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совершение божьеГо плана
Стр. 13

Подписной индекс - 32510
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

пара слов о добре

И «просто красота» без Бога
двусмысленна. Она способна раздавать пощечины общественному
вкусу, потом схлопываться в Черный квадрат, а потом воскресать
в Манеже кощунственными опусами какого-нибудь концептуалиста. И это, конечно, еще не конец.
Потому что, как Митя Карамазов
сказал брату Алеше: «Для многих именно в Содоме и есть
красота». Содомская «красота», кстати, ни в какой Правде
и Истине не нуждается.
Стр. 3

«романовы. Стр. 4-5
венЦеносная семья»

К 80-летию Г.А.Панфилова
14 лет тому назад в 2000 году, в
год когда вышел на экраны фильм
Глеба Панфилова «Романовы.
Венценосная семья» и затем канонизированы Царственные мученики, выдающийся русский
режиссер дал интервью радио и
газете «Радонеж».

Сергей ХУДИЕВ

битва Церкви

Стр. 6-7

Исраэль ШАМИР

Стр. 8-9

В связи с текущим кризисом
Церковь - особенно на Украине,
но и в России тоже - оказалась
перед лицом страшного давления. Каждая из противостоящих сторон требует благословить ее оружие и поддержать
ее дело - причем требует очень
решительно. По мере того, как
нарастает сам конфликт, гнев, озлобленность, жажда
мести, давление усиливается.

май в таджикистане

с какой периодичностью нужно собороваться?
слышал разные мнения, а как правильно?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
в студии протоиерей Александр Березовский

- Отец Дмитрий, научите, пожалуйста, как умом
и сердцем всегда предстоять перед Богом?
- Ну, во-первых, я не могу
научить тому, чего не умею
сам. Это невозможно даже
в более простых вещах. Вовторых, нужно соизмерять
вопрос и формат передачи.
Об этом предстоянии написаны тома, и я вам советую
в виде домашнего задания
найти их, а потом всю жизнь
читать - и вы узнаете ответ. В
рамках же нашей передачи
дать ответ на такой вопрос
просто невозможно, потому
что нужно прочесть лекцию
на пятьдесят минут. Я, может быть, и мог бы это сделать, но нужно иметь перед
глазами материал, нужно
специально
подготовиться, потому что читать такую
лекцию без точных цитат из
произведений тех людей,
которые этого достигли,
просто невозможно. Нужно

сделать выборку из аввы Дорофея, «Лествицы», Антония
Великого, Макария Великого, конечно, Василия Великого. Может быть, прибегнуть и к святителю Игнатию
Брянчанинову,
святителю
Феофану Затворнику, что-то
взять из писем Оптинских
старцев, и так далее. То есть
нужно очень серьезно все
проработать.
Кратко же можно сказать
так: самое главное упражнение для того, чтобы реализовать это предстояние
- непрестанная молитва и
постепенное превращение
молитвы, не без помощи, конечно, благодати Духа Святаго, в самодвижущую. Вот
тогда Сам Дух Святой будет
осуществлять искомое.
- Отец Александр, скажите, пожалуйста, почему
священник не носит обручального кольца?
- Когда меня посвящали в
первую стадию священного
сана, в дьяконы, кольцо сняли, потому что человек, который принимает священный сан, посвящает себя
полностью Богу. Хотя это
не снимает обязательств
перед семьей, но первостепенное служение, конечно,
уже Церкви. Человек отдает
себя в послушание Церкви,
священноначалию и служит
Богу, предстоя перед престолом Божиим, а семья
ему в помощь. Поэтому обручальное кольцо как сим-

вол привязанности человека исключительно к собственной семье отдается на
хранение матушке. Так что
мое кольцо хранится у моей
матушки.
- Будет ли признаком
гордости то, что муж считает себя главой семьи?
- Смотря, в чем это выражается. Если в том, что он организовывает всю жизнь семьи,
занимается воспитанием и
образованием детей, содержит все свое семейство, проявляет заботу о душе и о теле
членов своей семьи, тогда это
не будет проявлением гордости. А если он просто постоянно говорит, что он глава
семьи, и при этом не делает
ничего вышеперечисленного,
то это проявление гордости.
Я встречал таких мужей, которые не работают, истерично
орут дома на семью, как базарные бабки, совершенно ни
о ком не заботятся, а требуют
ото всех подчинения, что разрушительно для семьи.
- Благословляете ли вы
читать Апокалипсис мирянам? И еще: у некоторых
мирян в церкви я вижу на
руках четки. Можно ли их
носить, или это нелепо?
- Апокалипсис для этого
и печатается, чтобы мы его
читали. При чем тут миряне?
Некоторые миряне бывают
поумней даже представителей профессорского сословия, почему же им не почитать Апокалипсис?

Лепо - это значит красиво.
Если четки лепы, то, значит,
лепо, если четки нелепы, то
нелепо.
- Что такое духовный человек, и может ли быть духовный человек вне христианской веры?
- Вне христианской веры
может быть один случай в
сто лет. Духовный человек это тот, который стяжал плоды Святаго Духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
веру, кротость, воздержание. На такового нет закона, он человек духовный. Он
никогда не спрашивает, а что
можно, а что нельзя, а что
лепо, а что нелепо, потому
что ему совершенно все равно, носит человек четки или
нет. Ему есть дело только до
спасения своей души, исключительно. Он даже спасение своих ближних видит
через спасение своей души,
только через эту призму. Он
через свою душу смотрит на
окружающий мир, поэтому
всех любит, всему верует,
на все надеется, все терпит.
И любовь в нем никогда не
оскудевает.
- Такое, как говорят,
зацикливание на своем
спасении многие считают
эгоизмом.
- Потому что они ничего не
понимают. Эгоизм - это то,
что у них, а не то, что у людей
духовных. Духовные люди
Продолжение на стр. 16

В Таджикистане русское
влияние пока доминирует, но
может и ослабеть перед лицом
постоянной конкуренции со
стороны Китая, Ирана, Америки. Было бы трагедией потерять
Таджикистан – в преддверье
усугубляющейся американской
кампании против независимой
России, нам нужен каждый друг. В особенности такой
верный и проверенный в беде, как Таджикистан.

Роман ИЛющЕНКО

вспомнить своиХ
Героев Стр. 12

Объединить общество так
же могут и люди, служившие
России, принесшие ей пользу
и славу. Это не только защитники Родины, но и учёные, конструктора, поэты и писатели.
Им несть числа, стоит только
отбросить идеологические шоры. Такого богатого на
достижения народа нет, пожалуй, во всем мире.

Александр БОГАТЫРЕВ

Стр.14-15

под стук колес
о молитве

Марфа Прокофьевна упрямо
замотала головой: «Хорошенькое дело. Этот зверюга молоденькую девушку искромсал,
мучил меня 3 года, а я должна
за него молиться. Много ли вы
видели таких?!

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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СОСТОялСя ТОржеСТВенный
ПрИеМ ПО СлУЧАю Дня
ТеЗОИМенИТСТВА СВяТейшеГО
ПАТрИАрхА КИрИллА
МОСКВА. 24 мая 2014 года в Трапезных палатах кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялся торжественный прием по случаю дня
тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, сообщает Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.
От лица Священного Синода с днем тезоименитства
Святейшего Патриарха поздравил митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий.
Было оглашено поздравление Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь И.В. Петришенко зачитал поздравление Президента Белоруссии А.Г. Лукашенко.
Заместитель председателя Правительства РФ С.Э. Приходько огласил поздравление председателя Правительства Д.А. Медведева. Первый заместитель председателя
Совета Федерации ФС РФ А.П. Торшин передал поздравления председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.
От Константинопольского Патриархата Святейшего
Владыку приветствовал митрополит Аркалохорийский,
Кастелльский и Вианнский Андрей.
«Ваше Святейшество, мы почтительно желаем, чтобы
Господь Бог покрывал, оберегал и укреплял Вас в Вашем высоком Первосвятительском служении во славу и
ради духовного преуспеяния Вашей Церкви», — сказал
митрополит Андрей, обращаясь к Его Святейшеству.
«Вы, Ваше Святейшество, пять лет назад достойно
взошли на Патриарший престол Русской Церкви, который и украшаете, — продолжил представитель Константинопольского Патриархата. — Вы несете свой подвиг в
судьбоносный для человечества и христианского мира
период, во время кризиса, имеющего разнообразные
проявления в духовной, социальной и экономической
сфере, среди национальных, расовых и другого рода
антагонизмов, что, как следствие, несет угрозу для самого присутствия христианства в его колыбели, как это,
например, происходит на Ближнем Востоке».
«Ваше Святейшество! Еще раз от имени Святейшего
Вселенского Патриарха Варфоломея, представителями
которого мы являемся на торжествах в честь Вашего тезоименитства, желаем Вам многих лет жизни, плодотворных, творческих и полезных во славу Единого Господа мира и истории — Иисуса Христа. И все это да будет
в похвалу земной и небесной Святой Его Церкви», — заключил глава делегации Константинопольской Церкви.
В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил всех собравшихся за поздравления, молитвы и слова поддержки.
Обращаясь к Блаженнейшему Патриарху Болгарскому Неофиту, Предстоятель Русской Церкви сказал:
«Когда я сегодня молился в храме вместе с Вами, Ваше
Святейшество, а это было для меня большой радостью,
во-первых, в силу наших с Вами долгих братских личных отношений, а также в силу того, что Вы совершаете
приуроченный к этому дню свой первый официальный
визит в Русскую Православную Церковь, я думал о нашем духовном единстве, о единстве разных народов,
которые истоком своим имеют проповедь Кирилла и
Мефодия, заложенные ими основы духовной и национальной культуры».
По словам Его Святейшества, духовное наследие
святых равноапостольных братьев — это жизненная реальность, определяющая братские отношения православных народов.

