медалью Святителя Макария (II степени).
Отец четверых детей.
Отпевание П. Кондратьева было совершено в храме
Святителя Николая 18 апреля.

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ ПО-РАЗНОМУ ОЦЕНИВАЮТ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ИСТОРИИ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви поразному оценивают ее отношение к политическим процессам на протяжении истории, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Рад тому, что в одной из газет началась серьезная
дискуссия о том, чего интеллигенция ждет от Церкви
и чего Церковь ждет от интеллигенции. Одновременно
хотел бы подчеркнуть, что Церковь не должна и не будет
приспосабливаться ко вкусам той или иной общественной группы и не должна быть совершенно нейтральной
во всех общественно значимых вопросах, в том числе
в вопросе о том, как устроены государство, право, социальный порядок», - пишет глава Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин в статье, опубликованной 17 апреля
на сайте «Интерфакс-Религия».
По его словам, мыслящие церковные люди, в том
числе глава Синодального информационного отдела
Владимир Легойда, «который, впрочем, не является
профильным с точки зрения формулирования позиции
Церкви по общественным проблемам, участвуют в дискуссии, и это хорошо».
«Однако неправильно было бы сказать, что Церковь
никогда напрямую не ассоциировала себя с каким-либо
политическим режимом или строем, не поддерживала
те или иные позиции государства - если, конечно, говорить не о мелкой межпартийной борьбе, а о том политическом выборе с большой буквы, который неотделим от
нравственных идеалов», - заявил отец Всеволод.
Накануне в «Независимой газете» была опубликована
статья В. Легойды, которая в свою очередь послужила
ответом на упомянутую выше дискуссию. В статье В.
Легойды, в частности, говорится, что «Церковь существовала в разные времена и при разных политических
режимах, никогда напрямую не ассоциируя себя ни с
одним из них».
Как в свою очередь отметил отец Всеволод, можно
назвать десятки имен святых, «которые решительным
образом поддерживали православную монархию, действия известных царей и императоров, осуждали бунты,
революции, хаос».
«Более того, некоторых правителей Церковь назвала
равноапостольными за то, что они привели свои народы
к христианству. Кстати, не помню, чтобы кто-то из святых поддерживал общественный уклад, сложившийся
на современном Западе, или его копирование в православных странах», - сказал отец Всеволод.
Он указал и на то, что существуют яркие примеры
поддержки Церковью действий и решений некоторых
государственных лидеров XX века, «и это было не просто решение отдельных иерархов, а выражение соборного церковного голоса, согласное с волей верующего
народа».
«Православная Церковь в истории не случайно поддерживала разные государства и их власти, не случайно умела и осуждать государства и власти. Это не
было связано с тем, что сама Церковь хотела бы стать
властью или участвовать в мелкой политической борьбе. Но у нее есть ценности, в том числе связанные с
устройством жизни государства и общества, которые
она считает предельно важными и о которых она свидетельствует перед лицом власти», - говорится в статье.
Автор подчеркнул, что Церковь не воспринимает
общественную и государственную жизнь и связанные с
ней дискуссии «как нечто для себя безразличное, нечто,
над чем якобы можно высоко подняться, превращаясь в
молчаливого наблюдателя за тем, как кто-то силой власти, «воспитания» или информационного диктата лишает людей возможности жить по истинной вере, а значит,
лишает вечного бытия».
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ПРОФЕССОРУ А. Л. ДВОРКИНУ
ЗАПРЕТИЛИ ВЪЕЗД НА УКРАИНУ
МОСКВА. По приглашению Отдела по работе с молодёжью Луганской епархии, профессор ПСТГУ А. Л.
Дворкин планировал с 9 по 12 апреля посетить Луганск
и Алчевск, где были намечены его встречи с жителями
региона и учащимися вузов. К сожалению, визит известного сектоведа и историка Церкви был сорван, сообщает пресс-служба РАЦИРС:
«9 апреля пограничники в донецком аэропорту под
предлогом недостатка денег у профессора Дворкина,
отказали ему в праве въезда на украинскую территорию
и тут же посадили на борт московского самолета. Нужно
отметить, что Александр Леонидович имел с собой 400
евро наличными, а также кредитные карточки с достаточной суммой денег. Тем не менее, в донецком погранотряде были непреклонны – средств для трехдневной
жизни на Украине недостаточно. У нас нет никаких сомнений в том, что мнимое отсутствие денег было лишь
неуклюжим предлогом для срыва визита президента
РАЦИРС. Мотивы действий пограничников обнажились
в ходе беседы с А. Л. Дворкиным. Против российского
учёного было выдвинуто нелепое обвинение в знакомстве с женой томящегося ныне в застенках СБУ, Павла
Губарева, известного активиста «Народного ополчения
Донбасса». Профессор Дворкин не имел и не имеет никакого отношения к каким бы то ни было политическим
силам. Его визит носил исключительно религиознопросветительский характер и не мог никаким образом
повлиять на политическую ситуацию на Украине. Подтверждением тому было и удостоверение, подписанное
архиепископом Луганским и Алчевским Митрофаном
20 марта 2014 г. Показательно, что представитель донецкого погранотряда, в ходе телефонного разговора с
сотрудником епархиального отдела по работе с молодёжью, упорно отрицал наличие у Дворкина этого документа. Однако, как выяснилось позже, это было откровенной ложью: документ был предъявлен пограничникам и конфискован ими. Очевидно, что за выдворением
из Украины профессора А. Л. Дворкина стоят нынешние
киевские власти, связанные с некоторыми тоталитарными сектами, беспрепятственно действующими на
территории Украины».

ПРЕЗИДЕНТ ЗИМБАБВЕ КРИТИКУЕТ
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ
МОРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ
ЛОНДОН. Президент Зимбабве Роберт Мугабе подверг критике европейские страны за отсутствие моральных принципов, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на западные СМИ.
«Вчерашняя Европа исчезла, мы видим сегодняшнюю Европу, у которой вообще нет никаких принципов»,
- сказал президент собравшимся на стадионе в столице
Хараре по случаю 34-й годовщины независимости Зимбабве от Великобритании. 90-летнему Р. Мугабе, который является лидером страны с момента обретения независимости, грозят санкции ЕС ввиду отсутствия в его
стране демократии. «То, что является естественным,
становится неестественным. А то, что неестественно,
они называют естественным», - подчеркнул Р. Мугабе.
«В Европе говорят: если вы примете закон, которые
запретит однополые «браки», мы накажем вас. Это то,
что они делают в Уганде и у нас. Пусть Европа придержит свои гомосексуальные бредни для себя и не переносит их сюда», - добавил лидер Зимбабве.

О ФИЛЬМЕ «НОЙ»,
ИЛИ В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ГРЕХ ХАМА

Фильм «Ной», - оригинальное название «Noah» (в
еврейской транслитерации
этого библейского имени),
никого не может оставить
равнодушным.
Оказывается, что все мы
семиты! Это главная составляющая
сюжета фильма
американского режиссера,
Даррена Аронофски.
Оказывается, что только
Сим из сыновей Ноя, вошел
в ковчег вместе со своею
женою.
Двум другим сыновьям
Ноя повезло меньше.
Но у жены Сима в ковчеге рождается двойня? А
это значит, что род человеческий будет продолжен, и
именно от детей Сима.
Но самое интересное далее! Оказывается, что Ной не
провозвестник возможного
спасения в ковчеге, который
(ковчег) в христианской традиции является прообразом
Церкви. Напротив! Он (Ной)
очень агрессивно противостоит любым попыткам прорваться в ковчег со стороны
не- членов его семьи.
И более того, он обрекает всячески и членов своей
семьи на погибель, и даже
пытается убить рожденных в
ковчеге внучат.
Конечно, к библейскому
Ною сюжет фильма никакого отношения не имеет, и
если бы не прекрасная игра
Расселя Кроули, то я считал
бы, что провел вечер в кино
напрасно.
Теперь обратимся к самому библейскому тексту, рассказывающему о событиях
Всемирного Потопа, к подлинной истории библейского Ноя:
«Вот житие Ноя: Ной был
человек праведный и непорочный в роде своем; Ной
ходил пред Богом. Ной родил трех сынов: Сима, Хама
и Иафета. Но земля растлилась пред лицем Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями. И воззрел [Господь]
Бог на землю, и вот, она
растленна, ибо всякая плоть
извратила путь свой на земле» (Быт. 6, 9-12).
Итак, мы с вами прочитали,
что «Ной ходил пред Богом».
А что это значит? Дословный
перевод получится: Ной ходил с Богом, то есть он как
бы опирался на Бога – самостоятельно он не смог бы выжить в той ситуации! Ной ходил туда, куда его направлял
Господь, поэтому правильнее
сказать, что Ной ходил вслед
за Богом: куда Господь ему
указывал, туда он и шел.
Был ли Ной человеком
праведным и непорочным с
точки зрения христианской
веры? Достаточно сложный
вопрос. Потому что сказано,
что он «был человек праведный и непорочный в роде своем». Вот эта добавка: «в роде
своем» подсказывает нам,
что, живи Ной в другое время, – возможно, он считался
бы грешником. Но вот в роде
своем, в своем поколении он
был лучший человек. Более
благочестивого человека не
было. А живи он во дни Моисея, Авраама, Исаака и Иакова – может быть, отношение
к нему было бы совсем иное.
Но можно понять эти слова:
«в роде своем» и иначе: даже
в таком роде, в такие времена он оставался праведным и
это будет уже другая характеристика Ною.
Это связано с тем, что
целое поколение людей

развратилось, и сохранить
праведность и непорочность было очень сложно.
Еврейское слово «праведный» – «цадик» означает –
«цельный человек». Так как
слово «цадик» и слово «цдака» («милостыня») сходны,
то праведник, прежде всего,
тот, кто дает, жертвует, одалживает, то есть живет более
интересами других, чем своими собственными, и прежде всего отдает всю свою
жизнь на служение Богу. Но
в любом случае, это выражение: «в роде своем» – как-то
оттеняет все вышесказанное
о Ное.
Имя Ной означает «утешение». «Ноах» – «тот, кто

и происходит от слова «яфе»
– «красивый». Также оно обозначает «распространение»,
«расширение», от глагола
«пота» – «давать простор».
И действительно, от Иафета происходят европейские народы так называемой
индоарийской группы. Эти
народы самые распространенные во всем мире, все
Западное полушарие – это
потомки Иафета (Северная
и Южная Америка), вся Европа. Если вы откроете «Повесть временных лет» Нестора, то Нестор пишет, что
славяне – от Иафета. И действительно, те цивилизации,
которые были созданы иафетянами- это античные ци-

утешит в печали». Его отец
Ламех, что значит «слабость», дал ему такое имя,
потому что кризис наступил
уже повсеместный. Сначала
нравственный кризис завладел каинитами (нечестивыми потомками Каина), потом
этот процесс перекидывается и на сифитов (потомков
праведного Сифа), случается даже совпадение имен
этих линий. И Ламех, отец
Ноя, возлагает на него свою
надежду. И дает ему имя, которое так же является духовной характеристикой.
Святые Отцы считали,
что тогда имена давались в
пророческом озарении, имя
означало духовную характеристику человека.
И вот у Ноя рождается три
сына: Сим, Хам и Иафет. Имя
Сим – по-еврейски «Шем»
– переводится как «тот, кто
прославил свое имя». И действительно, от Сима происходит весь еврейский народ:
это плеяда Божиих пророков,
и апостолов Иисуса Христа,
имена которых знают по всему миру. И от Сима – через
Авраама и Агарь – происходит и весь арабский мир.
Другой сын Ноя – это Хам.
Сыновья Ноя – это родоначальники человеческих рас,
и нам очень важно понять
их расовые характеристики. «Хам» – означает «жар»,
«горячность», «страсть». От
Хама произошли негроиды.
И третий сын Ноя, очень
важная для нас персона, Иафет, «Йефет» по-еврейски.
Это имя означает «красота»