ПОЗДрАВляеМ АрхИМАнДрИТА
АМВрОСИя (юрАСОВА)
С 45-леТИеМ СО Дня
ИерейСКОй хИрОТОнИИ
МОСКВА. 1 мая, в день св. Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова, исполняется 45 лет со дня иерейской хиротонии архимандрита Амвросия (юрасова)
– основателя и духовника Свято-Введенского женского монастыря в г. Иваново и духовника Православного
братства «Радонеж».
Православное братство «Радонеж» сердечно поздравляет дорогого отца Амвросия с сорокапятилетием пастырского служения. За эти годы его неустанными
пастырскими трудами тысячи людей были приведены
ко Христу путем покаяния. Более двух десятилетий творится неустанная молитва в основанном отцом Амвросием Введенском монастыре в г. Иваново. И более двух
десятилетий в беседах на Радио «Радонеж», книгах и
выступлениях в печати, отец Амвросий призывает народ Божий к любви, покаянию, терпению и миру.
В этот знаменательный день Братство «Радонеж»,
духовно окормляемое Вами с первых дней существования, Ваши многочисленные слушатели и читатели,
молитвенно желают Вам, дорогой Батюшка, крепости
душевных и телесных сил и помощи Божией для продолжения Вашего служения во благо Святой Церкви.
Многая и благая лета, дорогой отец Амвросий!

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

происХождение Хаоса
из дуХа перемоГи
За прошедший месяц
сообщения о событиях на
Украине не стали выглядеть более обнадеживающими. Май начался кошмаром в Одессе, где были
заживо сожжены, застрелены и забиты до смерти
десятки людей. Собственно, сейчас речь уже идет
о сотне или более погибших. Также каждый день
увеличивается счет убитых
в результате карательной
операции на юго-Востоке
Украины. И ответственность во всех этих случаях – на тех, кто отдавал и
продолжает отдавать преступные приказы. Ну, и на
тех, кто поощряет отдачу
этих приказов, заявляя,
что, мол, украинская как
бы власть имеет право на
… да на все, что угодно.
Поначалу то, что, мило
улыбаясь, несла очередная
представительница
Госдепартамента на прессконференциях, еще вызывало у многих улыбки – «…
да мне тут просто написали
что-то, а я и зачитываю …»,
саркастические
вопросы
про деревянных лошадок
на карусельках. Тот же журналист, который, не особо
скрывая смех, спрашивал
про лошадок, теперь уже не
смеется – это хорошо было
видно в новостях. Видимо,
дошло, что на вопросы отвечает уже не дурочка в
бусиках. Скорее уж Урфин
Джюс и его деревянные
дуболомы на ум приходят.
«Украина имеет право применять силу для обеспечения порядка в восточных
областях страны», и тут же –
это «не силовое, не военное
решение». Ну и постоянный
рефрен – во всем виновата Россия. Даже если она
почему-либо кажется невиноватой – см. рефрен.
На самом деле и в Америке понимают, что «истоки нынешнего кризиса на
Украине лежат не в действиях России». Конгрессменреспубликанец от штата
Калифорния Роэрбакер на
слушаниях, посвященных
ситуации на Украине, как
раз и отметил, что насилие
в стране было развязано
после того, как Янукович
решил не подписывать соглашение об «ассоциации с
Евросоюзом» и заключить
экономическое соглашение с Россией, на что имел
как глава государства полное право.
Вот, кстати, интересно –
сейчас как бы уже избран-

ный президентом Порошенко изъявил желание …
отложить подписание все
того же соглашения об ассоциации. Его тоже будут
свергать, или как?
На тех же слушаниях
конгрессмен спросил помощника
госсекретаря
США по делам Европы и
Евразии Викторию Нуланд,
причастны ли, по данным
администрации
Обамы,
неонацистские
группировки к организации беспорядков в Киеве, приведших к отстранению от власти президента Януковича.
Нуланд ответила, что подавляющее большинство
участников майдана - это
«мирные демонстранты».
На это конгрессмен заметил, что на кадрах было
видно, как эти «мирные
демонстранты» стреляли в
полицию и закидывали ее
«коктейлями Молотова».
Помощник госсекретаря
заявила, что на майдане
были «представлены почти
все цвета» политического
спектра Украины, «в том
числе
отвратительные».
«Тогда ответом следует
считать «да», - резюмировал Роэрбакер. Это еще
конгрессмену
повезло,
надо отметить, – госпожа
помощница уже известна
и способностью к более
крепким выражениям. Хотя
и тут, по уверениям сменившей ее госпожи Псаки,
виновата … Россия – мол,
это пьяные русские матросы научили Викторию нецензурной лексике.
Все прошедшие весенние месяцы были посвящены неестественно оживленному обсуждению темы
о российском вторжении
на юго-Восток Украины.
Участвовали всевозможные эксперты, даже израильский разведчик, то ли
бывший, то ли будущий,
но вполне русскоязычный
при этом. Мол, сейчас они
точно введут войска, вот
уже скоро, Путин неминуемо должен будет ввести войска до выборов на
Украине. А то все для него
пропало. Картинка постепенно стала напоминать
старый советский мультфильм, где все спрашивают Джузеппе, когда же
он, наконец, ограбит банк.
Выборы прошли (уж как
там они прошли – отдельная тема), войска Россия
не ввела, а банк ограбил …
а, кстати, кто увел деньги
из «Приват-банка»? Инте-

ресный вопрос, но не по
теме. Предполагалось, что
на «российскую агрессию»
можно будет все списать
– и жертвы гражданской
войны, и долги разваленной экономики. Ну, и банк
уж, до кучи. По принципу
– война все спишет. А вот
не выстроилось как-то. Да
еще ведь из России напоминают постоянно – это
на вас ответственность,
дорогие американские и
европейские «партнеры».
Вы поддерживали преступное применение силы
против граждан Украины,
вы объявляли, что у хунты – монополия на насилие, вы инструктировали
и снабжали, даже руководили на месте, ваши наемники стреляют в украинцев и русских. Чего уж
теперь-то перекладывать
ответственность с больной
головы на здоровую?
Понятно, что не найдя
«российской агрессии»,
которая
должна
была
быть, а вот никак же не
находится, пропагандистская машина будет давать
сбои – отсюда и эксцессы дуболомов в бусиках,
неожиданные «перемоги»,
вроде недавнего заявления Обамы, что «наши
возможности по формированию общественного
мнения позволили сразу
изолировать
Россию».
Что-то уже болезненное
прямо-таки – «Все. Я победил. И не спорить!». Или
и там тоже свой глобус?
При этом явное желание,
чтоб все всё забыли. Чтоб
забыли, с чего все началось – с отказа Януковича
от подписания соглашения с Евросоюзом. Чтоб
забыли, на кого пытались
повесить «первую кровь» –
хотя и тут не дают забыть.
Напоминают: «во время
трагических февральских
событий в Киеве по митингующим стреляли не
бойцы спецподразделения «Беркут»». К такому
выводу пришла временная
следственная
комиссия
Верховной рады по результатам исследования
используемых снайперами боеприпасов - патронов и пуль. «По версии руководителя комиссии Геннадия Москаля, стрелять
по манифестантам могли
представители вышедших
из-под контроля общественных организаций. Не
уточняя, о каких именно
организациях идет речь,

Москаль подчеркнул, что
тогда «первый выстрел
был сделан по сотрудникам милиции»».
Теперь, не успели высохнуть чернила на очередных «женевских» договоренностях, где согласились «прекратить насилие»
– проходят как бы выборы и
объявленный победителем
будущий «легитимный» (по
версии спонсоров) президент первым делом объявляет об очередной активизации «натиска на Восток»
– карательная операция не
только не будет свернута,
а, наоборот, усилена.
Патриарх направил послание избранному президентом Украины Порошенко, в котором, в частности,
сказал: «Вести о событиях
на Украине каждый день
приносят все новую боль,
ибо гибнут и страдают
люди. Страна погружена
в бездну раздора и междоусобицы ... Перед Вами
стоит непростая и очень
важная задача — найти способы примирения
враждующих, сделать все
возможное для восстановления гражданского мира
и согласия … Сегодня
Украина более всего нуждается в мире и стабильности, правде и справедливости. И стать гарантом
созидания достойной жизни может только человек,
который хорошо знает,
любит и понимает свой
народ, решительно встает на защиту хранимых им
нравственных ценностей,
видит опору личной и народной жизни в крепкой
семье, черпает мудрость
из
истинно
духовных
источников».
Ответом опять становятся минометы, стреляющие
по школам, БТРы, давящие
безоружных, вертолеты,
выпускающие ракеты по
вокзалу. Впрочем, какой
гарант – такие и вояки:
вертолеты падают, минометчиков уводят мамы или
жены, БТРы переходят в
распоряжение ополченцев.
Перемога, ясное дело.
Теперь еще вот появились сообщения, что
консультантом не то по
перемоге, не то по переговорам с Россией в Киев
приглашен
Саакашвили.
Как у нас некоторые выражались – «Сильное решение!». Много от того будет
и гражданского мира и согласия. Хотя бы в стиле Урфина Джюса …