вилизации Греции, Рима, это
был красивый мир… И когда
этот мир воцерковлялся, то
все то лучшее, чего достигли
иафетяне, они воцерковили,
привнесли в Христианскую
Церковь. Иафет – это и цивилизация Святой Руси!
Итак, сыновья Ноя – Сим,
Хам и Иафет – это родоначальники человеческих рас.
«И воззрел [Господь] Бог
на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле»
(Быт. 6, 12). Как понять эти
слова? Истолкователи говорят, что тогда очень сильны
были сексуальные извращения. Причем не только среди
человеков, но и среди животных. Началось какое-то
дикое смешение! Это связывают и с тем, что две линии
– сифиты и каиниты – стали
перемешиваться, а это недопустимо, когда в дом верующих берут неверующих
невесток или неверующих
женихов! И в мир вошел хаос,
и происходит Потоп…
И вот, когда Потоп окончился, восемь душ спаслись от вод: Ной, его жена
по имени Ноема, Сим, Хам,
Иафет со своими женами. То, что у Ноя была жена
Ноема – это только версия.
Дело в том, что Ноема принадлежала к каинитам (Быт.
4, 22). И те комментаторы,
которые утверждают, что она
была жена Ноя, строят свои
предположения только на
том основании, что внешне
трудно объяснить, почему в
родословных каинитов вдруг
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появляется имя Ноема. А
это имя по корневой основе
близко к имени Ной (Ноах),
как, например, Олег – Ольга. И ими был сделан вывод,
что Ноема – жена Ноя. И через нее эти хамитские крови
проникли в новый мир, не
удалось все это потопить. В
Церкви иногда произносятся
слова молитвы: «от бесовской крови очисти мя, Господи!», что и имеется в виду.
Но есть, правда, текст в
Библии, где сказано: «Берегись, сын мой, всякого
вида распутства. Возьми
себе жену из племени отцов
твоих, но не бери жены иноземной, которая не из колена отца твоего, ибо мы сыны
пророков. Издревле отцы
наши - Ной, Авраам, Исаак и
Иаков. Помни, сын мой, что
все он брали жен из среды
братьев своих и были благословенны в детях своих, и
потомство их наследует землю» (Тов. 4, 12). По крайней
мере, такая версия есть, что
через Ноему мир Каина вошел, пройдя воды Потопа,
на новую землю…
И вот люди выходят из
ковчега. Сказано: «И благословил Бог Ноя и сынов его
и сказал им: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]»
(Быт. 9, 1). Вот здесь нам
очень важно обратить внимание на то, что когда они
выходили из ковчега, Бог их
благословил. Есть учение
Церкви (это, собственно говоря, библейское учение):
то, что Бог благословил,
человек не имеет права
проклясть.
И далее люди начинают
жить на земле, Бог дает им
разные законы, в том числе
и так называемые «Законы
Ноя». Законы Ноя считаются
обязательными для всех людей, верующих и неверующих. Считается, что в День
Суда эти законы будут спрошены с каждого. Эти законы
помещаются в 9 й главе.
Здесь сказано: «Да страшатся и да трепещут вас все
звери земные, [и весь скот
земной,] и все птицы небесные, все, что движется на
земле, и все рыбы морские:
в ваши руки отданы они; все
движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень
травную даю вам все» (Быт.
9, 2–3). То есть до Потопа
люди не вкушали мяса. И
только после Потопа Бог повелел людям вкушать мясную пищу.
Далее идут такие законы
Ноя: «Только плоти с душею
ее, с кровью ее, не ешьте»
(Быт. 9, 4). Нельзя, если душа
еще находится в животном,
то есть кровь не слита, отрезать кусок, пожарить его
и съесть. Ни в каком виде не
разрешается кровь для употребления в пищу! Это жесткий закон. Сказано: «Я взыщу и вашу кровь, в которой
жизнь ваша» (Быт. 9, 5).
Этот закон подтвержден
в Моисеевом законе, этот
закон подтвержден в Книге
Деяний святых апостолов,
на Первом апостольском
Соборе в Иерусалиме, когда
было постановлено, чтобы
христиане «… воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины
и крови…» (Деян. 15, 20). Что
такое «удавленина»? – Это
когда кровь не сливают. И
в правилах Церкви Поместных и Вселенских
соборов сказано: «Аще
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архиерей,
пресвитер,
диакон вкушает кровь,
да будет извержен из
сана. Аще мирянин вкушает
кровь, да будет отлучен от
Церкви». То есть на всех
уровнях: и после Потопа это
было установлено, и Моисей
это подтвердил, и у пророков
об этом говорится, и апостольский Собор это подтвердил, и правила Поместных и Вселенских соборов, и
святые Отцы подтверждали
неоднократно это правило,
потому что кровь – всегда
скоромна! Поэтому никаких
кровяных колбасок, кровянок, кровавых бифштексов
христианам есть нельзя.
Далее сказано: «Я взыщу и
вашу кровь, в которой жизнь
ваша, взыщу ее от всякого
зверя (то есть если зверь забодает человека, сказано в
Законе, то этого зверя надо
убить – О. С.), взыщу также
душу человека от руки человека, от руки брата его» (Быт. 9,
5). Здесь Библия устанавливает смертную казнь за убийство; убийца должен быть
убит. Это первое такое свидетельство из слова Божьего.
Кстати, очень интересная
деталь: древние, которые
очень внимательно изучали
Писание, обращали внимание
на то, что если какое-то явление в Библии описывается в
первый раз, то это ключевая
ситуация. Если вы потом хотите понять, что означает вот
это явление, обратите внимание на его первое описание.
Тогда вам станет понятно, о
чем идет речь.
«Кто прольет кровь человеческую,
того
кровь

прольется рукою человека
(то есть должен быть суд
справедливый – О. С.): ибо
человек создан по образу
Божию» (Быт. 9, 6). Здесь
устанавливается статус человека. Древнее предание
прибавляет к заповедям Ноя
запрет блуда, идолопоклонства и богохульства.
И далее Бог подтверждает:
«Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь
на ней» (Быт. 9, 7). Вот эта
заповедь: «плодитесь и размножайтесь» останавливает
блуд. Эта заповедь против
блуда. Потому что в Писании
сказано: «Лучше вступить в
брак, нежели разжигаться»
(1 Кор. 7, 9). И еще эта заповедь: «плодитесь и размножайтесь» нас учит тому,
что, сколько Бог пошлет детей, столько и должно быть.
Если бы было сказано: «плодитесь», то достаточно было
бы иметь и одного ребенка,
ну двоих: одного мальчика, одну девочку. Но здесь
сказано: «размножайтесь»!
И еще добавляется: «и распространяйтесь» – это уже
точно больше одного-двух.
То есть сколько Господь пошлет, столько и должно быть
детей.
Итак, семья живет в долине Арарата. И сказано: «Сии
трое были сыновья Ноевы, и
от них населилась вся земля» (Быт. 9, 19). То есть все
мы их потомки, а Сим, Хам и
Иафет – родоначальники человеческих рас.
И вот далее рассказывается об одном семейном
кризисе, который случился

с Ноем и который повлек за
собой тяжелые последствия
для членов его семьи, для
некоторых из них.
«Ной начал возделывать
землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в
шатре своем» (Быт. 9, 20–
21). И некоторые говорят,
что Ной, поскольку это первое упоминание о вине, не
знал, что такое вино. Он посадил виноградник, сделал
сок, оставил горшки с соком
на солнце, они забродили, и
получилось вино.
«И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в
шатре своем. И увидел Хам,
отец Ханаана, наготу отца
своего, и, выйдя, рассказал
двум братьям своим» (Быт.
9, 21–22).
Почему Хам называется
отцом Ханаана? Есть такое
истолкование: когда они находились в ковчеге, плавали достаточно длительное
время, они дали обет, что
на время плавания не будут
вступать в сексуальные отношения со своими женами.
И только Хам нарушил
этот обет и от этого нарушения родился Ханаан. Потому что ничьи другие дети не
упоминаются.
В фильме «Ной», этим согрешает почему- то Сим…
«И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и
выйдя рассказал двум братьям своим» (Быт. 9, 22). И
вот здесь возникает вопрос:
как нам относиться к тому,
если мы видим наготу наших
родителей? Если мы видим
наготу отца, матери, если мы

видим наготу духовных наших отцов, пастырей и архипастырей, видя (слыша), как
какие-то слухи раздаются о
том, что тот или иной совершил ужасный какой-то грех?
Ной был, прежде всего,
религиозным лидером этой
общины. Он был настоящим
патриархом в своей семье.
А действует ли благодать
через недостойных служителей Церкви? Ефрем Сирин
пишет, что если принявший
священство и недостоин, то
благодать все равно продолжает действовать. И когда
Ной повел себя недостойно,
его сыновья должны были
буквально закрыть глаза на
то, что произошло.
Поступок Хама – то, что
он осудил своего отца, дал
название этому преступлению. Всякий, кто не почитает
старших, называется хамом.
То, что делает Хам – это,
действительно, хамство в
полном смысле этого слова!
«И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и,
выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет
взяли одежду и, положив ее
на плечи свои, пошли задом
(реально, закрыв глаза свои
– О. С.) и покрыли наготу
отца своего; лица их были
обращены назад, и они не
видали наготы отца своего.
Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над
ним меньший сын его» (Быт.
9, 22–24).
И далее мы читаем слова, которые немножко непонятны: «И сказал: проклят
Ханаан; раб рабов будет он
у братьев своих» (Быт. 9, 25).

Ной проклинает не Хама,
он проклинает сына Хама,
своего внука Ханаана. Почему? А потому, что, когда они
выходили из ковчега, Бог их
всех благословил! А то, что
Бог благословил – никто не
имеет права проклясть.
Итак, проклятие ложится
не на Хама, а на Ханаана. «И
сказал (Ной – О. С.): проклят
Ханаан; раб рабов будет он у
братьев своих» (Быт. 9, 25)! И
действительно, братья и сестры: Африка – земля Хама!
Вы же знаете, как живут эти
народы – до сих пор они мучаются от этого проклятья,
которое легло на целую расу
негроидов.
Далее говорится: «Потом
сказал: благословен Господь
Бог Симов; Ханаан же будет
рабом ему» (Быт. 9, 26). Он
благословляет Сима за то,
что он поступил правильно и
не хотел видеть наготу своего отца.
Далее говорится про Иафета, нашего праотца, от
которого мы произошли,
славяне: «Да распространит
Бог Иафета, и да вселится
он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Быт.
9, 27). Итак, имя Иафет – мы
это уже выяснили – обозначает «распространенный»,
«красивый», но что означают
слова, что Иафет вселится в
шатрах Симовых? Ведь если
буквально понять смысл этих
слов: он не просто вселится,
он будет хозяйничать в шатрах Сима, переселиться.
Что же такое «шатер Сима»?
Это – Священное Писание,
которое было написано семитами, людьми еврейской

национальности. И в Иисусе
Христе народы, произошедшие от Иафета, обрели Священное Писание как свое наследие (Ис. 29,11-12; 2 Петр.
2, 10). Мы – новые дети Авраама! А иудеи «… когда они
читают Моисея, покрывало
лежит на сердце их; но когда
обращаются к Господу, тогда
это покрывало снимается» (2
Кор. 3, 15–16). Они не понимают до конца смысл Божественного Откровения. Только в Христианской Церкви
дается полнота Откровения
Слова Божьего.
Но весь Ветхий Завет –
это история Ветхозаветной
Церкви! И в 10- й главе, 21- й
стих, сказано: «Были дети и у
Сима, отца всех сынов Еверовых (вот, впервые встречается имя «Евер», от которого
потом получится слово «еврей» – О. С.)» (Быт. 10, 21). То
есть Иафет еще не вселился
в шатры Сима – религия истинная была долгое время
достоянием только еврейского народа. Но после дня
Пятидесятницы многие народы приобщились к этой
вере (Мф. 29, 19).
Если вернуться к рассуждениям о фильме, то без
сомнения любая попытка
исказить библейскую реальность, особенно в описание
жизни пророков, и есть грех
Хамов.
Скажу честно, когда показали обнаженного Ноя (т. е.
актера Расселя Кроули), я,
вспомнив о грехе Хама, сразу поспешил закрыть глаза.
И расстроился: зачем я
сюда пришел?
Прот. Олег СТЕНЯЕВ

ХАМСТВО В ХИМИЧЕСКИ ЧИСТОМ ВИДЕ
Православные СМИ и
частные блоги ожидаемо наполнились, а говоря языком
Книги
Бытия-,воскишели
рецензиями на фильм Даррена Аронофски «Ной».
Примечательный факт – авторы и положительных, и
отрицательных
откликов
совершенно согласны в
одном – персонажи фильма,
обстоятельства их жизни и
деятельности не имеют никакого отношения к библейским прообразам. Такое совпадение знаменательно, но
ещё более знаменательно
дальнейшее расхождение.
Почему из одного и того же
утверждения следуют диаметрально расходящиеся
оценки? Почему одни говорят о фильме резко негативно, а другие иногда совершенно в ленинском духе
объявляют фильм архиважным и своевременным?
Вспоминаю сравнительно недавнюю солидарную
реакцию православной общественности на пасхальный показ фильма Мартина
Скорцезе «Последнее искушение Христа». Совсем ещё
не много лет назад искажение библейской истории у
всех вызывало одинаковое
возмущение и как стряслось,
что и полвека не прошло, а
переврать сюжет из той же
Книги стало уже не предосудительным, но как бы даже
похвальным? Не потому ли,
что у нас уже вошла в полную
силу тогда только нарождавшаяся концепция «агрессивного миссионерства» с её
всепобеждающим императивом воцерковления всего,
что плохо лежит?
Конечно, в шедевре италоамериканца извращению
подвергался образ Самого
Спасителя. Но легко видеть,
как всё написанное сегодня

в пользу творения американополяка, абсолютно подходило бы ко вчерашнему дню.
Тот фильм также «привлекает современного зрителя к
библейской тематике», также «призывает задуматься»,
также «никого не оставил
равнодушным» и так далее,
и тому подобное. Покажите
мне хотя бы один аргумент
во славу «Ноя», который бы
с успехом не работал на «Последнее искушение…»! А за
одно и на «Код Да Винчи».
Может быть, и его объявим
архинеобходимым?
Да, глумиться над Христом нельзя, но почему над
Ноем можно? Богохульство,
конечно страшнее «просто» кощунства, но разве
это основание принимать
второе «на ура»? Разве это
повод рекламировать его в
сети, рекомендовать к просмотру, понимая, что на просмотр пойдут и дети?
Впрочем, разве лента
Аронофски не содержит богохульств? Чего стоит образ
такого «бога», который посредством невнятных видений приводит человека к решимости убить новорожденных внучек, «бог», который
проклял ангелов за их любовь и сочувствие к людям
– это Бог Ветхого и Нового
Заветов или хула на Творца
всего сущего и Ипостасную
Любовь?
Что же случилось в нашем
королевстве, что черное более не называем черным и
не предлагаем воздержаться – хоть бы ради идущего
Великого Поста! – от явной
белиберды, за просмотр
которой ещё и требуется заплатить её авторам, продюсерам и прокатчикам?
У меня есть одно единственное объяснение. И
Адам, и Енох, и Ной, и Авра-

ам подобно другим людям
из Ветхого Завета, стали
восприниматься
современным православным сознанием в качестве неких
отвлечённых художественных персонажей, собирательных образов, а вовсе не
как реальные живые люди.
Потому и их поступки, под-