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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пара слов о добре
Хочу сказать нечто о добре.
Нелегкое это дело. И чем более оно кажется простым, тем
более угрожает сломать зубы
тому, кто укусит этот «бублик»
смело и без подготовки.
Есть две главные заповеди.
Это всецелая любовь к Богу, и
любовь к человеку, как к себе
самому. Сразу одернем себя:
любить человека нужно только частично – как себя самого, а Бога – всецело: умом,
душой, сердцем. И сначала
нужно полюбить Бога, а только потом – человека.
Это не математика, где перемена мест слагаемых фиолетова для результата. Здесь
от перемены мест все меняется головокружительно.
Очень легко можно соблазниться любовью к человеку,
как главной заповедью. Еще
бы! Ведь человека видно.
Вот он! Грей его и питай его.
А Бога, мол, «никтоже виде
нигдеже». Оттуда рукой подать и до забвения о Боге
вообще или сомнении в Его
существовании. Дескать, мы
ближнего любим, а остальное
нам неведомо. За любовь к
человеку и помилованы будем (если что).
История не дает нам права
легкомысленно относиться к
этой теме.
Вот ведь что такое теоретический коммунизм? Это
горячее человеколюбие к абстрактному человеку при полном неверии в Бога Живого.
«Бога нет, но человека
любить надо», - вот вам и
весь коммунизм, данный на
блюдечке. Каким образом
эта безобидная, на первый
взгляд, формулировка превращается со временем в
идейную базу для создания
концлагерей и репрессивных
государственных машин – отдельная и непростая тема.
Но очевидно, что усилия по
любви к человеку без одновременных и приоритетных
усилий по любви к Богу (хотя
бы уж памяти о Нем) есть движение в тупик идеологически
обоснованной антропофагии.
Кто из нас не хочет добра?
Все хотят. Но добро наше, то
такое кисельно-жидкое, то такое многоликое, что поневоле
затоскуешь о критериях.
Августин Блаженный както обмолвился, что добрый
творит добро, ибо ищет добра. Это и коню ясно. Но злой
человек тоже творит зло, потому что тоже хочет добра!
Он хочет не подлинного, объективного, а «своего добра»,
ложно понятого, горбатого.
Люди обрастают коррупционными связями «ради будущего детей», лезут в чужую
постель, чтоб «пожалеть одинокую женщину», поднимают
вооруженную руку на пред-

ставителя иной веры (расы,
народа), чтоб «своих возвеличить, а чужих уничтожить».
Они уверены, что правда на
их стороне.
Есть свой остаточный нравственный кодекс и у мафиози.
Есть он и у тех, на ком нет места для лишнего клейма. Вот
я и говорю, что поневоле затоскуешь о критериях.
Чтобы избавиться от марева ложных «добрых привидений», В. Соловьев предлагал
мыслить триадами, а точнее

вспомним, что у добра есть
Живой Источник – Господь.
Если эту простейшую, но и
важнейшую мысль упустить,
то легко при благих порывах
стать идолопоклонником.
Мы – дети демократической
(не к столу будь сказано) эпохи.
Но представьте себе, что мы
стоим перед царем. Ничего,
кстати, сложного. Холуи всего мира на каждом шагу стоят
перед мелкими начальниками
так, как будто перед ними находятся сразу три царя.

соединять слово о Добре со
словом о Красоте и Истине.
Это действительно помогает.
Например, Правда без добраэто Ложь. Вам по телефону
(или по телевизору) «доброжелатель» злорадно сообщает
некую правду, чтобы убить вас
новостью. Он не любит вас. Он
просто говорит вам то, от чего
заболит ваше сердце, а его
– подлое - возрадуется. Се разновидность злой истины, в
которой нет Добра. И Красота
без Истины и Добра есть лишь
ловушка и прикрытие разврата. Присмотритесь к живым
портретам некоторых записных красавиц, чтобы не ходить
далеко за доказательствами.
Итак, если мыслить триадами, ибо Бог наш – Троица, а не
просто Монада, то (спасибо
Владимиру Сергеевичу) можно во многом разобраться.
Есть и еще одна тема внутри поднятого разговора.
Чтобы не ошибиться с добром
и вместо ладана не вдохнуть
пары аммиака, нужно помнить, что все в мире имеет
источник, начало. Что касается нравственных понятий
(добра, истины, красоты), то
они рождаются не от атомов
или химических реакций, а от
Личности.
Еще раз спрошу риторически: Кто из нас не хочет
добра? И риторически отвечу: Все хотят. Ну, так давайте

И вот мы воображаемо
стоим перед царем (любым,
но настоящим) и… восторгаемся складками его одежды
и блеском его короны. При
этом самому царю не оказываем никакого внимания.
Даже его и не видим будто.
Только охаем и ахаем: «Ах, какой перстень! Ох, какие пряжки на туфлях!».
Думаю, вы согласитесь, что
это сильно похоже на оскорбление Величества (во всех
монархиях доныне – тягчайшее преступление). Оскорбляет Величество восторг
перед мелочами и пренебрежение главным. Вот так же
все мы, люди, часто склонны
оскорблять Величество Божие, даже не замечая этого.
Например, мы можем говорить, что верим в любовь,
красоту,
справедливость…
так, будто это совершенно автономные понятия, а не атрибуты Божества. Совершенно
естественно сказать: «Я верю
в Бога, следовательно, верю
в любовь. Я верю в вечность
и красоту потому (и только
потому), что верю в Бога». Но
неестественно верить просто
в вечность. «Просто вечность»
без Бога страшна. Из холодных льдинок слово «вечность»
собирал в ледяном дворце
пленный мальчик Кай.
И «просто красота» без
Бога двусмысленна. Она спо-

очерКи и реПортажи о церКовной жизни

собна раздавать пощечины
общественному вкусу, потом схлопываться в Черный
квадрат, а потом воскресать
в Манеже кощунственными
опусами какого-нибудь концептуалиста. И это, конечно,
еще не конец. Потому что, как
Митя Карамазов сказал брату
Алеше: «Для многих именно в
Содоме и есть красота». Содомская «красота», кстати, ни
в какой Правде и Истине не
нуждается.
Стоит прочувствовать всю
серьезность этой темы, поскольку это тема веры, как
таковой, и идолопоклонства,
вере противостоящего. Эта
тема требует мысленных
усилий. Именно их и требует эпоха. А иначе, как горько
шутил тот же Соловьев, рождаются максимы типа: «Люди
произошли от обезьяны, поэтому мы должны любить друг
друга».
Вера в Бога предполагает
культивирование всего доброго, от Бога исходящего и в
Нем имеющего совершение.
А вера во что угодно, даже
очень хорошее (нация, наука,
семья), без соотнесения этой
веры с Единым Бессмертным,
неумолимо
превращается
в разновидность служения
идолам. Идолы, между прочим, всегда кровавы и требуют жертв, поскольку не самобытны, и живут приношениями извне.
Идолопоклонство вообще
не есть стояние на коленях
перед Зевсом или Венерой.
Это служение ложной идее и
превознесение ложных ценностей. Притом, что в Европе
сегодня нет, слава Богу, капищ
Астарты или Дагона, Европа
вот уже несколько столетий
есть подлинная фабрика идолов. Именно так ее называл
св. Иустин (Попович).
И буде мы узнали себя в
любителях «голой истины» и
поклонниках «чистой красоты», нам стоит переосмыслить
свою любовь. Переосмыслить
то, как она относится к Богу и
связана ли с Ним?
Так много в мире гордых
поклонников автономной истины и развратных любителей
автономной красоты. А добра
подлинного, теплого, как свет
в окне, и пахучего, как свежезаваренный чай, не хватает.
При этом, в кого ни ткни, всяк
уверен, что в чем – в чем, а в
добре-то он толк знает, «потому что сам человек добрый
и никому кроме добра ничего
не сделал».
Я предлагаю думать об
этом внимательнее и говорить больше, чтобы не путаться в трех соснах и не плакать с
опозданием.
Протоиерей
Андрей ТКАЧеВ