церковно-приходской школе это ещё допустимо, но в
прилично начитанном обществе и среди образованных
богословов давно не комильфо… Библия, снисходительно разъяснят вам, это
не пособие по физике или
даже по истории, это – икона, которая всегда строится

виги и грехи, оказываются
не более, чем прекрасными
притчами, расхожими сюжетами, одним словом- баснями. Верить так, как всегда
верила Святая Церковь, то
есть считать, что описанное
в Библии происходило на
самом деле… Где-нибудь в

по своим собственным законам, и её цель состоит в
том, чтобы привести нас к
определённым нравственным урокам, подчас (то есть
никогда) не имеющим отношения к реальности... И как
икону её надо благоговейно
поцеловать и – отставить

ЛУЧШИЕ ПАСТЫРИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ

повыше на полку. Характер
ли нынешнего духовного образования виноват в этом
или популярная литература,
пронизанная духом времени
– не скажу. Но так или иначе,
весь Ветхий Завет оказался лишь интеллектуальной
растопкой в печке нового
маркионитства.
Ветхий Завет надо разуметь духовно, сквозь призму Нового – вы слышали
эти фразы? Буквально они
повторяют известные церковные максимы, но означают уже не то, что у святых
отцов. Ныне они символизируют полный отказ от
всех святоотеческих подходов к Писанию, когда прямой смысл повествования
был подлинным и самоочевидным. Сегодня с их помощью вы можете понимать
библейский текст как угодно, но только не в прямом
смысле. Можно и похвально
рассуждать, что Потоп был
каким угодно, но только не
действительно Всемирным.
Можно понимать Шестоднев, как сотни тысяч лет
эволюции - да ради Бога!
Можно – как три-четырепять миллиардов лет - какие проблемы? Но чего вы
точно не можете, не рискуя
быть осмеянным православной образованной интеллигенцией - это верить,
что это шесть обычных дней
по 24 часа?
И не надо думать, что проблемы заканчиваются на
границе научной библеистики и прочей схоластики.
Налицо серьёзное нравственное повреждение, прекрасно продемонстрированное в обсуждении фильма
«Ной». Можете представить
человека, который бы не
возмутился и на голубом
глазу спустил, если бы про
его близкого родственника,
про его собственного отца и
деда сняли нечто подобное,

например, заставив бегать
с ножом за детьми и сознательно пьянствующего от
депрессии, приключившейся потому, что не хватило сил
зарезать внучку? Тут точно
над авторами и прокатчиками разверзлись бы кладези
великой бездны. Но дикое
извращение истории какогото Ноя, персонажа реального не более, чем Ходжа Насреддин суфийских сказок
или Василий Иванович Чапаев из анекдота – можно даже
и с удовольствием посмотреть. И порассуждать, толкая локтем жену, на сколько
формальных пунктов сценаристы отошли от масоретского текста.
Но давайте посмотрим
на происходящее как бы со
стороны. Режиссер написал
сценарий, максимально извращающий первоисточник,
и снял по этому сценарию
картину, представляющую
героя, мягко говоря, не в
лучшем свете. Зрители с наслаждением смотрят историю то ли невротика, то ли
маньяка. И кое-кто потом
рекламирует фильм знакомым и незнакомым, публикуя восторженные рецензии.
А кто они все? Кто этот
режиссёр, продюсеры, операторы, актёры, прокатчики, владельцы кинотеатров,
журналисты,
публицисты,
рабочие, развешивающие
рекламу по городу, наконец,
просто зрители? Они все –
потомки главного героя. Его
дети.
Ведь даже в качестве
собирательного
образа,
Ной – никто иной как родоначальник всего живущего человечества. Прапра-пра-пра…, но - отец. А
значит глумиться над ним
– это именно оно. Хамство.
В самом, что ни на есть библейском смысле. В самом
химически чистом виде.
Александр ЛЮЛЬКА

Православное обозрение
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СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ XIII МОСКОВСКОГО
ПАСХАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
МОСКВА. Вечером 20 апреля 2014 года, в день
праздника Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял
участие в церемонии торжественного открытия XIII Московского Пасхального фестиваля.
Мероприятие состоялось в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского.
Как сообщает Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси, перед началом праздничного концерта, открывающего программу фестиваля, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к его участникам
с приветственным словом:
«Хотел бы сердечно всех вас приветствовать. С большим удовольствием открываю Пасхальный фестиваль.
Валерий Абисалович уже не один год трудится для того,
чтобы музыкальный Пасхальный фестиваль стал большим
и духовным, и культурным событием, и могу свидетельствовать, что эти усилия приносят добрые плоды.
Замечательно, что лучшие музыкальные произведения собирают большое количество публики именно во
время Пасхальных торжеств, потому что, как это ни покажется, может быть, странным для тех, кто никогда об
этом по-настоящему не думал, но есть глубинная связь
между культурой, искусством (будь то изобразительное
или музыкальное искусство) и верой. И связь эта уходит
в онтологическую глубину человеческого бытия.
А что же открывается в этой глубине? Открывается
вот что: Богу было угодно создать мир, положив в основу его бытия закон гармонии. Физики утверждают, что
строение материи удивительно гармонично. Гармония
— это закон жизни. Без гармонии распадается материя,
распадается бытие. И закон гармонии проявляет себя
очень разнообразно. Он проявляется, в том числе, в
жизни человека, и особенно — в творчестве. Искусство
есть проявление гармонического начала человеческой
личности, будь то музыкальное произведение или картина, скульптура или архитектура. Если результатом человеческого творчества является обнаружение гармонического начала бытия человека, то это означает, что
творчество и искусство подлинное.
Сегодня ведутся дебаты о том, что можно признавать
искусством, а что нет, потому что очень многие претендуют на то, что они создают некие образцы искусства. И
огромное влияние на сознание людей оказывают средства массовой информации, система коллективной
поддержки того или иного человека, количество финансов, которые вкладываются в тот или иной так называемый культурный проект. И мы знаем, что легко можно
поменять свою точку зрения, если нас убедят в том, что
абсолютное большинство поддерживают ту или иную
позицию. Ведь мы же встречаемся с таким явлением в
зрительном зале, когда вдруг все начинают аплодировать, а тебе не хочется аплодировать, но вроде как и неудобно. Я однажды был на концерте в Чикаго. Был замечательный концерт симфонической музыки. А в самом
конце объявили, что сейчас будет представлено нечто.
То, что я услышал, было страшно. Это была не гармония,
это была дисгармония; это было не созидание, это был
распад. И взирая на лица людей, я видел, что это никому не нравится. Нашелся только один смелый человек,
который встал и вышел. А что произошло в конце? А в
конце вдруг бурно зааплодировала группа, думаю, ангажированных людей, и эти аплодисменты подхватили.
А потом попробуй сказать, что король-то голый, что это
вовсе не искусство... Вроде и язык не повернется.
Так вот, я глубоко убежден в том, что для того, чтобы отличить подлинное искусство от псевдоискусства или от
антиискусства, нужно задать себе только один вопрос: а в
основе этого произведения гармония или дисгармония? В
основе этого произведения тот самый Божественный закон, который действительно положен в основу бытия всего космоса, или нечто другое — хаос, беспорядок, а значит
разрушение и смерть? Почему искусство помогает даже
не религиозным людям поддерживать высокую планку не
только эстетическую, но иногда и нравственную? Потому
что оно приводит в действие закон гармонии.
Я думаю, что сочетание искусства с верой — это самый сильный сплав, потому что вера мировоззренчески
поддерживает ту идею, которую эстетически выражает
искусство. И то, что у нас соединение этих двух начал по
замечательной инициативе нашего маэстро осуществляется во время Пасхи, наполняет мое сердце радостью, а любителей музыки — переживанием замечательного праздника, где вера сочетается с гармонией,
выраженной посредством замечательных произведений музыкального искусства.
Этими словами я хотел бы открыть очередной Пасхальный фестиваль в историческом зале Московской
консерватории.
Христос Воскресе!»
Также на церемонии открытия выступили заместитель председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский.
XIII Московский Пасхальный фестиваль, основная
тема которого в этом году — 100-летие начала Первой
мировой войны, проходит с 20 апреля по 9 мая при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры
Российской Федерации, Русской Православной Церкви
и Министерства обороны Российской Федерации.
Сайт фестиваля — www.easterfestival.ru.

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ?
Почему я люблю Россию?
Чего тут мудрствовать! Спроси любого русского человека- он просто и прямо ответит: потому что это моя Родина, потому что здесь жили
мои предки, потому что она
простая, немудрёная и бесхитростная. И милая в своей
простоте.
Но я думаю, что все мы
любим Россию не только за
это. Где-то в самых сокровенных уголках нашего сознания
таится понимание того, что
наша любовь к Родине зиждется не только на любви к
родным пейзажам и уважении к её великой истории, какая есть не у всякого народа.
Наша любовь к России основана на том, что наша Родина
идёт по пути Правды и гонима и ненавидима за это всем
миром. Несомненно, что-то
мистические есть в том, что
Россия через годы и века,
через трудности коммунистического безверия, через
боль и кровь войн шла и идёт
по пути Правды.
Я люблю Россию, потому
что я считаю для себя честью
быть в ряду тех, кто веками
строил мою страну, проливал
за нее кровь, напрягал душевные и физические силы
ради её блага, молился за
неё. Я хочу быть в ряду этих
героев, известных и забытых,
хочу быть частью моего народа, которого объединяет
общая история, общая бескрайняя земля, общий великий и могучий русский язык и,
главное, общее стремление
ко Христу.
Я люблю Россию, потому
что я верю, что Христос хранит и благословляет мою Родину, ведёт её к очищению и
святости путём трудностей
и лишений. Я верю, что Христос спасает Россию. Мне
думается, что этот процесс
спасения не есть нечто, имеющее финал. Этот процесс
протяжен во времени и будет
окончен только со Вторым
Пришествием
Спасителя,
потому что в спасении нуждаемся не только мы, ныне
живущие, но и те поколения
русских людей, которые придут за нами. Это, мне кажется, означает ровно то, что ни
нам, ни нашим детям, ни детям наших детей не следует
ждать комфорта и изобилия,
мира и тишины. Мы, русские,
и все другие народы, которые живут в России - все мы
погибнем в сытости. И у меня
есть помысел, что Господь,
спасая наш народ, никогда не
избавит его окончательно от
трудностей и скорбей и никогда не позволит ему жить в
сытости и изобилии.
Надо ли потому пренебрегать внешним благоустройством России? Отнюдь нет!
Надо работать на благо своего народа, надо обустраивать
жизнь, надо строить заводы и
добывать полезные ископае-

мые, надо рожать и воспитывать детей, укреплять единственных наших союзников
– армию и флот. Одним словом, надо работать во имя
России, как говорится, надо
делать то, что мы обязаны, а
далее – как Бог даст.
Я люблю Россию, потому
что она непобедима. Посмотрите назад, в историю. Где
все наши враги – чингизханы, наполеоны, шведские,
польские и литовские короли,
гитлеры? Их нет никого в списках победителей России. И
таких списков нет. И никогда
не будет! Почему? Потому,
что Бог хранит Россию.
И пусть все наши враги это
не забывают. И пусть даже
не думают тронуть нас! Хотя
Запад уже ведёт против нас
войну, войну нового типа –
информационную и экономическую. Я убеждён, что и в
этой новой информационной
и экономической войне про-

главных и заветных святынь
своей личной жизни. Быть
русским значит верить в Россию так, как верили в нее все
русские великие люди, все ее
гении и ее строители».
Пожалуй, лучше не скажешь. На этом можно было
бы поставить точку. Но от избытка любви к Родине, которая пламенеет еще больше
сегодня, когда мою страну
пытаются унизить и оболгать
наши западные «партнёры»,
рассудок никак не успокоится и требует сказать еще нечто, как мне кажется, важное.
Постарайтесь посмотреть
на Россию в её историческом
масштабе, через наслоения веков, и вы увидите, что
Россия идёт удивительным
и спасительным путём, совершенно отличным от всех
других мировых дорог. И не
дай нам, Боже, другой дороги! Потому что я верю, что это
та самая дорога спасения.

тив России победа останется
за нами, потому что победа
всегда за тем, на чьей стороне Правда. И сколько не
изворачивайся лживый змей
американо-европейской
пропаганды, постыдный и
сокрушительный конец его
предопределён.
Кто он такой, этот русский
человек? Вот что писал об
этом великий русский мыслитель Иван Ильин: «Быть
русским значит не только
говорить по-русски. Но значит — воспринимать Россию
сердцем, видеть любовью ее
драгоценную самобытность и
ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть Дар Божий, данный самим русским людям,
и в то же время — указание
Божие, имеющее оградить
Россию от посягательства
других народов и требовать
для этого дара — свободы и
самостоятельности на земле.
Быть русским значит созерцать Россию в Божьем луче,
в ее вечной ткани, ее непреходящей субстанции и любовью принимать ее как одну из

Мало ли хороших и интересных стран? Много. Бывая
в разных поездках, далеко
от Родины, я не устаю удивляться красоте пейзажей,
творчеству разных народов,
их культуре и языкам. Я свободно говорю на нескольких
европейских языках. Слава
Богу, Он дал мне такой дар да
ещё вдобавок такую работу,
по роду которой я долго жил
и работал в разных странах,
где у меня осталось много друзей, и где я оставил
частичку своего сердца. И
только проникнув в глубины
других языков и в культуры
других народов, я смог, как
мне кажется, вполне и понастоящему осознать бездонную глубину и богатство
моего родного языка и той
культуры, которую веками
создавали наши предки. Да
только уже за это я не могу не
любить Россию!
Надо приглашать другие
народы стать частью Русского мира. Не тащить силой за собой, а приглашать.
Кто не захочет, пусть живет
по-своему. Как говорится,
насильно мил не будешь.