СВяТейшИй ПАТрИАрх КИрИлл
нАПрАВИл ПОСлАнИе
П.А. ПОрОшенКО
МОСКВА. Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл направил послание избранному
Президенту Украины П.А.
Порошенко, сообщает Патриархия.ru.
Избранному
Президенту Украины
П.А. Порошенко
Уважаемый
Петр
Алексеевич!
Узнав о выборе большинства проголосовавших 25 мая граждан Украины,
хотел бы поздравить Вас и обратить к Вам пастырское
слово, поделиться своими мыслями и надеждами.
Вести о событиях на Украине каждый день приносят
все новую боль, ибо гибнут и страдают люди. Страна
погружена в бездну раздора и междоусобицы. Патриарху Московскому и всея Руси Господь вверил заботу
о духовном благополучии народов многих государств.
Мне равно близки беды и чаяния всех тех, кто составляет паству Русской Православной Церкви, вне зависимости от места их проживания. И я усердно молюсь о том,
чтобы надежды православного народа Украины не были
посрамлены.
Вместе со многими людьми уповаю, что властные полномочия, которые сегодня оказываются в Ваших руках,
послужат благу и востока, и запада, и севера, и юга Украины. Надеюсь, что навсегда прекратится кровопролитие,
что никто не будет притеснен или унижен, что реализуется жизненный, мировоззренческий и культурный выбор
каждой группы населения страны, что церковная жизнь
будет протекать без какого бы то ни было государственного или политического вмешательства, а решения, необходимые для нормализации, совершенствования и
развития этой жизни, будут приниматься свободно и нестесненно, в духе верности каноническому порядку.
Перед Вами стоит непростая и очень важная задача
— найти способы примирения враждующих, сделать
все возможное для восстановления гражданского мира
и согласия. Убежден, что в сложившейся ситуации необходимо поддерживать открытый диалог с народом и
общественными лидерами, прислушиваться к мнению
всех жителей страны.
Полгода назад пламя вражды вспыхнуло в Киеве, а
теперь оно бушует на юго-востоке страны, не щадя ни
женщин, ни детей, ни стариков. Сегодня Украина более всего нуждается в мире и стабильности, правде и
справедливости. И стать гарантом созидания достойной жизни может только человек, который хорошо знает, любит и понимает свой народ, решительно встает на
защиту хранимых им нравственных ценностей, видит
опору личной и народной жизни в крепкой семье, черпает мудрость из истинно духовных источников.
Желаю Вам Божия водительства во всех предстоящих трудах и ответственных решениях. Да благословит
Господь миром и процветанием дорогой моему сердцу
народ Украины.
С уважением
+КИрИлл, ПАТрИАрх МОСКОВСКИй И ВСея рУСИ

МИТрОПОлИТ ОнУфрИй
ПрИЗВАл ИЗБрАТь ДОСТОйнОГО
рУКОВОДИТеля УКрАИнСКОГО
ГОСУДАрСТВА
КИеВ. Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит
Черновицкий и Буковинский Онуфрий призвал верующих избрать достойного президента страны,
сообщает
«ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на
пресс-службу Украинской
Православной Церкви.
«Будем просить Христа
Спасителя, чтобы Он вразумил нас избрать достойного руководителя государства, который бы смог с Божьей помощью найти ответы
на сложные вызовы, стоящие сегодня перед нашей Родиной», - говорится в обращении Местоблюстителя.
Он также призвал украинцев жить праведно и мудро.
«Тогда новый президент будет для нас тем Божьим
слугой, через которого Господь будет подавать нам
не кару Свою, а Свои милости и щедроты», - сказано в
документе.
Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Церковь не
принимает участия в политическом процессе.
«Мы не призываем голосовать за того или иного кандидата, не призываем к поддержке той или иной политической силы. Мы призываем всех верных Украинской
православной церкви к усиленной молитве за нашу
страну и за народ Украины», - заявил он.

Православное обозрение
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СВяТейшИй ПАТрИАрх КИрИлл:
«Мы ВИДИМ, ЧТО не ИССяК ТАлАнТ
рУССКОГО ПИСАТеля»
МОСКВА. 22 мая 2014 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил торжественную церемонию избрания
и награждения лауреатов Патриаршей литературной
премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Ведущая торжественного вечера Екатерина Григорова
сообщила, что на соискание Патриаршей премии были
выдвинуты 34 кандидата. В марте этого года Совет экспертов Патриаршей премии провел работу по изучению
всех выдвинутых кандидатов. Результаты работы Совета
экспертов были рассмотрены 28 марта на заседании Палаты попечителей под председательством Святейшего
Патриарха Кирилла. Тогда был сформирован «короткий
список» номинантов из девяти писателей.
Затем были представлены номинанты четвертой Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия:
протоиерей Николай Агафонов — Самара;
Балакшин Роберт Александрович — Вологда;
Богатырев Александр Владимирович — СанктПетербург;
Ганичев Валерий Николаевич — Москва;
Кублановский юрий Михайлович — Москва;
Курбатов Валентин Яковлевич — Псков;
Проханов Александр Андреевич — Москва;
протоиерей Андрей Ткачев — Киев;
Чванов Михаил Андреевич — Уфа.
По окончании представления номинантов Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился со
словом к участникам церемонии.
Далее состоялись выборы лауреатов премии. Членам
Палаты попечителей Патриаршей литературной премии
были розданы бюллетени с именами номинантов. Подсчет голосов провела счетная комиссия, в состав который вошли: протоиерей Всеволод Чаплин, писатели
А.Н. Варламов и Д.М. Володихин.
Во время тайного голосования и подсчета голосов
был продемонстрирован фильм о номинантах премии.
Святейший Патриарх Кирилл огласил протокол счетной комиссии по результатам тайного голосования
членов Палаты попечителей Патриаршей литературной
премии. В 2014 году лауреатами премии стали протоиерей Николай Агафонов, В.Н. Ганичев и В.Я. Курбатов.
Предстоятель Русской Православной Церкви вручил
каждому лауреату диплом и знаки Патриаршей литературной премии.
Лауреаты премии 2014 года протоиерей Николай
Агафонов, В.Н. Ганичев и В.Я. Курбатов обратились
со словами благодарности к Его Святейшеству и всем
участникам торжественной церемонии.
Затем на сцену были приглашены номинанты премии,
которым Святейший Патриарх Кирилл вручил дипломы
и памятные подарки.
Предстоятель Русской Церкви обратился к лауреатам, номинантам, организаторам и участникам церемонии с заключительным словом:
«Хотел бы еще раз сердечно приветствовать и лауреатов, и номинантов, замечательных наших современников,
которые щедро делятся своим талантом со всеми теми,
кому небезразлична судьба России, кто ценит сильное
литературное слово, кто задумывается о вечном.
Правильно было сказано о том, что в то время, когда
Церковь молчала, в значительной мере ее миссию —
миссию духовного просвещения народа осуществляла
наша литература. Несмотря на то, что были идеологические ограничения, сила литературного русского слога, приверженность лучших писателей великой духовной традиции нашей литературы помогала очень многим нашим современникам прозреть то, что прозреть
было почти невозможно из-за мощной завесы, отделявшей это понятийное, ценностное ядро нашей жизни от
повседневности.
И сегодня мы видим, что не иссяк талант русского писателя. Хотел бы еще раз от всего сердца поздравить и
лауреатов, и номинантов, пожелать им помощи Божией
в дальнейшем служении нашему народу, Отечеству и
русской литературе. Храни вас Господь».
По завершении церемонии награждения состоялся
праздничный концерт, в котором приняли участие хор
Московской духовной академии, школа исторического
бального танца «Ромашковый вальс» клуба святых Петра и Февронии, заслуженный артист России Ян Осин
и оперная певица Александра Гришкина, группа «Ятор
Шоу», камерный хор «Вера» детской музыкальной школы имени Шебалина.
***
Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена
решением Священного Синода от 25 декабря 2009 года
(журнал № 115) с целью поощрения писателей, внесших
существенный вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека,
семьи и общества, создавших высокохудожественные
произведения, обогатившие русскую литературу. Премия призвана содействовать развитию взаимодействия
Русской Православной Церкви с литературным сообществом, прежде всего с теми писателями, кто своим
творчеством утверждает основы христианской веры.