Господь всех зовёт ко спасению. Откликаются, правда,
не все. Так и Россия должна
подражать Христу – звать к
себе, приглашать быть нашим братом и другом, но не
заставлять. Кто хочет быть
частью «глобальной» демократии на западный манер,
пусть будет. Кто хочет быть с
Россией – милости просим.
Уже многие заметили осознание этого лежит на поверхности - что мир в наши
дни разделился на две империи. Во-первых, на империю,
идущую в никуда, во главе
с Соединенными Штатами
Америки. Эта империя самая
многочисленная. Она объединяет страны и людей, которые
подобострастно,
боязливо
и лукаво смотрит в рот официальному Вашингтону. США
нагло пренебрегают интересами даже своих европейских
союзников, а те – после очередного американского удара
по их самолюбию и чести - всё
глотают, не морщась.
Есть и другая Империя. Это
империя Добра. Это Русский
мир с Россией в авангарде
и немногие идущие за Россией в вере на спасение от
царства лжи и смрада, которое воцарилось на большей
части планеты. В этих обстоятельствах как можно не
любить Россию? Как можно
не любить Россию, если за её
пределами есть немало стран
и народов, которые с верой
и надежной смотрят на нас,
как на единственных своих
спасителей от гегемонии зарвавшегося в своей гордыне
Западного мира? Только безнадежно помраченный умом
человек может не увидеть
беспардонной лжи, цинизма,
наглости – этих производных
непомерной гордыни,
на
которых основана политика
Соединенных Штатов. Вероятно, видят всё это и многие
в Европе и в других частях
света, да только привязанность к богатству и «благам
цивилизации» в виде банковских счетов, доступ к которым официальный Вашингтон может закрыть в любой
момент, оставляет их в стане
«демократического мира».
Что ж, господа, когда-то все
же придется сделать окончательный выбор.
Я люблю Россию. Я верю
в неё. Я знаю, что нам будет трудно, потому что мы в
меньшинстве. Но я знаю, что
мы не погибнем. «Чего нам
бояться? – говорил преподобный Серафим Саровский.
– С нами Бог!». Сам Господь
оставил нам слова утешения: «Не бойся, малое стадо»
(Лук.12:32).
Я люблю Россию! Россию
любит всякий человек, кто
искреннее верит в Бога, кто
хочет личного спасения со
Христом и для кого банковский счет не дороже пыли.
Игорь ПШЕНИЧНИКОВ
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КАК БРЕНДАН АЙК ЗАПОРОЛ ХАРАКТЕРИСТИКУ
Современный либерализм - тоталитарное движение,
разжигающее ненависть, охотящееся на ведьм и преследующее несогласных.

Недавно
Гендиректор
Mozilla Брендан Айк объявил
об отставке. Айк проработал
в качестве главы Mozilla менее двух недель и вынужден
был уйти под давлением возмущенной общественности.
В чем состояло преступление Брендана Айка? Он
проворовался? Нет. Обманул
своих сотрудников или клиентов или еще как-то нечестно себя повел? Нет. Напился,
ругался, сломал деревцо?
Нет. Впал в какой-нибудь особенно неистовый, даже для
наших толерантных времен,
разврат? Нет. Он сделал нечто гораздо более ужасное.
В 2008 году Айк выделил
из личных средств 1 тысячу
долларов в поддержку поправки в калифорнийское
законодательство, известной как «Предложение 8. Эта
поправка определяла брак
как «союз между мужчиной и
женщиной». Поправка была
принята, однако в 2013 году
её отменил Верховный суд
США.
Да, именно это. Шесть лет
назад он потратил довольно скромную сумму денег на
поддержку законопроекта,
который фиксировал брак как
союз мужчины и женщины.
Американский гимн воспевает эту страну как «землю
свободных и родину отважных», и долгое время, особенно в противостоянии с
тоталитарным коммунизмом,
американцы подчеркивали,
что главной чертой их общества является свобода - свобода исповедовать любую
веру или не исповедовать никакой, свобода открыто выражать свои взгляды - религиозные или политические свобода зарабатывать деньги
и тратить их как заблагорассудится, свобода иметь частную собственность и свобода
ей распоряжаться.
Коротковолновые радиоголоса не упускали случая
обратить внимание на то,
что в СССР такой свободы не
было. Хотя за открытое исповедание христианской веры
человека обычно не сажали,
режим к тому времени сильно смягчился по сравнению
со сталинскими временами
- ни о какой карьере для такого человека речи не шло. Для
того, чтобы успешно продвигаться по карьерной лестнице, надо было иметь хорошую
«характеристику», которая, в
частности, обозначала человека как надежного приверженца единственно верного
марксистко-ленинского учения. «Запороть характеристику» - то есть получить запись о «моральной неустойчивости» - было серьезной
угрозой. Да, не расстреляют,
не посадят, но фактически
ты будешь поражен в правах
- тебе будет намного труднее поступить в ВУЗ, тебя не
возьмут на приличную работу,
не пустят в поездку за границу, и вообще сильно осложнят жизнь. Человек, который
открыто заявлял о своей вере
во Христа, понимал, что его
характеристика запорота навсегда. При этом формально,
конечно, Конституция СССР
гарантировала всем гражданам свободу совести.
Теперь США фактически
переходят к этой позднесоветсткой практике. Как пишет
американский комментатор
Роберт Джордж, «Mozilla четко обозначила свою политику
в области найма: никаких католиков, никаких протестан-

тов, никаких православных,
никаких мусульман, никаких
иудеев, никаких мормонов
- разве что только вы относитесь к «правильному» типу
верующих. Тех, которые считают, что их религиозные и
философские традиции, которые рассматривают брак
как союз мужчины и женщины, ложны, а взгляды современной либеральной элиты
- истинны»
Как и в позднем СССР,
человек, который желает
сделать карьеру, должен выражать свою верность по отношению к господствующей
идеологии - а выражение
христианской веры приводит
к фактическому поражению
в правах. Все разговоры о
«свободе», «многообразии»,
«равноправии», и тому подобном нужны только на
переходном этапе - пока при-

и поэтому мы не потерпим,
чтобы кто-то свободно поддерживал мнение, отличного
от нашего».
Конечно, тут можно изумиться - какая же это свобода и терпимость, в таком случае? Но недоумевать можно
только при непонимании
того, как в принципе устроен
либеральный дискурс.
В нем слова не обладают
значением - они обладают
эмоциональным резонансом.
Слово «свобода» не означает
положения дел, при котором
люди могут безнаказанно выражать мнения, отличные от
единственно верной идеологии. Слово «равноправие»
не означает, что человек, несогласный с этой идеологией может иметь те же права.
Слово «терпимость» не означает признания права другого человека на свое мнение и

верженцы единственно верной гендерной идеологии не
приобретут достаточной власти, чтобы начать подавлять
всех остальных.
Сходство между гендерной
и коммунистической идеологиями невозможно не заметить. Обе являются «прогрессивными» и утверждают свою
неизбежную историческую победу. Обе являются тоталитарными, то- есть приравнивают
несогласие к преступлению.
Обе начинают преследовать
инакомыслящих, как только
получают такую возможность.
Надо отметить и отличия
- в СССР за идеологическим
правоверием наблюдало государство и партия, в США
- группы давления, способные поднять неистовый крик
и вынудить крупные корпорации принимать решения,
соответствующие их идеологии. Каким образом они
приобрели такую власть? В
значительной степени - путем психологического манипулирования, о чем нам стоит
поговорить подробнее.
В либеральной позиции
может броситься в глаза ее
внутренняя
противоречивость - «мы верим в открытость, новаторство, диалог,
предоставление равных возможностей, свободу, терпимость, уважение к чужому
мнению и поэтому мы не
потерпим ни в коем случае,
чтобы у нас работал человек,
который шесть лет назад дал
немного денег на политическую программу, с которой
мы не согласны». Причем это
не отступление от принципов под давлением обстоятельств, а именно их применение - «мы люди, превыше всего ценящие свободу,
терпимость и разнообразие,

свой образ жизни. Что же они
означают? На информативном уровне - ничего.
Примерно так же, как крик
«ура» не сообщает никакой
информации, он не является
частью логической цепочки,
которую Вы могли бы проследить, рассуждения, с которым вы могли бы спорить
или соглашаться. Он служит
для другой цели - воодушевления сторонников, устрашения врагов, создания определенного эмоционального
настроя. Это как с лозунгом
«Кто не скачет, тот чужак». Он
не сообщает чего-либо - он
служит для формирования из
большего собрания разных
людей, с разными взглядами
и устремлениями, единообразной массы, отторгающей чужаков.
Технология останется, в
принципе, той же, если заменить скакание на какое-нибудь
еще, столь же бессмысленное действие - приседание,
хлопание в ладоши или хоть
отжимание. Результат тот же
- формирование единомысленной массы, члены которой
опасаются быть зачисленными в чужаки и враги.
Любое тоталитарное движение нуждается во врагах
- и обеспечивает сплочение
сторонников за счет их травли. Для современного либерального дискурса этот враг
обозначается словом bigot буквально «фанатик, изувер».
Это слово можно сравнить с
русским «экстремист», тот, кто
угрожает людям другой национальности или веры, кто-то,
кто ненавидит и преследует
своих ближних под какими-то
бредовыми идеологическими
или сектантскими предлогами. Но слово bigot более
насыщено
эмоционально;
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bigot - это воплощение зла,
жестокости и ненависти. Bigot
настолько гнусен и ужасен,
что на него не могут распространяться права и свободы
- например, когда bigot'ы используют свободу слова, чтобы вести свои bigot'ские речи,
а свободу вероисповедания
- для того, чтобы защищать
свои bigot'ские взгляды, все
честные люди должны восстать против этого. Свобода
- это не свобода для bigot'ов,
которые
дискриминируют,
травят, мучают, истязают и
убивают невинных людей! Никто не должен как-то общаться с bigot'ами, прямо или косвенно поддерживать их, сотрудничать с ними или вообще как-либо терпеть их рядом
с собой. Bigot - это примерно
как нацист (нацисты считаются подвидом bigot'ов), но
хуже, живого нациста Вы можете никогда не встретить, а
вот bigot’ом может оказаться
любой - старушка Божий одуванчик, улыбчивый кондитер,
безобидный на вид фотограф,
старый знакомый, с которым
Вы проработали долгие годы.
Попасть в ненавистные, навеки проклятые bigot’ы очень
легко - например, как мы видим в этом случае, дать некоторые деньги в поддержку законопроекта, который не нравится либералам. Одну тысячу
долларов. Шесть лет назад.
Причем, обратим на это
внимание - очевидно, этот,
шестилетней давности грех
против политики Партии - это
все, что охотники на bigot’ов
смогли найти против Брендана Айка. Он явно не нарывался - по крайне мере, последние шесть лет. Разоблачение
его в качестве bigot’а - проявление весьма активной
охоты на идеологических
противников.
И естественно, никто не
хочет попасть в bigot’ы - а
поэтому произносит положенные наборы слов - «толерантность! равенство! инклюзивность! разнообразие!
кто не скачет, тот bigot! А мы
скачем! Скачем! Скачем!».
Задаваться вопросом какое
уж тут равенство и инклюзивность, когда человека вынуждают уйти из-за его идеологически неверных взглядов,
в рамках либерального дискурса бессмысленно.
Такой вопрос можно было
бы поставить, если бы слова
употреблялись в их словарном смысле - но либерализм
как раз стоит на уничтожении
смысла; всякий, кто спросит
«минутку... но ведь свобода это как раз, когда всякий может иметь свои убеждения?»
- тот bigot.
Поэтому было бы ужасной
ошибкой думать, что когда
либералы произносят такие
слова как «свобода», «равенство» или «достоинство»
- они действительно имеют в
виду свободу, равенство или
достоинство. А либеральная
«борьба с ненавистью» означает разыскание и травлю
bigot’ов, и если такая травля
не является проявлением ненависти, то что такое вообще
ненависть?
Давайте отдавать себя отчет в том, что такое современный либерализм - тоталитарное движение, разжигающее
ненависть, охотящееся на
ведьм и преследующее несогласных. И там, где он достигает своих целей, уже совсем
не «земля свободных». И не
«родина отважных».
Сергей ХУДИЕВ

НОВОСТИ

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ НАДЕЮТСЯ, ЧТО ЗАПАД
УСЛЫШИТ ПРИЗЫВ ПУТИНА
МОСКВА. В Русской Церкви надеются на позитивные шаги со стороны Запада в ответ на общение президента РФ Владимира Путина с народом 17 апреля,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Радует, что, несмотря на все недружественные слова, которые за последние годы, месяцы и особенно
последние недели были сказаны в отношении России
доминирующей частью западноевропейских элит, президент нашей страны вновь сказал о стремлении создавать Европу от Лиссабона до Владивостока на основе общих ценностей, напомнив при этом о том, что он
поддерживает прямой диалог с народами, с простыми
людьми в Западной Европе», - заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин «Интерфакс-Религия».
«Увы, сегодня подчас получается так, что те ценности, которые создали Европу, а это прежде всего ценности христианские, на Западе подменяются другими,
подчас противоположными. Впрочем и в этих условиях можно вместе жить в мире. Для этого только нужно
перестать в европейской политике играть в учителей и
учеников, в вечно прогрессивные и вечно отстающие
нации, и так далее», - заявил собеседник агентства.
По его словам, «если мы сможем по-настоящему научиться жить, учитывая наши различия, в том числе возможные различия в правовом и нравственном устройстве обществ», это поможет достичь настоящего справедливого мира от Владивостока до Лиссабона.
В то же время представитель Церкви с сожалением
заметил, насколько велика была разница между вопросами, которые поступали от простых людей, и репликами большинства представителей слоя экспертов и публицистов, «которые вроде бы должны быть посредниками между народом и властью, помогать власти голос
народа услышать».
Эта разница в еще раз подтверждает, на его взгляд,
«как велико моральное и идейное расхождение большинства народа и городского интеллектуального слоя».
Как заявил он, президент прав, когда говорит, что он
прежде всего прислушивается к большинству, но всегда
готов выслушать и оценки, которые звучат со стороны
интеллектуалов, в том числе критически настроенных.
Отец Всеволод убежден, что механизмы прямого
диалога между народом и властью «нужно серьезно
расширять, в том числе через такие моменты прямого
общения, как сегодняшний».
Он процитировал В. Путина, который, сказав об общих
ценностях Европы, напомнил и о том, что человек Русского мира имеет свои ценностные ориентиры, думает о
том, что есть высшее моральное предназначение самого
человека, высшее моральное начало. Священник привел
и другую мысль главы государства - о том, что русский
народ сотнями лет опирался на свои ценности, «они нас
никогда не подводили, и они нам еще пригодятся».
По его словам, для верующих людей, «которые и создали наш национальный характер, если говорить и о
русском народе, и о многонациональном российском,
конечно, есть высшая моральная миссия, есть ценности не просто старые, а вечные, которые не менялись и
никогда не изменятся, потому что даны Богом, а именно Он есть высшее моральное начало».
«Я рад тому, что это ценностное измерение не просто
политики, а жизни, присутствует в нашей стране, и на высшем уровне государства», - подытожил отец Всеволод.

Слушать
Радио
«Радонеж» и читать
последние
новости c сайта www.
radonezh.ru можно
наведя смартфон
на этот код.

Скачать приложение в GoogleMarket
для прослушивания
Радио
«Радонеж»
можно наведя смартфон на этот код.

Скачать приложение в AppStore для
прослушивания Радио «Радонеж» можно наведя смартфон
на этот код.
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Православное обозрение
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ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТФОРУМА ДЛЯ МОНАШЕСТВУЮЩИХ
МОСКВА. В Даниловом ставропигиальном монастыре г. Москвы состоялось совещание информационной
службы Синодального отдела по монастырям и монашеству, в ходе которого было принято решение о создании
интернет-площадки для обсуждения актуальных проблем
современного монашества, сообщает Седмица.Ru.
Игумен Арсений (Мосалев) отметил, что необходимость создания монашеского форума сегодня, действительно, назрела. С одной стороны, это будет осуществлением обратной связи, недостаточность которой
ощущают официальные ресурсы, с другой, сайт Отдела
и его печатный орган, взаимодействуя с форумом, получат возможность давать ответы на все поднимаемые
вопросы, в том числе острые.
Главный редактор сайта Синодального отдела по монастырям и монашеству Екатерина Орлова рассказала «Церковному вестнику» о предполагаемом проекте
интернет-форума для монашествующих:
«Форум предоставит возможность открытого обсуждения наиболее актуальных вопросов современной
монастырской жизни. Мы уже имеем положительные
примеры подобных площадок. Благодаря активному
участию православных верующих и монашествующих
в обсуждении Проекта «Положения о монастырях и монашествующих» на сайте Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви и на портале Богослов.
ru был не только успешно доработан этот документ, но
все поднятые проблемы, собравшие наибольшее количество комментариев, стали темами докладов и предметом обсуждения на Международной богословской
научно-практической конференции «Монастыри и монашество: традиции и современность», прошедшей в
Троице-Сергиевой Лавре 23-24 сентября 2013 года.
Мы надеемся, что интернет-форум поможет выявлению и обсуждению актуальных проблем современного
монашества».
Пресс-секретарь Отдела, настоятель московского
подворья Оптиной Пустыни архимандрит Мелхиседек
(Артюхин) напомнил, что сегодня большинство людей
получают информацию о церковной жизни из интернетресурсов. В связи с этим информация о проблемах монастырской жизни должна поступать непосредственно
из первоисточника, а ее интерпретация основываться на
веками проверенном критерии – святоотеческой мудрости. Только так, по мнению архимандрита Мелхиседека,
можно сформировать верное понимание состояния современного монашества и его отношений с миром.
На совещании присутствовали заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница московского ставропигиального Зачатьевского монастыря игумения Иулиания
(Каледа); руководитель информационной службы Отдела, наместник Данилова монастыря архимандрит
Алексий (Поликарпов); пресс-секретарь Отдела, настоятель московского подворья Свято-Введенской
Оптиной пустыни архимандрит Мелхиседек (Артюхин);
наместник Высоко-Петровского ставропигиального
монастыря Москвы игумен Петр (Еремеев); настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в
Санкт-Петербурге игумен Арсений (Мосалев); главный
редактор официального сайта Синодального отдела по
монастырям и монашеству Е. Орлова; ответственные за
сайты ставропигиальных монастырей.

ЕГИПЕТСКИЙ ГЕНЕРАЛ ТРЕБУЕТ
СНЕСТИ МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ
ЕКАТЕРИНЫ НА СИНАЕ
КАИР. Отставной генерал египетской армии
Ахмед Рагаи Аттия обратился в суд с требованием
снести монастырь Святой
Екатерины, который, по
его мнению, представляет угрозу национальной
безопасности
Египта,
сообщает
«ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на
«Ahram Online».
Бывший военный считает, что насельники монастыря превратили этот объект ЮНЕСКО в «место для
иностранцев». Помимо сноса монастыря, он требует
депортации всех греческих монахов, находящихся в
нем, на родину. Главным основанием для сноса, по мнению генерала, является тот факт, что монастырь был построен в 2006 году и не является историческим.
Адвокат обители Ихаб Рамзи сообщил в свою очередь, что в мае 2012 года А.Аттия обвинил монахов в
том, что они переименовали окрестные достопримечательности монастыря и пытались скрыть подземный
источник воды, известный как «Моисей». Также, по его
словам, монахи подняли над монастырем греческий
флаг, что является нарушением национальной безопасности и суверенитета Египта.
В 2012 году судебное разбирательство было отложено до оценки доказательств группой экспертов. Новое
слушание дела было назначено на июнь 2014 года.

МЫ РАЗУЧИЛИСЬ БОЛЕТЬ
Андрей Николаевич Печерский, главный редактор газеты «Русь державная» беседует с кандидатом
медицинских наук, врачом-иммунологом Ольгой Алексеевной Дороговой о препарате АСД.
А.П.: Ольга Алексеевна,
духовное здоровье и здоровье физическое взаимосвязаны. Блага современной
цивилизации, с одной стороны, помогают человеку, с
другой – несомненно, расслабляют его. Интернет,
современное телевидение
- мало того, что не прибавляют здоровья, они человека зачастую просто уводят в
сторону болезни. И человек
начинает думать: наверное,
так и положено болеть?
О.Д.: В этом мире человек проявляется в трех
плоскостях. Первое - наше
физическое тело. Вторая
плоскость - наши ментальные реакции, и третьенаше психоэмоциональное
состояние, то- есть, наши
эмоции. И любая болезнь
формируется патологией
практически на всех трех
уровнях. Я имею в виду хронические заболевания. Поэтому наши приспособления к окружающему миру,
наши адаптационные реакции и диктуют те заболевания, которые формируются
в организме.
Как вы думаете, кто тяжелее страдает? Добрый
человек или эгоист? Представьте себе, тяжелее всех
страдает эгоист. Потому
что эгоистичному человеку очень трудно поверить в
то, что его можно за что-то
обидеть. Он воспринимает
обиду очень остро. Тяжело
прощает других. И эта боль,
которая западает в душу,
постепенно формирует патологию человека.
Конечно, не только это.
Мы должны учитывать и
агрессивную внешнюю среду, и наследственные проблемы, которые мы несем
от наших предков. Все это
играет роль. Но непосредственно формирование нашей физической патологии
- это нарушение правильных
адаптационных реакций.
Вообще, в нашем организме пять систем адаптации. Это энергетическая система, центральная
нервная система, иммунная, эндокринная системы и периферические тканевые барьеры. Так вот,
реакция формируется во
всех пяти плоскостях. Про
энергетическую систему я
говорить не буду, я про нее
ничего не знаю, и считаю,
что о ней очень мало знают
даже те, кто считает себя
специалистами.
Поэтому для меня как для
врача самое главное - это
центральная нервная система. Патология, которая
формируется на этом уровне, постепенно формирует
патологические реакции на
уровне физического тела.
А.П.: Многие люди ищут
спасение от болезней в лекарствах. И если довериться нашему вездесущему
интернету, то можно найти
средства, которые
буквально помогают от всех
болезней. Главное - денежки заплати. И к таким препаратам относят и препарат АСД, открытие которого
принадлежит вашему отцу.
Универсальность его действия многих заставляет
сомневаться в нем.
О.Д.: Прежде, чем рассказывать о препарате АСД,
я хотела бы сказать сразу:
панацеи нет и быть не может. Панацея - это только

Господь Бог. А все лекарственные препараты обладают той или иной возможностью помощи человеческому организму. Вообще
любому живому организму,
не только человеческому.
Препарат АСД - действительно очень интересное
средство. Он был изобретен моим отцом в 1948 г.
Но я бы хотела заглянуть
немножко глубже. Дело в
том, что отец более восьми
лет проработал в лаборатории ветхимзащиты Всесоюзного института экспери-

дицине, и в ветеринарии.
В медицине клиническое
испытание шло в лечебных
учреждениях
достаточно
серьезно. Например, в поликлинике коменданта Московского Кремля, в 1-ом
медицинском институте, в
клинике профзаболеваний,
в клинике акушерства и гинекологии, во множестве
различных дерматологических клиник. Препарат АСД
имел три фракции. Вторую
и третью фракции использовали наружно в мазях для
лечения людей.

рые были получены от его
применения, удивляли и
медицинскую общественность и пациентов. Но, тем
не менее, ситуация складывалась таким образом,
хотя исследование препарата не прекращалось.
Только в 2000 году были
опубликованы работы наших ученых Л.Х.Каркави и
Е.Б.Квакиной «Антистрессорное реакции и активационная терапия». Тогда
и появилась возможность
объяснить механизм действия препарата АСД. Но и

ментальной ветеринарии.
Там он занимался изобретением сухого противогаза. Шли работы во время
войны. Работая с органическими сорбентами, он постепенно вышел на изобретение препарата АСД.
Ему захотелось понять,
что выходит, когда остается органический уголь. Это
вещество обладает какимто действием или нет? Он
уловил его и создал, таким
образом, препарат АСД.
Сначала испытывал этот
препарат на животных. Это
послевоенное время, сорок
восьмой год. Война недавно закончилась. Очень много людей, страдающих последствиями: незаживающими ранами, контузиями.
Отец был достаточно
смелый человек, а больных
было много. Он начал использовать препарат и быстро получил замечательные результаты. Но и поскольку было такое время,
когда только входили в силу
антибиотики, и, в общем-то,
особо лечить было нечем,
препарат АСД быстро завоевал именно медицинское
направление. В 1950-51 годах отец получил авторское
свидетельство на препарат
АСД, на вторую и третью
фракции, на способ изготовления, лечение людей
и независимое авторское
свидетельство на лечение
животных.
В 1951 году препарат был
проведен через Фармкомитет и принят для лечения
людей, внесен в фармакопейный справочник, была
открыта лаборатория, одна
из первых тканевых лабораторий России. В этой
лаборатории- а она просуществовала пять лет- проводились глубокие исследования препарата АСД.
Изучалось все, в частноститоксикология препарата. В
это же время проводились
широкие клинические испытания препарата и в ме-

Были получены интересные предварительные
результаты. Сохранились
предварительные
заключения, в частности из 1-го
медицинского института,
клиники профзаболеваний,
клиники акушерства и гинекологии, которые подтверждают очень хороший
эффект от применения препарата АСД второй и третьей фракции.
А потом испытания - это
произошло в 1956 году были свернуты. И дальше
последовало расформирование лаборатории тканевой терапии. Мне сложно
понять причину до конца.
Потому что документов,
оправдывающих разрушение уникальной лаборатории, я не нашла.
Итак, 1956 год. Отец уволен, лаборатория расформирована. Отец пытался
каким-то образом добиться
правды, но это было сложно. Тем более, что в 1957
году его не стало. Его жизнь
трагически оборвалась. И
дальнейшие
разработки
препарата АСД велись уже
соратниками отца.
До 1962 года на препарат АСД был наложен
гриф «СЕКРЕТНО», но он
продолжал выпускаться на
заводе «Агрохим». Ну а потом в 1962 году гриф «СЕКРЕТНО» был снят, и препарат АСД вошел в фармакопейный справочник. Но
использование препарата
было ограничено. Чем
ограничено? Неумением
применять этот препарат.
Отсутствием методик применения этого препарата.
Непониманием,
почему
один- единственный препарат используется при
самых разнообразных заболеваниях. И это непонимание, что такое препарат
АСД, почему он так широко
воздействует на организм,
препятствовало широкому
распространению препарата. Хотя эффекты, кото-