«романовы. венЦеносная семья»
К 80-летию Г.А.Панфилова
- Глеб Анатольевич, ваша
студия называется «Вера».
я хотел бы начать наш разговор именно с этого: я
ведь думаю, что, уяснив,
почему вы назвали свою
студию «Вера», удастся
точнее сформулировать
и общую мировоззренческую позицию, с которой
мы будем обсуждать ваш
фильм.
- Студия названа так в память о моей маме: ее звали
Вера. Это емкое имя, емкое
слово. Оно обозначает и это
главное, что есть у человека.
- К сожалению, нам с
вами приходится говорить
о вашем фильме «романовы. Венценосная семья»,
не посмотрев его. фильм
только недавно был представлен на ММКф. По отзывам, фильм оставляет
очень хорошее впечатление. Так как же возник этот
замысел? Действительно,
сценарий написали ваш
сын и ваша супруга Инна
Чурикова?..
- У нас авторский коллектив. Мы работали вместе.
Конечно, локомотивом приходилось быть мне, поскольку это моя идея, но они были
мои главные помощники и
участники работы. Идея, как
теперь я понимаю, возникла
давно, но осозналась чуть
позднее, двенадцать лет назад, в 1988 году. Тогда я заканчивал работу над фильмом «Мать». Если вы помните, был такой фильм.
- Безусловно. И все же как это связано?
- Вот в том-то и дело, что
внешней связи, казалось бы,
нет. А внутренняя - есть. В
фильме «Мать» рассказывается о судьбе молодого рабочего и его матери, то есть
о семье рабочего: мать - сын
- отец. В фильме «Мать» у
меня впервые появился эпизод, где участвует Император
и появляется его семья. Император узнает о событиях
на Сормовском заводе и как
бы комментирует от себя эту
ситуацию. И вот каким-то уже
наитием, другим путем этой
сцене суждено было стать
замыслом нового фильма «Венценосная семья».
- название очень красивое. К сожалению, в
английском переводе теряются оттенки смысла:
«Romanov's the Imperial
Family»...
- У нас понятие «венценосная семья» связано не только
с властью, но и с богопомазанностью, и с венцом страдания. У нас это очень емкое
слово. Покрайней мере два
противоположных смысла, а
в единстве это обозначает все! Очень много! Это как бы
и раскрывает основное содержание фильма, если говорить о главной мысли.
- Таким образом, темы
три: не только любовь и
власть, но любовь, власть
и нечто большее... Что
стоит над этим?
- Дело в том, что сам Николай II Александрович, и
его супруга Александра Феодоровна, и его дети - были
семьей глубоко религиозной, глубоко верующей. Это
обстоятельство освещает
всю их жизнь, их поступки
и всегда играло ведущую
роль в их жизни. Это очень
важное обстоятельство, которое для меня было ключевым в понимании их характера, тех внутренних побуждающих импульсов всех их
поступков и действий.

14 лет тому назад в 2000 году, в год когда вышел на экраны
фильм Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья» и
затем канонизированы Царственные мученики, выдающийся русский режиссер дал интервью радио и газете «Радонеж». И тогда и сейчас было высказано много противоречивых мнений о фильме. Радио «Свобода» и часть российских
СМИ выразили возмущение тем, что фильм известного
кинорежиссера посвящен, как они выразились, «Николаю
Кровавому», то ли сознательно, то ли бессознательно повторяя приемы навешивания тех же ярлыков, что и предреволюционные либеральные СМИ. Возможно, картина в чемто способна смутить и православных кинозрителей: ведь в
центре повествования - Царская семья, святость которой
несомненная для большинства верующих. Кинофильм не
может рассматриваться как попытка написать житие или
икону святых Царственных мучеников. В кино неизбежен
субъективный взгляд режиссера. Глеб Панфилов не ставил
своей целью уяснить духовные причины Русской катастрофы, всю полноту духовных связей, соединяющих Помазанника Божия, православного Самодержца и его народ,
те духовные причины, которые привели к утрате русским
народом Православного царства. Может быть, поэтому в
интервью повторяется и распространенное заблуждение,
что, будь на престоле человек, подобный Петру I, судьба
России в XX веке сложилась бы иначе. Но, не обсуждая
идейного содержания кинокартины, важно и знаменательно отметить честное и серьезное отношение известнейшего русского кинорежиссера к самой венценосной семье.
После многочисленных кино-спекуляций и измышлений о
жизни и гибели Царской семьи, в том числе таких, как печально знаменитые «Агония» Климова, «Цареубийца» Шахназарова или пошлый диснеевский комикс «Анастасия», на
наш взгляд, особенно важно, что, столкнувшись с подлинным документами, после десяти лет кропотливой работы
Глеб Панфилов говорит о Царской семье с несомненной
любовью и благоговением. Этот взгляд выдающегося художника безусловно - яркое свидетельство, что русский
народ наконец начинает видеть свою историю не через
призму коммунистической лжи и соросовских учебников,
а в свете той правды, которую 80 лет хранила в России
гонимая Православная Церковь. Это интервью не потеряло своей актуальности и сейчас. Поэтому в честь 80летия со дня рождения Глеба Анатольевича Панфилова
мы решили опубликовать его вновь.

Фильм охватывает последний период их жизни
конца февраля 1917 года, заканчивая 17 июля 1918 года.
Фильм начинается, когда Император еще во власти, когда он отправляется в
Ставку, прощается с Семьей.
Дети больны: старшая, Ольга, и Цесаревич Алексей Николаевич. В Петербурге нет
волнений, и он хотя и озабочен, но не зная о том, что его
ждет и ждет Россию, уезжает
в Ставку, на фронт. Вот это
- начало картины. А дальше
- события февраля. Император узнает об этом. События

совершенно стремительно
развивались, таким роковым
образом! И все это приводит
Императора к отречению.
Сами понимаете, что отречение - это кульминация его
переживаний, поскольку он
Помазанник Божий. И он относился к миссии Императора как к служению - честно,
терпеливо, очень серьезно.
Вопрос отречения - вот тут
хотелось бы остановиться,
поскольку это не просто взял и подписал. Кстати, у
Шульгина есть ремарка в
его воспоминаниях по этому поводу. Он был одним из

тех, кто присутствовал при
отречении, - был посланником Государственной Думы
вместо Гучкова. Шульгин пишет: «Царь подписал отречение, будто сдал эскадрон...»
Это - внешнее впечатление.
Я абсолютно не согласен с
тем, что так было на самом
деле. Что было на самом
деле - было сокрыто от глаз
и Шульгина, и Гучкова, и тех,
кто присутствовал при отречении, потому что Император ушел из салонвагона к
себе, где и под-писал текст
отречения. А вот что было
там, за дверью, в купе, никто
не видел. Я показываю это в
своей картине.
Разумеется, это догадка.
Но то, что это был трагический момент, момент высшего напряжения всех душевных и физических сил, - для
меня это несомненно. Об
этом есть эпизод в фильме.
И дальше - с той внешней
невозмутимостью, присущей
ему вообще, которая обезоруживала его врагов, его
противников, с таким располагающим
выражением
лица, принес текст и сказал:
«Вот текст отречения!»
Поэтому Шульгин и был
введен в заблуждение. Ему
показалось, что все это так
просто произошло, ожидали
чего- то большего, а он просто принес текст и отдал его,
сказав при этом: «Если вас
это устраивает, господа, прошу к столу. Чай подан». Таков
характер у Императора. Характер стоический, сильный,
мягкий,
интеллигентный.
В этом и была его драма, с
моей точки зрения: по природе своей он человек мягкий, деликатный, честный,
трудолюбивый, образованный, умный, деятельный. Но
добрый! А требовались жесткие, очень жесткие, суровые
меры, чтобы подавить мятеж
в Петрограде. Он на это было
неспособен. Это первое.
Петр I рубил стрельцам
головы собственноручно, и
история называла его Великим. А мягкого, кроткого
Царя называют Кровавым.
За известные события на
Ходынке. Хотя вы сами понимаете, это национальная
трагедия. Это может произойти в любое время и в любом месте.
- А Император к ним
никакого отношения не
имел?
- Никакого. Но именно за
эти события леворадикапы
прозвали его Кровавым. Понимаете, какое трагическое
недоразумение? Какая несправедливость?! Он вошел
в историю как Николай Кровавый! У меня это вызывает
такое сложное чувство: иногда просто хочется смеяться,
потому что никакие доводы
не выражают вот того сложного состояния. Вот так бывает - несправедливость до
смешного. С другой стороны, 9 января... За что Император несет полнейшую ответственность, безусловно.
Вообще - за все плохое несет ответственность первое
лицо, в данном случае - Государь Император. И он это
понимал. И он считал себя
великим грешником, сознавал, страдал по этому поводу. И дальнейшая его судьба
после отречения... Он испил
чашу свою до конца. Более
того, в последний миг он понял, что его семья погибнет
вместе с ним. Ранее он
надеялся, что семью не
тронут. И последние его

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц.
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слова были: «Господи,
прости им, не ведают что
творят».
Именно мягкость его характера, его личные качества
- он мог быть прекрасным
царем, но в другие времена.
- Ближайший Архиерейский Собор, скорее всего,
прославит Императора в
лике святых, поэтому те
черты характера его, о
которых вы упоминаете,
видимо, и составляют со-

Который испил чашу страданий до конца. И с ним эту
чашу страданий испила его
невинная,
замечательная,
дружная семья - удивительные девочки, его дочери, и
мальчик. Причем больной
мальчик, очень способный
и умный мальчик, красивый
мальчик. Это была жестокая
несправедливость!
И безусловно, и он, и его
семья заслуживают быть
прославленными в лике

- Дело в том, что я хорошо
представлял каждого из них.
Разумеется, это моя версия,
и я не утверждаю, что они
были непременно такими. Но
мне кажется - они были такими! Или, во всяком случае,
очень похожими на то, что
мы сделали в фильме. Мне
кажется, я надеюсь, что мы
приблизились к оригиналу.
Именно знакомство с фотографиями, с их перепиской,
с материалами дневников,

держание понятия святости. Глеб Анатольевич,
расскажите о впечатлениях о Царской семье, которые у вас сложились в работе над картиной.
- Знаете, я окончил советскую школу, в советское время советский вуз,
и представления мои были
соответствующие. По мере
получения информации, по
мере знакомства с подлинными фактами истории, а не
с теми, которые нам преподавались в то время в школе
и в институте, я прозревал и
понимал, что Николай Кровавый - это не то. Над этим
надо подумать, все надо
взвесить, во всем надо разобраться. А теперь, когда позади работа над фильмом,
я могу сказать, что это был
ин-теллигентный
человек,
такого чеховского рода интеллигент, человек очень достойный и настоящий.

святых! Для меня они таковы. И должен вам признаться, что они помогали
мне в работе над фильмом.
Были такие моменты, когда
мне казалось, что работа
над фильмом прерывается и не будет продолжена. Было безвыходное настолько положение, что я
начинал думать, что Семья
не хочет, чтобы я делал картину по моему сценарию.
Таких случаев было два. Но
именно в тот момент, когда я подумал, что Семья
не хочет, совершенно чудесным образом все разрешалось, появлялась возможность, и я продолжал
работу. Вот это я должен
засвидетельствовать!
- Мне хотелось бы спросить о том, как шла работа
над фильмом. С какими
проблемами вы сталкивались и какие критерии были
у вас при выборе артистов?

составило
представление
об их характере, об образе
их, что помогало нам в поиске исполнителей. И это
было главным критерием.
Насколько нам удалось это покажет фильм.
- Императрицу играет
нерусская актриса?
- Английская актриса. Дело
в том, что Александра Феодоровна очень рано потеряла
мать. Мать ее умерла от дифтерии, заразившись от собственной крошечной дочери,
и Аликс (так ее звали в семье)
брала к себе ее бабушка, королева Виктория, которая ее
обожала и называла ее «Sun
Shine» («солнечный лучик»).
Она ее воспитывала, и Алике выросла и восприняла в
себя английскую культуру.
Английский язык она считала
своим родным. В семье они
говорили или по-русски, или
по-английски, а по-немецки
практически никогда. И нам

хотелось пригласить актрису,
которая была бы носительницей английской культуры,
английского языка. Потому
что нам казалось, что такой
человек привнесет что-то такое, что нам неведомо.
- А как сама актриса оценила свое участие в этом
фильме? Произвело ли в
ней какой-то переворот ее
участие в такой картине?
- Как жаль, что этот вопрос вы не задали ей! Она
говорила о том же: да, изменило! Да, подействовало!
Да, произвела очень большое впечатление работа
над этой ролью, над этим
характером! И более того ей очень это помогло в дальнейшей работе.
- Безусловно, для каждого режиссера каждый
фильм - это его ребенок.
Стоит ли этот фильм в ряду
других фильмов, с которыми вы работали? Или все
же это какой-то особенный
этап в вашей жизни?
- Каждый фильм для меня
- это этап в моей жизни, потому что я стараюсь дать
фильму все, чем располагаю на данный момент. И
каждый фильм как бы выражает и отражает меня в том
времени, когда он создавался. И этот не исключение.
Я отдал ему значительно
больше времени, чем всем
остальным. Делать кино у
нас стало намного сложнее
и труднее, а тема обязывала придерживаться определенного уровня качества, а
уступить было нельзя и надо
было делать в тех условиях, в каких мы находимся.
Поэтому фильм взял очень
много сил - и физических, и
духовных.
Вместе с тем я хочу сказать, что мои фильмы представляют единый ряд с этим.
Если их выстроить как бы по
хронологии, то все вместе
они охватывают историю нашей страны. Для меня это
единая тема, теперь я понимаю, что это для меня как бы
работа над некоей большой
темой. Если в течение нескольких вечеров посмотреть
все мои фильмы подряд, то
сложилось бы нечто, что рассказывает о нашей истории.
Беседу вел
евгений нИКИфОрОВ
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рУССКАя ПрАВОСлАВнАя КУльТУрА
ДОлжнА ОПреДеляТь ВСе
СТОрОны жИЗнИ СТрАны, СЧИТАеТ
ПрОТОИерей ВСеВОлОД ЧАПлИн
МОСКВА. Русская культура нуждается во всесторонней поддержке и возрождении, она должна определять
все стороны жизни страны, заявил глава синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
«Православная культура, задающая смысл жизни,
должна определять в ней и все остальное. Не случайно
в проектах «Основ государственной культурной политики», которые сегодня разрабатываются и обсуждаются,
серьезное место занимают нравственные ценности»,
- сказал отец Всеволод в авторской программе «Комментарий недели» на телеканале «Союз», сообщает
«Интерфакс-Религия».
По его словам, не случайно многие люди ополчились
на эти проекты, считая, что «никакой настоящей нравственности нет и быть не может, что нравственные нормы меняются, определяясь прихотью отдельных людей
и социальных групп, а утверждать их как нечто незыблемое, как нечто, по крайней мере, долгосрочно значимое
для людей - это ошибка, потому что через пять или десять лет придется менять все подходы к нравственности, а значит, и подходы к присутствию нравственности
к культуре».
«Хочется надеяться, что проект, который сегодня обсуждается, не будет похоронен и не претерпит радикальных изменений, которые опять вернули бы культурную политику России к состоянию того нигилизма, той
вседозволенности, того ложного приоритета свободы
над нравственностью и жизнью человека, который имел
место в 90-е годы», - заявил представитель Церкви.
Как отметил он, России постоянно пытаются сказать, «иногда с угрозой: приспособьтесь к тем реалиям, которые сегодня на Западе объявлены культурнополитическим
мейнстримом,
приспособьтесь
к
«реальности».
«Впрочем, большой вопрос, насколько именно эта
реальность является настоящей реальностью, а не конструкцией, выдуманной немногими, чтобы оболванить
многих. Тем не менее, нам подают эту реальность как
якобы приемлемую для большого количества людей и
ставят ультиматум: приспособьтесь к ней или исчезните. Иногда пытаются сузить пространство традиционного искусства», - заявил отец Всеволод.
Так, продолжил он, в Москве пытаются «постепенно закрыть театры, связанные с традиционной русской
культурой, или ограничить их деятельность, найти способы сделать так, чтобы они лишались собственных зданий и перемещались из одного помещения в другой».
Отец Всеволод считает не случайным, что отечественная культура является столь «устойчивой, значимой,
способной пронести через многие века свое послание».
«Эта культура является законом нашего бытия, который и должен определять наши подходы к экономике,
или к военному делу, или к государственному устройству, или к той культуре с маленькой буквы, которая выстраивается как политика в области театра, кино, книгоиздания, информационной работы», - добавил он.

открытое сердЦе россии
Студенты Варшавского
университета
побывали
в Москве, совершили поездку по городам Золотого
кольца и встретились со
своими ровесниками
Поездку трёх десятков
студентов
Варшавского университета по России организовали Фонд
«Российско-польский
центр диалога и согласия»
и Общество «Радонеж».
Гости из Польши провели
несколько дней в Москве
и Подмосковье, а также
посетили города Золотого кольца – Ростов Великий, Ярославль, Суздаль
и Владимир. Помимо знакомства с достопримечательностями, программа
предусматривала многочисленные встречи: со студентами МГУ и Российской
академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, учащимися и преподавателями
духовных
школ, молодёжными музыкальными коллективами.
Состоялась встреча и в Росполцентре, где молодые
люди поделились своими
впечатлениями.

- Даже не верится, что
за неделю мы «объяли необъятное», столько увидели интересных мест
и приобрели много знакомых, - говорит Йоанна
Новаковская. – И главное
– мы были обрадованы
открытостью и сердечностью
принимавших
нас людей, которые так
заботливо к нам относились, как будто только и
ждали нашего приезда.
Позитивных впечатлений
масса. Надеюсь, наша
поездка – только первый
шаг к сотрудничеству и
началу регулярных встреч
в будущем. Большое всем
спасибо за помощь, терпение и заботу.
Подруги Йоанны наперебой называют: Кремль,
Красная площадь, Храм
Христа Спасителя, Третьяковская галерея… Это
только Москва. А кому-то
больше запомнились экскурсии по древним русским городам и знакомство с местными музеями и
жителями. Дарья Кованда
замечает: «Я приятно удивлена и очень довольна тем,

как организаторы и сопровождающие старались
оправдать наши ожидания
и идти навстречу нашим
интересам, хотя, как мы
видели, это не всегда было
легко. Они были не просто
«путеводителями», а оказались нашими друзьями».
Катажина Боровская была
«рада возможности совершенствовать свое знание

русского языка, общаясь
с его носителями». К тому
же, добавляет Катажина,
«было интересно поговорить с россиянами, увидеть
их в повседневной жизни, в
общении с другими людьми». «Эта поездка и встречи
с россиянами помогли мне
систематизировать знания
о России, что, конечно же,
поможет мне как будуще-