до этого работы по изучению препарата не прекращались. Их во Всесоюзном
институте
экспериментальной ветеринарии вела
моя мама, Зоя Ивановна
Дерябина, кандидат биологических наук. Она была
соратницей отца, работала
вместе с ним.
В контрольном институте
ветеринарных препаратов
шли работы по изучению
состава препарата АСД. Отрабатывались технологические условия производства
препарата.
Занимались
этим Плотникова, Тимофеев, Кирюткин. Так вот, что же
такое препарат АСД? Каков
механизм его действия?
Вот мы сейчас с вами говорили о том, что у живого
организма есть адаптационные реакции. Для того,
чтобы человек правильно
реагировал на то, что происходит с ним в его жизни, необходимо, чтобы
его адаптационные системы работали гармонично.
Чтобы тканевые системы,
иммунные,
эндокринные
правильно регулировались
центральной нервной системой. И чтобы на периферии мы получали грамотный
гармоничный ответ. Тогда
сопротивляемость организма будет каждого конкретного организма наиболее
высокой.
И вот таким адаптогеном,
препаратом, который восстанавливает наши адаптационные системы, является
препарат АСД. Есть метод
возгонки - это глубокое расщепление биологического
сырья. Сырье для препарата АСД – это мясо-костная
мука. Чтобы выход препарата был хорошим, нужна
мясо-костная мука высокого качества.
Эта мука возгоняется
при высоко температурных
режимах. И таким образом
получается
препарат
АСД. Там нет никаких
дополнительных хими-
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ческих ингредиентов,
нет спирта. Это продукт
глубинного
термического расщепления мясокостной муки.
В препарате АСД нет белка, нет аминокислот. Это
более глубокое расщепление. Ингредиенты, которые
есть в препарате АСД, насчитывают 121 компонент
органической части препарата. И все они необходимы
живому организму. Они легко проникают через гемоэнцефалический барьер. Они
в первую очередь используются центральной нервной системой для создания
биологически активных веществ, которые регулируют
все системы организма,
для создания пептидов, для
создания нейрогуморальной регуляции. Вот таким
образом препарат АСД
выстраивает
правильный
адаптационный ответ.
А.П.: Ольга Алексеевна, в
последние годы наблюдается взрыв онкологических
заболеваний. Как бы вы как
профессионал могли бы это
прокомментировать?
О.Д.: Это сложный вопрос. Во-первых, на сегодняшний день невысок уровень здоровья населения.
Наши родители принимали
много разных медикаментов. Теперь сегодняшние
дети принимают их тоже не
меньше. Рано формируются
хронические заболевания.
То есть, уровень здоровья
падает. Мы вообще разучились болеть. Если раньше
заболевал ребенок, и у него
была температура 39, никому в голову не приходило
сбить температуру лекарством. Проводились самые
разнообразные мероприятия, которые помогали организму болеть. Ведь температура поднялась не просто так. Организм борется,
вырабатывается собственный интерферон. А первое,
делают сейчас родители
-это снижают температуру
анальгетиками, эффералганом. Мы организму не
даем болеть. А в процессе
болезни закаляется и формируется наша иммунная
система.
Потом вообще, что это
такое «онкология»? Откуда
вообще она берется? Отчего возникает?
Оттого,что мы неправильно живем! Наша жизнь
нарушает законы мироздания, которые сотворил
Господь. Мы постоянно нарушаем законы взаимодействия людей друг с другом.
И страдаем оттого, что неправильно реагируем на
окружающий мир. Психоэмоционально неправильно
реагируем.
Мы обижаемся, мы эту
обиду в себе храним, мы
ее пестуем. Мы разучились
прощать друг друга. Существует много компонентов,
которые формируют онкологическую патологию.
Конечно, сейчас мне могут
возразить пятьдесят раз,
что существуют гены, которые предрасполагают к
формированию онкопатологии. Ну, конечно, они существуют. Но они же существуют тоже не просто так!
Они каким-то образом в
данном роду проявились.
Почему? Откуда?. А что
было там? У наших родителей, у наших бабушек и
дедушек? Что мы несем? За
что мы отвечаем? Поэтому
я думаю, что каждое новое поколение несет следы
грехов предыдущего. Но,
опять же, Господь благ. Он
дает каждому рожденному
ребенку возможность пострадать, отработать за
весь род. Понимаете? По-

тому что то, что мы сделали
неправильно- это останется
нашим детям.
Вот оттуда и формируется тяжелая патология. Оттуда и формируются тяжелые
хронические заболевания,
в том числе и рак.
Если человеку попускается какая-то болезнь- то,
возможно он отвечает не за
себя, а за своих предков. А
может, он берет чью-то болезнь на себя. Я знаю много светлых людей, которые
страдали тяжелой онкологической патологией. И вот
так говорить, что только по
нашим грехам нам воздается- это неправильно. Иногда человек берет на себя
чужую беду, чужую боль, чужой грех. Молится за другого, всячески помогает ему и

этом. Вера наша слаба. По
вере и дано будет.
А.П.: Ольга Алексеевна,
сейчас человеку трудно
сориентироваться в море
информации. Тем более
интернет чего только не выдает! Даже если просто открыть и набрать три буквы
«АСД»- то сразу получишь и
рецептуру, и сколько капель
принимать, и от чего. И есть
люди, которые верят этому.
О.Д.: На самом деле это
самая большая моя печаль.
Дело в том, что препаратом
АСД трудно сделать плохо.
Ведь не зря 27 марта 2012
года он выведен на медицинский рынок как биодобавка. Что такое биодобавка?
Биодобавка - это абсолютно безвредное вещество,
которое может добавляться

переживает то страдание,
которое было послано другому человеку. Бывает и
так...
А.П.: Ольга Алексеевна,
вот люди всю жизнь грешат,
нарушают все возможное
и гробят свое здоровье, а
исцелиться хотят за один
день. Сколько труда положишь в восстановление
здоровья- столько ты и получишь. Как вы относитесь к
этому изречению?
О.Д.:
Замечательные
слова, безусловно, это так
и есть. Вот вам поставили
диагноз. Прежде, чем это
произошло, человек долго
и упорно шел к этому диагнозу. Я имею в виду хроническое заболевание. Любое. Человек использует
свой организм настолько
неправильно,
настолько
варварски! Человеческий
организм - это уникальная
биологическая
машина,
которую Господь нам дал.
Каждый раз, изучая человека все больше, я восхищаюсь Творцом. Я говорю:
Господи,человек это удивительная машина. Она
запланирована на долгое
время, но мы просто зверски к ней относимся. Мы
ломаем эту замечательную
машину. И потом у нас возникает совершенно четкое
убеждение, что мы придем,
нам дадут таблетку, мы
ее примем и станем здоровыми. Поверьте, такого
не бывает. Это огромный
труд: лечение хронической
патологии, труд самого
больного. И он должен хотеть выздороветь. И если
он не меняется, если не
меняются его взгляды, его
мировоззрение, я убеждена - полностью излечиться от заболевания просто
невозможно.
Самый лучший докторэто Господь Бог. О чем тут
говорить? И это доказывают те факты, когда самостоятельно исчезают раковые патологии. Вы в самом
начале хорошо сказали: мы
верить-то верим, вот доверяем мало. Вот беда-то в

в качестве какого-то недостающего ингредиента в
любой продукт. Любой человек может использовать ее.
Казалось бы, это замечательно, да? И действительно, препаратом АСД трудно
сделать плохо. Но добиться
результата,
представьте
себе, тоже сложно. Для того,
чтобы добиться хорошего
результата в лечении препаратом АСД, надо очень
хорошо понимать на каком
этапе состояния организма
человек пришел и обратился к врачу.
Что из себя в данный
момент представляет ор4 (255) 2013
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ганизм? Как он реагирует?
Это оценить может только
врач. Ни вы сами, ни самые
разнообразные целители,
люди, не имеющие высшего медицинского образования не в состоянии
правильно отследить те
эффекты, которые происходят с организмом в процессе лечения. Вы можете
себе назначить неадекватную дозу. А потом скажете:
да знаю я эту вонючку, я
принимала, ничего мне не
помогло. Не помогло, потому что вы не понимали с самого начала как принимать,
сколько принимать, как отслеживать реакции.
Я тридцать лет работаю
с тяжелой патологией. Я
видела удивительные эффекты от молитвы, от обращения в веру человека.
Поэтому несомненно, самое главное - наша вера.
Внутренняя,
глубинная
наша вера в Господа. Если
она есть, если мы просим
искренне - мы обязательно
получаем ответ. Я глубоко в
этом убеждена.
А.П.: Какой бы вы вообще
видели в идеале перспективу использования АСД в
медицине?
О.Д.: Мне очень хочется донести препарат АСД
прежде всего до врачей.
Отдать эту методику в руки
специалистов. По
этому
поводу в нашем центре я
провожу семинары именно
для врачей- специалистов.
Для всех, кто хочет освоить
эту методику лечения препаратом АСД. Дело в том,
что подобных препаратов
очень мало. Их почти нет.
Это очень специфичный
препарат. Абсолютно безвредный, но он может помочь при любой патологии
кому на 10%, кому на 100%.
Поэтому надо просто отдать
его в руки врачей. Чтобы
они это использовали. Это
дешевый, недорогой препарат. Он доступен любой бабушке на пенсии, она может
купить флакон препарата и
его использовать. Хочется
отдать это людям, но только
через квалифицированных
специалистов. Тогда предпосылки для успешного печения будут соблюдены.

НОВОСТИ

13

ЛАТИНСКИЙ ПАТРИАРХ ИЕРУСАЛИМА
ОСУДИЛ ОСКВЕРНЕНИЕ СВЯТЫНЬ
ИЕРУСАЛИМ. Латинский патриарх Иерусалима Фуад
Туаль осудил нападения на католическое святилище
Девы Марии в Дейр Рафат под Иерусалимом, который,
как полагают, было совершено израильскими экстремистами. Посещая святилище Божией Матери 1 апреля,
патриарх стал свидетелем акта вандализма, совершенного накануне ночью, сообщает Седмица.Ru со ссылкой
на британское агентство католических новостей ICN.
Прелат отметил, что совершенное кощунство вызывает особую озабоченность в связи с предстоящим визитом Папы Римского Франциска в Святую Землю.
В ночь с 31 марта на 1 апреля на стенах католического санктуария Божией Матери Царицы Палестины появились омерзительные надписи на иврите, нанесенные
распылителем: «Иисус - обезьяна, и Мария – корова».
Другие надписи на стенах сравнивали США с нацистской Германией, в чем была замечена критика текущих
мирных переговоров между израильтянами и палестинцами, которые начались в результате американского
посредничества.
Надписи на стенах, как думают, были выполнены молодыми израильскими экстремистами, которые выступают против ликвидации еврейских поселений на палестинских территориях.
Патриарх Туаль сказал: «Я надеюсь, что израильские
власти арестуют преступников. В то же время, этого
будет недостаточно. Главное состоит в том, чтобы внедрить новый тип образования, наполненный большей
открытостью и уважением к другим. Мы чувствуем жалость к молодым людям, которые сделали это. В то же
время мы спрашиваем себя: что за всем этим стоит? В
какой школе они сформировали такое мышление?».
Известно, что израильская полиция уже начала расследование инцидента во вторник, 2 апреля.
Говоря о преступном эпизоде осквернения святилища в Дейр Рафат, прелат отметил: «Сестры-отшельницы
молятся здесь за мир в Святой земле. Они абсолютно
аполитичны. Я приехал сюда, чтобы убедить сестер не
бояться. Я также попрошу, чтобы они молились о преступниках. Я думаю, что эти люди больны».
Патриарх Туаль сказал, что не может объяснить, почему христианские учреждения в Святой Земле регулярно
подвергались осквернению за прошлые несколько лет.
Патриарх недавно жаловался на такого рода нападения
в своем Рождественском послании 2013 года: «Мы поняли, что в нашей епархии в этом году имело место увеличение числа актов вандализма, совершенных экстремистами, которые затронули приблизительно 20 святых
мест или храмов».
В частности, среди нападений на христианские учреждения, совершенных за прошлые несколько лет: разрушение христианских кладбищ в Иерусалиме, осквернение аббатства монахов траппистов в Латруне и проч.
Израильское государство неоднократно осуждало
эти действия, но задержать совершителей актов вандализма почти никогда не удается.
Святилище в Дейр Рафате было заложено в
1927 г. латинским патриархом Иерусалима Луиджи
Барлассиной.
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Православное обозрение
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

ВРАЧ МИЛОСТЬЮ
БОЖИЕЙ

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

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

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

Через терминал Delta Pay
1. На главной странице 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

Он человек во всем был
Шекспир
Если бы я не был православным литератором, и
меня бы попросили написать об академике Ф.Г.
Углове, то я бы начал с
того, что сообщил бы о
грядущем юбилее этого замечательного человека. 5
октября этого года исполняется 110 лет со дня его
рождения. А потом коротко рассказал о том, чем он
знаменит.
«Имя академика Ф.М.
Углова широко известно не
только в России, но и далеко за пределами нашей Родины. Его ученики трудятся
в сотнях клиник по всему
миру. Его имя занесено в
книгу рекордов Гиннесса,
как старейшего практикующего хирурга. Свою последнюю операцию он сделал в 101 год.
Ф.Г. Углов – основоположник отечественных легочной и кардиохирургий.
Он развеял представления
о невозможности многих
операций на различных органах. Американский хирург
Майкл Де Беки, проделавший операцию на сердце
президенту Ельцину, признался, что был очень удивлен, когда пригласили его,
а не Углова. Сам Де Беки
был другом Углова, и не
стеснялся признавать, что
многому научился у него.
Видеозаписи
операций,
которые проводил Федор
Григорьевич, служат пособием во многих американских медицинских учебных
заведениях.
Ф.Г. Углов – не только
непревзойденный хирург и
ученый – автор сотен статей и монографий, но еще
и прекрасный писатель.
Его книги о собственном
жизненном пути, об ученых
и практикующих врачах, о
выдающихся деятелях России, с которыми он был дружен, стали бестселлерами
и много раз переиздавались. Его публицистика является важным документом
эпохи и остается актуальной и в современной жизни.
Особенно важны его труды
о необходимости борьбы
с алкоголизацией нашего
народа. Ф.Г. Углов провел
множество исследований
и собрал потрясающую
статистику, доказывающую
убийственный вред алкоголя. Феномен Углова заключается в том, что он не
просто агитатор здорового
образа жизни, а человек,

доказавший собственной
жизнью, что благородные
нравственные ориентиры,
любовь к ближнему, и бескорыстное служение Родине и народу, способствуют
долголетию. Он прожил
103 года, сохраняя ясность
ума, силу духа и силу телесную. Его парадоксальный
девиз гласил: «Человеку
века мало». И это на фоне
резкого сокращения продолжительности жизни в
перестроечной России. Он
постоянно говорил коллегам и ученикам о том, что
нельзя заниматься пустой
пропагандой, когда сам не
исполняешь того, что проповедуешь другим. Нужно не просто говорить, но
и самому исполнять то, к
чему призываешь.
Его
фундаментальные
труды и личный пример в
настоящее время приобрели сугубую актуальность.
Идеи, высказанные Президентом В.В. Путиным о необходимости возрождения
в стране массового спорта
и мероприятий, способствующих оздоровлению
нации, имеют убедительное подтверждение в работах академика Ф.Г. Углова.
Они могут стать мощным
основанием в деле реализации намеченных Президентом программ».
Написал бы я этот текст
и призадумался. А верно
ли мое суждение о долголетии? Сейчас на каждом
шагу встречаешь чудолекарей, утверждающих,
что их методика позволит
человеку прожить и сто
лет, и сто двадцать, и даже
больше. Полечат они бедолаг, поверившим им, годикдругой, а потом, поди - ищи
их. Приходите лет, эдак, через восемьдесят, тогда и
поговорим.
Федор Георгиевич никого не соблазнял, не предлагал панацей и не обещал
долголетия. Просто он был
замечательным врачом и
со знанием дела боролся
с пагубными страстями,
которые мешали человеку жить долго. Он строго
соблюдал режим, каждое
утро и летом и зимой обливался холодной водой и
делал зарядку. Прожил более века, не выкурив за всю
свою жизнь ни одной сигареты, и не выпил ни одной
рюмки водки. Он трудился
до последнего дня и говорил, что чем больше человек бездельничает, тем он
меньше живет.