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни

му переводчику», - делится
Анна Сташевская.
Мачей
Красьневский
вдохновлён содержательной программой пребывания и особенно встречей
в Академии живописи, обращая внимание на важную вещь: «Мы все сейчас
прилетели из Варшавы,
где вместе учимся. Но впечатления от увиденного в
России «разъедутся» по
всей Польше. Сам я из Томашува Мазовецкого, а у
каждого из нас своя «малая
родина», помимо Варшавы, – Белосток, Плоньск,
Бельско-Бяла,
Пулавы,
Квидзын…»
Неожиданным сюрпризом к насыщенной программе стало посещение
«святая святых» Российского
государственного
архива
социальнополитической
истории
(РГАСПИ) – скрытого за
стальными дверями комплекса «польских фондов». Обычно исследователи знакомятся с ними в
читальных залах, заранее
заказывая интересующие
материалы. Польским студентам сделали исключение: разрешили «переступить порог» и даже за-

глянуть в папки. РГАСПИ и
Росполцентр размещаются под одной крышей – сотрудничество проявилось
налицо.
Сопровождавший польских студентов преподаватель
Варшавского
университета Влодзимеж
Маевский благодарит организаторов поездки: «Для
молодых людей было важно своими глазами увидеть Россию – и не только
центр, но и провинцию. Нет
сомнения, что некоторые
не желаемые в наших отношениях стереотипы уже
развеялись. Я специально попросил ребят, чтобы
они, вернувшись домой,
письменно изложили свои
впечатления, – это поможет их сохранить и донести
другим».
Остаётся добавить, что
отвечая на вопрос анкеты
организаторов о возможном приезде в Россию снова, участники поездки подчеркнули: «Приеду ещё раз
обязательно» или «Приеду
ещё много раз».
Валерий МАСТерОВ.
фото: Дмитрия ГОрОДОВА.
Источник:
Российско-польский центр
диалога и согласия.
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МИТрОПОлИТ ОнУфрИй
ПОБлАГОДАрИл СВяТейшеГО
ПАТрИАрхА КИрИллА ЗА ДУхОВнУю
ПОДДержКУ УКрАИнСКОГО нАрОДА
МОСКВА. Местоблюститель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий, принявший 24 мая
участие в торжествах по случаю Дня славянской письменности и культуры в Москве, поздравил Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с днем его тезоименитства (именин) и поблагодарил его за ту духовную
поддержку, которую он постоянно оказывает в сложное время всему украинскому народу, сообщает Синодальный информационный отдел со ссылкой на РИА
Новости.
Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий
в День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
принял участие в совершении Божественной литургии в
храме Христа Спасителя. Богослужение возглавили Патриарх Кирилл и предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Неофит, находящийся в эти дни с
визитом в России.
«Хочу поблагодарить вас за вашу духовную поддержку и за то живое соучастие в тех испытаниях, которые
сегодня переживает наша земля, украинская земля. Вы
принимаете наши скорби, как свои личные скорби, <…>
и вы переживали эти испытания, наверное, больше, чем
я переживал, потому что для вас нет далеких и близких,
чужих и своих. Для вас — все родные, все свои, вне зависимости от того, где кто несет свое церковное послушание», — сказал митрополит Онуфрий, обращаясь к
Патриарху по окончании богослужения.
Он выразил надежду, что молитвы Патриарха, как и молитвы всей Церкви, «помогут нам претерпеть все, как это
и подобает христианину, не сломаться в этих скорбях и искушениях, и Господь переменит нашу скорбь на радость».
Митрополит Онуфрий также зачитал поздравительное послание Предстоятелю Русской Православной
Церкви от Священного Синода Украинской Церкви Московского Патриархата, в котором, в частности, отмечается, что служение патриарха Кирилла сопряжено «с
осознанием великой ответственности за каждое слово,
за каждое дело и за каждое решение».
В свою очередь Патриарх Кирилл в ответном слове пожелал всем «силы и стойкости в стоянии в вере, которое
никогда не бывает простым, которое всегда связано с
исповедничеством». Предстоятель Русской Православной Церкви напомнил о том, что «быть христианином
означает быть способным идти против общего течения,
утверждать то, что не является иногда приемлемым и
очевидным для очень многих, но утверждать это на основе простой истины, которая есть не мудрость человеческая, но есть слово Божие и сила Божия, совершаемые в
немощи нашей в повседневной жизни».
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

ВлАДИМИр ПУТИн: ГОСПереВОрОТ
И ГрАжДАнСКАя ВОйнА В
реСПУБлИКе ПрОИЗОшлИ ПОСле
ОТКАЗА янУКОВИЧА ПОДПИСАТь
ДОГОВОр ОБ АССОЦИАЦИИ С еС
САнКТ-ПеТерБУрГ. Современные проблемы, связанные с Украиной и Крымом, вызваны отсутствием
доверия в мире. Об этом заявил 23 мая президент РФ
Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Вопрос о восстановлении доверия - это очень важный вопрос, вопрос всего экономического форума.
Острые проблемы, о которых вы упомянули, связанные
с Украиной, с Крымом - они как раз связаны с отсутствием такого доверия», - сказал президент.
«Откуда взялся украинский кризис? Он возник потому, что президент Янукович отложил подписание договора об ассоциации с ЕС. Что за этим последовало?
Государственный переворот, поддержанный нашими
американскими и европейскими партнерами».
«Что дальше? Хаос, и сейчас мы видим полномасштабную гражданскую войну», - подчеркнул президент.
«В мире, а на постсоветском пространстве особенно, надо действовать крайне аккуратно, нужно очень
бережно относиться к основополагающим, фундаментальным основам существования государства. Если мы
этого не делаем, наступает хаос, о котором я сказал, и
дестабилизация ситуации, и в политике, и в экономике», - подытожил Путин.
Говоря о вступлении Крыма в состав РФ, Путин высказал мнение, что Россия обеспечила свободное волеизъявление граждан, иначе в республике была бы
большая трагедия, чем в Одессе.
«Если бы мы этого не сделали, то имели бы большие
трагедии, чем те, что мы видим в некоторых городах
Украины сегодня, например, в Одессе, где людей сожгли заживо в помещении», - сказал глава государства.
«Пятьдесят человек сожгли, пятьдесят - пропали без
вести. Где они? Тоже убиты на самом деле», - констатировал Путин.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сергей ХУДИЕВ

ради блаГа и спасения всеХ
Последние
несколько
дней на ряде информационных ресурсов появлялись сообщения, что “Братоубийственную войну на
Востоке Украины благословил российский патриарх
Кирилл”, “Россия готовила
диверсии в Украине под
прикрытием РПЦ и патриарха Кирилла”. При этом
никаких слов Патриарха,
где он бы “благословлял
войну” не приводится - приводятся соображения и догадки в хорошо известном
стиле “судя по всему”, “по
некоторым данным”, “один
сотрудник СБУ сообщил” и
так далее.
Что же, напомним, что
Позиция Церкви в украинском конфликте неоднократно озвучивалась и Патриархом Кириллом, и Местоблюстителем Киевской
митрополичьей кафедры
митрополитом Онуфрием,
и другими представителями Церкви, и она остается
неизменной. Церковь не
выступает на той или иной
стороне. Церковь ищет
временного и вечного блага всех. Митрополит Онуфрий говорит в своем недавнем обращении:
“...Церковь Христова не
делит свою паству по национальным признакам или
политическими
предпочтениями. Мы молимся за
всех, несмотря на то, по какую сторону баррикад они

оказались. На протяжении
всех месяцев общественнополитического кризиса в
Украине наша Церковь последовательно призывала
к примирению и искала
пути, чтобы не допустить
кровопролития...”
Патриарх Кирилл еще
раньше подчеркнул, что
Церковь находится над
схваткой:
“Наша принципиальная
точка зрения заключается
в том, что Церковь должна
быть поверх любой схватки.
Церковь должна сохранять
свой миротворческий потенциал даже тогда, когда
всем кажется, что никакого
в принципе миротворческого потенциала не существует. Это непростая позиция, потому что каждый,
кто разделяет ту или иную
точку зрения, кто вступает в
гражданский конфликт, пытается искать поддержку в
Церкви. Но Церковь может
и должна оказывать поддержку исключительно в
рамках своего Божественного мандата — того, что
Господь поручил Церкви.
Мы должны осуществлять
пастырскую, душепопечительскую работу, мы должны совершать молитву, мы
должны примирять людей,
но мы ни в коем случае не
должны обслуживать те или
иные политические взгляды, позиции, концепции, и
тогда это позволяет Церк-

ви, находясь над схваткой,
сохранять свой миротворческий потенциал”.
То, что Церковь участвует в конфликте на той или
иной стороне, есть ложь.
То, что Церковь “благословляет братоубийственную
войну” есть ложь. Лидеры
некоторых других религиозных общин, возможно, и
благословляют, но вот Церковь - точно нет, о чем было
заявлено неоднократно и
предельно ясно.
Церковь не первый раз
в ходе текущего кризиса
сталкивается со злонамеренной клеветой. Во время трагических событий в
Одессе Церковь обвиняли
ни много ни мало в том,
что ее священник раздавал автоматы и снайперские винтовки участникам
столкновений. Дикость и
очевидная фантасмагоричность подобных обвинений
совершенно не удерживает
людей от того, чтобы распространять их.
Почему же Церковь сталкивается с такой ложью?
Коротко говоря - потому
что это Церковь. Каждую
Литургию Церковь провозглашает слова Спасителя: “Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими” (Матф.5:9), и, затем, “
Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески неправедно злосло-