Это замечательно, но
как быть со словами пророка Давида о том, что век
человеческий «семьдесят
лет, а, ежели в силах, восемьдесят». И главное –
большая часть жизни проходит в трудах и болезнях.
Выходит, что наш герой не
послушался Псалмопевца
и прожил на 30 лет больше положенного срока?
Да еще и посвятил жизнь
борьбе с болезнями – неизбежными спутниками человеческой жизни… И только
словам пророка о труде не
перечил Федор Григорьевич, оставаясь деятельным
работником до конца своих
дней.
Тайна долголетия велика. Может, холодная вода и
продлевает жизнь, но, вне
всякого сомнения, Господь
даровал Углову «Мафусаилов век» не за «хладное
обливанство», а для действенной помощи страждущим. В течение почти что
полувека академик Углов
был лучшим хирургом России. Он делал любые операции. А когда приехала
съемочная группа от Гиннеса, чтобы снять его во
время операции для книги
рекордов, ему памятуя о
его возрасте, предложили
вырезать маленький жировичок (липому).
«Вы что, серьезно?» –
удивился Углов. – «Так меня
же засмеют». И провел резекцию желудка – очень
сложную операцию. А потом вытянул вперед руки и
показал, что они не дрожат.
Известно, что многие
святые, монахи и мирские
люди, ведшие праведную
жизнь, воспринимали болезни, как милость Божию.
«Заболеешь – перестанешь
грешить». Как сказал один
батюшка: «Ноги отнимутся
– на танцы не побежишь».
Но далеко не все способны терпеть боль и воспринимать ее с радостью, как
средство помощи в борьбе
с грехом. Сам Господь наш
Иисус Христос исцелял
слепых, хромых, прокаженных, гугнивых. А исцелив,
говорил: «Иди и больше
не греши!» Мы постоянно
прибегаем к помощи великомученика и целителя
Пантелеймона и многих
других святых целителей.
В последнее время чудеса
исцеления при обращении
к недавно прославленному
архиепископу Луке (ВойноЯсинецкому) засвидетельствованы не только в России, но и в православной
Греции. Известно, что, будучи в сане, архиепископ
Лука долго оставался практикующим хирургом. Академик Углов был его коллегой. И за свой труд, так же,
как и архиепископ Лука,
получил Государственную
премию. Они единственные из всей хирургической
братии удостоены этой высокой награды. И это не
простое совпадение. Конечно, Углов не чудотворец,
но многие проведенные им
операции воспринимались
как чудо. Ведь никто до
него не пытался их делать.
Федор Григорьевич сам
жил по заповедям, и создал
клинику, в которой сотрудники
руководствовались
христианскими заповедями. И, прежде всего, заповедью любви к ближнему. В
своих лекциях и беседах он

никогда не говорил о Христе, но от этого эти принципы не переставали быть
христианскими. В то время, когда всем было вменено в обязанность в трудах
и выступлениях поминать
Маркса, Ленина и правящего генсека, академик
Углов поминал свою маму:
«Моя мама всегда говорила мне «спеши делать добро и никогда не жди за это
награды».
У многих это вызывало улыбку. От столетнего
старца обычно ждут рассказов о внуках и правнуках
– а тут «моя мама», и никаких классиков марксизмаленинизма. Федор Григорьевич крепко усвоил
завет матери. Он стал для
него нравственным законом. О его доброте знали
все, и кое- кто старался
злоупотреблять ею. Но он
был добр к нуждавшимся
в его помощи, а к тем, кто
позволял себе грубость и
равнодушие к больным,
был строг. Он никогда не
«устраивал разносов», не
кричал на подчиненных.
Говорил спокойно, тихим
голосом, но при повторном нарушении врачебной
этики увольнял без колебаний бездушных врачей.
Известно, что он нередко
не только устраивал на лечение людей, приехавших
издалека, но даже поселял
в своей квартире тех, кто
не мог оплатить гостиницу
на время ожидания места в
клинике.
Углов проделал около
десяти тысяч операций. И
каждая из них могла иметь
летальный исход. Но смертельных исходов было
очень мало. И то не из-за
врачебных ошибок, а потому что больные слишком
поздно обращались к помощи хирургов, и им уже
невозможно было помочь.
Когда я сказал одному
хирургу о том, что такие
успешные операции проходили не без помощи Божией, тот страшно возмутился: «Что вы, православные,
все сводите к Богу?! Просто он был очень талантливым и опытным врачом.
Добрым и культурным человеком. Он сам говорил о
том, что успех хирурга зависит на 90 процентов от
трудолюбия, а потом уж от
таланта. Причем тут Бог?!»
Трудно было этому неверующему эскулапу объяснить, что Бог «при всем».
Что Он - источник жизни, и
что талант – дар Божий. И
никакими процентами его
не измерить. Недаром же
даже атеисты говорят: «Он
врач от Бога». То же говорят
об ученых, музыкантах, хороших работниках, у которых «золотые руки». Другое
дело – как распорядиться
этим даром. Известно, что
многие талантливые люди
бездарно его растрачивали: спивались, употребляли его на достижение корыстных и даже преступных
целей. А нравственность
и высокие принципы действовали в атеистической
стране еще долго по инерции, накопленной в православной России за многие
века. Они передавались из
поколения в поколение от
верующих предков. Весь
строй русской жизни
был основан на христианской морали. И даже
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после безбожной революции коммунисты
ничего не могли придумать и использовали ее для
достижения своих целей.
Нельзя объяснять высокую
духовность культурой. Христианской – да, а культурой
«вообще» - никоим образом. Римляне – носители
высокой культуры - проводили время в оргиях, и получали наслаждение, присутствуя на кровавых гладиаторских боях и глядя на
то, как дикие звери терзают
людей за веру во Христа.
Они не считали преступлением отказ от собственных
детей. А многие язычники
(в парадигме своей культуры) считали необходимым
приношение людей в жертву своим «богам». Так что
дело не в культуре.
Федор
Григорьевич
всегда был христианином.
Сказано: «по делам их
узнаете». А дела его свидетельствуют, что он обладал
многими
христианскими
добродетелями. Об этих
добродетелях
говорится
в заповедях блаженств.
«Блаженны миротворцы»:
Углов решительно прекращал малейшие конфликты
в своей клинике. «Блаженны милостивые»: он был
милостив со всеми пациентами, не взирая ни на бедность, ни на высокое положение. Он был одинаково
любезен и с городскими
начальниками, и с санитарками. «Блаженны алчущие
и жаждущие правды»: Федор Григорьевич не терпел
лжи и требовал от сотрудников правды во всем, как
бы горька она не была. И
всегда добивался справедливого разрешения возникших проблем.
Он был чист сердцем и
искренне не понимал, как
можно бездушно относиться к больным и искать выгоды, когда речь идет о жизни
или смерти человека. Он
бывал и оклеветан, и гоним
– прошел через многие испытания и достойно справился со всеми бедами,
выпавшими на его долю.
И все же мне хотелось
какого-то особого под-

тверждения того, что Федор Григорьевич был верующим человеком. И я такое
подтверждение получил,
пообщавшись с Виталием
Александровичем Копыловым. Виталий Александрович лечил академика Углова
на протяжении последних
тридцати лет его жизни.
Метод болевого воздействия Копылова далек от
традиционной медицины.
Но Федор Григорьевич
всегда был внимателен к
интересным поискам новых

феномен того или иного
явления. Он, в отличие от
многих коллег-хирургов,
никогда не отстаивал ведомственных интересов,
если видел, что можно
обойтись без хирургического
вмешательства.
Своим ученикам он говорил: «Лучшая операция
– это та, которой удалось
избежать.
С Виталием Александровичем Копыловым установилось плодотворное сотрудничество и большая

методов лечения и решил
испробовать метод Копылова. И был поражен, когда
убедился, что он действует.
Синдром Меньера, мучивший его много лет, прошел
после первого же сеанса.
Копылов быстро исцелил
сына Углова Григория от
астмы. Традиционные методы лечения были бессильны. И тогда Углов взялся помочь организовать
специальную лабораторию.
Председатель Совета Министров Н.И.Рыжков подписал указ о ее создании,
и лаборатория Копылова,
где академик Углов возглавил научный отдел, просуществовала несколько лет,
пока не разразилась перестройка, и не прекратилось
финансирование.
Федор
Григорьевич
всегда старался понять

дружба. Копылов открыто
говорил о том, что врач непременно должен верить
в Бога и не приписывать
себе успехов в излечении.
Эти беседы проходили
тогда, когда еще сильна
была советская власть, и
религиозная пропаганда
считалась государственным преступлением. Федор Григорьевич проявил
к этим беседам большой
интерес. Он не сомневался в том, что Бог есть, и
что вне христианства происходит одичание и разрушение основ жизни. Вот
только довольно долго не
мог понять, почему Копылов каждое утро не менее
часа молится, прежде чем
приступить к работе. Но,
в конечном итоге, он и сам
стал молиться и ходить в
храм. А последние 15 лет
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стал прихожанином храма
монастыря Иоанна Рыльского, где покоятся мощи
святого и праведного Иоанна Кронштадтского.
Так почему же Господь
даровал академику Углову
жизнь больше века? Ни в
молодости, ни в старости
ничто не предвещало долголетия. В двадцатые годы
он заболел брюшным тифом и чудом остался жив.
И в зрелые, и в пожилые
годы он был подвержен
болезням.
В родном Киренске в
него стреляли, он попал к
разбойникам, но его отпустили, когда один из
бандитов узнал его и даже
поблагодарил за то, что
тот спас жизнь его отцу. Он
прошел две войны: финскую и Отечественную.
Всю Отечественную войну
оперировал в блокадном
Ленинграде. Во время
одной операции снаряд
попал в госпиталь, и обвалилась стена операционной. Федор Григорьевич
хладнокровно накрыл раненого простыней, а, когда осела пыль, продолжил
операцию.
Без малого восемьдесят лет провел академик
Углов у операционного
стола. Сотни раз во время операций возникали
критические ситуации, и
он мгновенно находил нестандартные
решения,
спасая жизни пациентам.
Эти решения, не имевшие
аналогов в практике, поражали коллег. Многие
приемы Углова вошли в
анналы
хирургического
мастерства.
Работа хирурга – тяжелейший труд,
требующий невероятного
напряжения физических и
душевных сил. Так кто же
давал Федору Григорьевичу эти силы? Да простит
меня упомянутый врачатеист, я уверен, что никто,
как Господь давал эти силы
и постоянно продлевал
годы земной жизни Федора Григорьевича для того,
чтобы показать, как должен настоящий врач жить
и трудиться…
Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ

НАКАНУНЕ ПАСХИ ИЕГОВИСТЫ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ В МОСКВЕ
И ТУЛЕ. В АКТИВИЗАЦИИ СЕКТЫ
ПРОФ. А.ДВОРКИН ВИДИТ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ.
МОСКВА/ТУЛА. «Свидетели Иеговы» установили стенды у ряда станций метро столицы, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на публикацию в газете «Московский комсомолец».
Прохожих на разных языках мира зазывают на собрания общины, снабжают красочными брошюрами.
«Суд ликвидировал лишь московскую организацию
«Свидетелей Иеговы», и официально зарегистрированного отделения этой секты в Москве нет, - заявил
глава экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте
РФ Александр Дворкин. - Но это не значит, что отдельные граждане не могут исповедовать религию «Свидетелей Иеговы».
В активизации иеговистов А. Дворкин видит политический подтекст.
«Сейчас в связи с Крымом Россия находится под
жестким международным давлением. Вероятно, сектанты рассчитывают, что в это время наша страна не захочет поводов для новых международных скандалов и не
будет принимать к ним мер. Кроме того, сектанты очень
хорошо знают, что в секты попадают люди, находящиеся в стрессовом состоянии, - они более внушаемы. И
вот сейчас как раз многие наши соотечественники обеспокоены событиями на Украине, а иеговисты пытаются
воспользоваться этой ситуацией», - заявил он.
В свою очередь глава столичного Департамента региональной безопасности Александр Майоров сообщил, что поставил задачу «заниматься этим вопросом
на местах».
«Мы примем меры в самое ближайшее время. Прежде всего, проверим, есть ли у них разрешение на распространение информации и на каком основании они
осуществляют такую деятельность. Возможно, здесь
есть признаки агитационного пикета. В любом случае
разрешение быть должно», - отметил он.
Иеговисты активизировались и в Туле. Многие жители города в конце марта в почтовых ящиках обнаружили
листовки «Свидетелей Иеговы», содержащие приглашение посетить организованные ими мероприятия, сообщает пресс-служба местной епархии.
Кроме того, иеговисты распространяли специальные
листовки с приглашением посетить специальные мероприятия для людей с нарушением слуха. Эти листовки
они разносили по квартирам, где проживают люди с инвалидностью по слуху.
Как отмечают в епархии, все это указывает на то, что
у сектантов есть списки таких людей с контактными
данными, и они регулярно ведут с ними работу. Ранее
в миссионерский отдел Тульской епархии уже обращались родственники людей, состоящих в Обществе глухих, и просили помочь их близким выйти из секты.
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии протоиерей Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
благодатью Божией, он в
вине не нуждается, потому
что присутствие благодати
Божией дает только отрезвление, а если ум хоть на
сотую долю градуса находится под воздействием
вина, благодать уже будет
отходить. Поэтому люди,
которые об этом заботятся, предпочитают вина не
пить. У каждого человека
есть какие-то продукты,
которые ему не полезны,
даже вредны. Он же старается их избегать? Так и
здесь. Раз человек пришел
в монастырь, он должен
знать, что в христианстве
нет тропинки, на которой
написано «вино» и по которой стоит убежать от пустоты. Это прямо противоречит учению Христову.
- Есть ли что выше дара
рассуждения? Какая добродетель может быть поставлена выше?
- Вообще-то дар рассуждения - это не добродетель, а действительно дар, и
он даже выше, чем любовь.
Но это все-таки вещь редкая,
а любви может достичь любой человек, так же как монахами могут быть не все, а
спастись могут все, кто этого
пожелает.
- Бога правильнее молить о браке с определенным человеком или о
создании семьи в целом?
Если человек выбрал объект своего желания, не
будет ли навязыванием
Богу своего решения, если
молить именно о браке с
ним?
- Богу вообще нельзя ничего навязать. Если Бог чтото попустит, то это для нашего блага, если только мы сумеем извлечь из этого урок.
О. Александр: - То есть
человек на чем-то настаивает, Бог ему уступает, а потом
оказывается, что это совсем
не то, что хотелось бы? И он
говорит: «Ну что же Бог меня
не остановил?»
- А что, человек предпочитает, чтобы сделать его немым, или чтобы парализовало правую руку и он не смог
перекреститься, или вообще
слег, чтобы до ЗАГСа не смог
дойти? Если он упрямо проявляет свою волю: хочу, люблю и прочее - и ничего слышать не хочет и не может, ну
что тут сделаешь?
Вот в этом году зачастило,
идут один за другим люди,
которые прожили в браке месяца два-три-четыре,
жалуются, что жить невозможно, говорят: как быть?
Спрашиваю: «Ну и сколько
ты его знала до вступления в
брак?» - «Месяц». Так сильно
хотелось замуж, ну прямо как
из пушки! Поэтому теперь,
когда двое подходят, я сразу:
«Ну что, разводимся?»
- Возможна ли ложь,
чтобы скрыть свои добрые
дела?
- Тут надо различать, это
не ложь. Вообще людское

любопытство не повод для
того, чтобы перед каждым
раскрывать свою душу.
- Поясните, пожалуйста, выражение: «Бог простил, и я прощаю». То есть
я, следуя за Богом, после
Бога прощаю?
- Господь нам прощает
грехи, и мы должны прощать.
Это как бы краткое изложение Евангелия: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный».
- Как простить людей,
которые не просят прощения, не раскаиваются,
а, наоборот, с каждым
разом делают все больше
гадостей?
- Если это соседи, продай
свою площадь и поезжай в
другое место, пусть другие
воюют. Какие проблемы-то?
Уехал, простил и забыл.
О. Александр: - Но человек, может, полвека прожил в
этой квартире…
- Ну, полвека проживет и в
другой, а вечность уже будет
жить в третьей, на кладбище, - маленькая такая, однокомнатная каморочка два на
полтора.
- Существует ли генетическая склонность к определенным грехам?
- Генетическая не знаю, а
наследственность
бывает.
Конечно, не в ста процентах
случаев.
- Почему Христос пришел именно к иудеям?
- Потому что учение Христово могло быть воспринято исключительно людьми из
богоизбранного народа. Вот
мы знаем случай с апостолом
Павлом: язычники просто
смеялись над ним, говорили:
«Ну ладно, об этом послушаем тебя в другой раз». Иудеи
целых полторы тысячи лет
воспитывались в Предании,
которое говорило, что придет
Мессия, придет Спаситель, и то в этом народе нашлось
только пятьсот с небольшим
человек, которые при жизни
Христа стали Его учениками.
А с язычниками об этом говорить все равно что метать
бисер перед свиньями. Совершенно бесполезно.
- Что такое хула на Духа
Святаго?
- Святыми отцами это
трактуется как намеренный
грех.
О. Александр: - То есть мы
практически все грешим хулой на Святаго Духа?
- Конечно.
О. Александр: - И это не
простится нам ни в этом
веке…
- Ни в этом веке, ни в будущем. Поэтому очень многие
люди, ходящие в церковь,
когда душа их расстанется с
телом, будут очень удивлены, что Господь им скажет:
«Отойдите, Я вас не знаю».
О. Александр: - А если человек оставляет свой грех,
раскаивается в нем и меняет
свою жизнь?
- Если его покаяние настоящее, словом, делом, помышлением, тогда Господь

к нему приходит и его грех
может изгладиться. А пока
человек находится в состоянии греха, он не может быть
прощен ни в этом веке, ни в
следующем.
- Батюшка, обязательно
ли супругам иметь детей?
Я в принципе не против деторождения, но можно ли
от этого отказаться? Если
жить с супругом благочестиво, но бездетно, будет
ли это нарушением заповедей Божиих?
- Тогда не очень понятно,
зачем было вступать в брак.
- Одной жить трудно, в монастырь идти тоже не могу.
- Ну почему одной? Вот
моя родственница всю жизнь
прожила с подругой, и они
умерли уже за 80 лет, сначала одна, потом через год
другая. Жили, опирались
друг на друга. Ни у той, ни у
другой не было попыток замужества, они были очень
верующие женщины, а в то
время верующего жениха
практически
невозможно
было встретить.
- То есть брак создан
именно для продолжения
рода, рождения детей?
- Брак - это создание домашней Церкви.
- А если люди не хотят продолжения рода в браке?
- Тогда не надо вступать в
брак. Бывают исключения, но
это особенные люди, такие,
как отец Иоанн Кронштадтский. Вообще это должно
происходить только по обоюдному согласию, с благословения священника, чтобы
не было молодеческой дури.
- На что влияет намоленность иконы?
- Намоленность иконы это ничем не замеряемая
вещь. Дело в том, что чем
дальше в глубь веков, тем

иконы прекраснее, а красота
влияет на человека.
О. Александр: - Прекраснее именно оттого, что перед
этой иконой много людей
возносили молитву Богу.
Ведь древняя икона в художественном плане иногда
очень проста, а в то же время
и не отойдешь от нее, просто
хочется стоять перед ней и
молиться.
- Да, потому что икона, как
всякий продукт творчества
человека, отражает и какуюто часть этого человека. А
древние христиане были
гораздо выше нас, поэтому
даже повторить это нельзя.
- Отец Дмитрий, у меня
вопрос по Евангелию от Иоанна: «После сего пришел
Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и
там жил с ними и крестил»
и «Сам Иисус не крестил, а
ученики Его». Так крестил
Христос или нет?
- Я думаю, что сначала
крестил, потому что это тоже
входило в обучение учеников, а потом уже и ученики
стали крестить.
О. Александр: - В Евангелии некоторые моменты
пропущены, и создается впечатление близости событий,
а они на самом деле могут
отстоять друг от друга достаточно далеко. Многих смущает: как так, Рождество и Крещение подряд? Почему они
так близко друг от друга?
- Я занимаюсь музыкой
и осознал, что страдаю
тщеславием. Скажите, пожалуйста, как бороться с
этим грехом?
- Есть два способа. Первый - это молчать, когда тебя
не спрашивают, и отвечать
на вопрос короче, чем сам
вопрос. А есть радикальный
способ, который быстро из-

бавляет человека от тщеславия: полюбить поношения. Если это музыкант, то
он должен полюбить, когда в
него кидают моченые яблоки, помидоры, тухлые яйца
и свистят. И если он полюбит эту реакцию публики,
то очень скоро избавится от
тщеславия.
- Здравствуйте, батюшка. У меня несколько вопросов про Ангелахранителя. Первый вопрос: единственная ли я у
него подопечная? Второй:
всегда ли он меня слышит
или, может быть, занят
чем-то другим, например, улетел на поклонение
Богу? И третий: читает ли
Ангел-хранитель
мысли
или слышит только то, что
я произнесла вслух, то
есть молиться надо про
себя или вслух?
- Вслух молиться не обязательно, мысленные молитвы
Ангел-хранитель тоже слышит. Одна вы у него в попечении, или вас двое, или трое,
это нам не открыто. Перемещение от Бога к вам занимает
незначительное время, так что
можете по этому поводу не переживать: любое обращение к
нему он слышит всегда.
- Напрямую ли Бог слышит
наши молитвы или эти молитвы возносятся Ангелами
нашими к Богу?
- Для Бога все возможно, но молитвы возносятся
Ангелами.
- Я пришла в церковь через пару лет после свадьбы, начала с постов. Неверующему мужу приходится
со мной поститься, но он
начал говорить о разводе,
так как не выдерживает то,
что я на себя взяла. Подскажите, как мне себя вести. В чем можно уступить,
чтобы сохранить брак?
- Во всем можно уступить.
Брак важнее, чем пост.
О. Александр: - Даже если
неверующий муж требует от
жены вообще не поститься?
- Ну можно же поститься,
когда его нет. Или сделать
ему роскошный обед, все
ему приготовить.
О. Александр: - А он скажет: «Садись, дорогая, давай
раздели со мной трапезу.
Почему ты не ешь?»
- Ответить: «Я занята, я
тебя ублажаю». И потом, всегда можно договориться. Зачем тебе-то постится? Я буду
тебе готовить вкусно. Зачем
из-за еды разводиться?
- Батюшка, часто людей
раздражает, что кто-то в
соседней комнате молится. Что делать?
- Когда-то отец Дамиан учил молиться в ванне.
Можно даже душ включить и
вслух молиться, никого это
раздражать не будет.
О. Александр: - Удивительно, даже сквозь закрытую
дверь как будто чувствуют.
- Конечно, чувствуют. Вот,
помню, когда я в институте учился, ко мне подошла
моя сокурсница, говорит:
«Принесла икону в дом, за-
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вернула и положила в письменный стол в ящик, и с
этого момента свекровь начала просто бесноваться».
Почувствовала.
- Как правильно читать
молитвы Ефрема Сирина
келейно? С двенадцатью
поклонами?
- Можно сделать и четырнадцать, ничего страшного
не будет.
- Господь может запросто разделаться с дьяволом, но почему Он этого
не делает? Для чего Богу
нужен дьявол?
- Для того чтобы испытать
веру человека: не лицемерно
ли он верует.
О. Александр: - То есть Бог
попускает нас искушать, чтобы мы явили истинность своих чувств к Богу?
- Да, совершенно верно.
- Действительно ли Господь принимает активное участие в нашей жизни? Такое ощущение, что
каждый человек живет
так, как хочет, а Бог лишь
ждет, когда человек к нему
обратится.
- В отдельных случаях бывает так, но я в своей жизни
вообще каждый день ощущаю отеческую заботу о
моем спасении. Последний
случай меня просто поразил. В юности я знал такого
художника, Анатолия Зверева. Сейчас общественное
мнение считает его гением,
мы тогда тоже чувствовали, что это особенный человек и вполне гениальный
художник. И вот устроили
его выставку, сегодня был
последний день, я успел на
нее попасть, и мне подарили каталог с этой выставки.
Я подумал: «Вот как Господь
заботится обо мне». Все его
творчество не собрано, разбросано в разных местах. Он
обычно рисовал и тут же дарил тому, кто пришел. У меня
тоже есть один его рисунок,
висит в рамочке. И вот даже
не то что я просил у Бога,
молил или пошел купил, нет,
прихожу домой - на кровати
лежит каталог.
- Батюшка, иногда человеку кажется, что Бог о нем
мало заботится.
- На мой взгляд, тогда он
просто нахал и дурно воспитанный человек или вообще
невоспитанный.
- У некоторых людей такая
тяжелая жизнь, и они говорят: «Ну за что мне Господь
такую жизнь дал?»
- Не за что, а почему. Это
бывает, если человек не хочет учиться христианству.
Точно так же, как, если человек не хочет умственно
трудиться, ему придется трудиться физически.
О. Александр: - То есть Господь как некую альтернативу дает?
- Да, потому что через тяжелую жизнь, через труды человек тоже может приобрести христианские качества.
О. Александр: - Спасибо,
батюшка, за ваши ответы.
- До свидания.
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