вить за Меня” (Матф.5:11)
Миротворцев,
которые
хранят верность Господу,
будут всячески неправедно
злословить - именно за их
миротворчество.
Таково безумие вражды,
что наибольшую ненависть
взывает даже не непосредственный неприятель, а
те, кто отказываются принимать участие во вражде.
Враждующим более всего
ненавистны не неприятели,
а миротворцы. Неприятель
превосходно вписан в картину мира, проявления
враждебности с его стороны - реальные или вымышленные пропагандой принимаются как должное.
Более того, они помогают
обрести ясность, стабильность, уверенность, что ты
на правильной стороне и
поэтому к тебе - как к воину
света - никаких моральных
претензий быть не может.
А вот миротворцы подрывают эту уверенность.
Они показывают, что можно жить по-другому и исходить из другой системы
ценностей - из любви, а не
из ненависти, из вечного, а
не из сиюминутного, из
глубокой и подлинной
заботы о благе стран и

битва Церкви
В связи с текущим кризисом Церковь - особенно
на Украине, но и в России
тоже - оказалась перед лицом страшного давления.
Каждая из противостоящих сторон требует благословить ее оружие и поддержать ее дело - причем
требует очень решительно.
По мере того, как нарастает сам конфликт, гнев,
озлобленность, жажда мести, давление усиливается.
Это особенно проявилось
в связи со страшной трагедией, происшедшей в
Одессе.
В интернете есть много конфликтующих версий
происшедшего,
которые
позволяют с определенностью утверждать одно
- когда, в ходе столкновений, противники нынешней
киевской власти укрылись
в здании дома профсоюзов, дом осадила толпа, в
которой были футбольные
фанаты и националисты,
забросавшие здание бутылками с горючей смесью.
В результате начавшегося
пожара около тридцати человек (цифры продолжают уточняться) погибли. В
толпе, окружившей здание,
были самые разные люди,
некоторые зверски избивали выбегавших, некоторые,
наоборот, оказывали им помощь - но, как это бывает в
интернете, все внимание
сосредоточилось на самых
гнусных злодеяниях.
Происшедшая
трагедия усугубилась реакцией
в социальных сетях, где
украинские националисты
открыто выражали свою
радость
совершившимся преступлением. Из известных лиц особенно
отличилась национальносознательный
депутат

Рады Ирина Фарион - которая горячо одобрила сожжение своих сограждан.
Чудовищно злобные и циничные демотиваторы с
фотографиями обезображенных тел, шутки на тему
мучительной смерти «колорадов» вызвали понятное
негодование как на югоВосточной Украине, так и в
России.
Попытки как-то отрицать
или хотя бы принизить чудовищность происшедше-

ным порядком. Как, например, писала одна активная
сторонница майдана, «Это
трагедия для всех. И я полагаю, что по поводу каждой смерти должно быть
серьезное расследование,
а виновные должны быть
наказаны. С любой стороны». Александр Турчинов
объявил на Украине трехдневный траур - с довольно странной и невнятной
формулировкой, призванной, похоже, не злить на-

иметь огромное политическое значение.
Это преступление привело к резкому ухудшению и
без того крайне напряженной атмосферы; люди озлобляются на преступления,
совершенные против их
стороны, но озлобляются
еще больше, когда преступления совершает та сторона, с которой они себя
связывают - необходимость
оправдывать явное беззаконие убивает их разум и

го, когда утверждалось, что
осажденные подожгли себя
сами, и что сгорели «наемники, выходцы из России и
Приднестровья»,
только
ухудшили ситуацию.
Однако, хотя в этом случае больше бросается в
глаза зверство и мерзость,
отметим, что иные сторонники евромайдана, напротив, выражали свою скорбь
и желание, чтобы события
были расследованы закон-

ционалистов - но все же
объявил.
Что же, в интернете
есть огромное количество
фото- и видеоматериалов,
отснятых в ходе событий,
ряд лиц, разливавших бензин по бутылкам, известны
по именам - теперь всему
интернету - и захотят ли
правоохранительные органы Одессы должным образом расследовать дело
и наказать виновных, будет

совесть еще быстрее.
Поэтому таким тяжелым
подвигом - подвигом духовным и подвигом гражданским - является отказ
от ненависти и озлобления,
готовность видеть на другой стороне людей, когда
все кричат «они нелюди!».
И Церковь несет такой подвиг - о чем говорят и обращения Патриарха, и
недавнее обращение
Местоблюстителя Ки-
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народов, а не из воспаленных
страстей.
Они показывают, что в
человеке с другой стороны баррикад можно видеть
своего брата по сотворению и искуплению, созданного по образу Божию

направленной ненавистью;
те, кто ненавидят, презирают, желают бед и смерти другим людям, находят
себе странное оправдание
в том, что с другой стороны их тоже ненавидят, презирают, и желают им бед

кто видит на обеих сторонах конфликта глубоко несчастных, заблудших, испуганных, озлобленных, но,
несмотря ни на что, любимых чад. Ненависть не может жить с этим - и поэтому
те, кто ей предается, долж-

и призванного к вечному
спасению. Именно поэтому
миротворцев обычно и обвиняют в работе на другую
сторону - причем обвинения носят самый бредовый
характер.
Ненависть отлично себя
чувствует в компании с такой же, но противоположно

и смерти. Ненавистники
с одной стороны охотно
распространяют
крики
ненависти с другой - им
почему-то кажется, что они
могут предъявить их в свое
оправдание.
Но ненависть не может
перенести тех, кто отказывается ненавидеть. Тех,

ны уверить себя - и изо
всех сил уверять других что никаких миротворцев
не существуют, существуют
только замаскировавшиеся
враги.
Ненависть, конечно, иррациональна - с точки зрения укрепления своих позиций в конфликте было бы

очень неразумно придавать
конфликту религиозное измерение и показывать себя
гонителями Церкви. Какую
пользу могла бы получить
Украина от нападок на каноническую Церковь, признаваемую всем мировым Православием? Кто выиграет,
если ненависть к Церкви,
разжигаемая некоторыми
журналистами, проявится
в каких-то насильственных
действиях? Но так уж устроена ненависть - ее не интересует, приносит ли она
той стороне, которую считает своей, что-либо, кроме
вреда. Ненавистники обычно разрушают не ту сторону, которую они ненавидят,
а ту, от имени которой они
ненавидят.
Церковь ищет мира и
спасения всем - в том числе тем, кто ненавидит ее и
клевещет на нее. В атмосфере вражды и безумия
Церковь остается прибежищем не только веры, но
и элементарной человечности и здравого смысла.
И она не на той или иной
стороне конфликта, раздирающего Украину. Она на
стороне истинной веры, и,
повторим, человечности и
здравого смысла. Именно
эти два качества так остро
необходимы в это трудное
время - необходимы для
того, чтобы из этого кризиса вышла новая, мирная,
человечная и цивилизованная Украина. Поэтому Церковь сражается за Украину
- не против кого-то из ее
граждан, а ради блага и
спасения всех.

евской митрополичьей
кафедры митрополита
Черновицкого и Буковинского Онуфрия. Владыка Онуфрий говорит: «Мы
вновь и вновь призываем
и новую власть, и новую
оппозицию приложить максимум усилий для прекращения кровопролития. Мы
вновь и вновь обращаемся
к вам, наши родные соотечественники: Остановитесь! Прекратите агрессию, не применяйте оружие против своих братьев и
единоверцев!
Мы должны понять, что

ках, а за столом переговоров. Любое насилие всегда
порождает только новое
насилие. И каждое убийство влечет за собой новые
жертвы. Мы должны разорвать этот адский круг и не
дать дьяволу превратить
нашу страну в поле братоубийственной войны»
Конечно, на это увещевание Церкви многие люди
с обеих сторон реагируют
с разочарованием и негодованием - озлобленный
человек видит противника
во всяком, кто не выражает ему безоговорочной

ни одна политическая идея
не стоит того, чтобы ради
нее лилась кровь. Нельзя построить справедливое общество на насилии,
агрессии и противостоянии. Действительно, между
гражданами Украины существуют существенные
противоречия. Не следует
закрывать на это глаза.
Однако, искать взаимопонимание и компромисс
следует не с оружием в ру-

поддержки, и приходит в
ярость на каждого, кто не
осуждает его врагов.
В этом отношении, как
пишет один раскольнический ресурс, «многие разочарованы в Патриархе Кирилле». Надо, правда, отметить, что не только в Патриархе Кирилле - римский
Папа Франциск, который
приняв Арсения Яценюка,
не стал делать никаких заявлений в пользу одной из

сторон, а только подарил
Яценюку ручку для подписания мира, тоже вызвал
немалое огорчение.
Однако Русская Православная Церковь никогда
не видела свою миссию в
том, чтобы очаровать коголибо. Ее миссия была и
остается неизменной, той,
ради которой Спаситель
вообще создал Церковь спасение людей.
Да, устами лидеров некоторых религиозных общин говорят политики, и
контраст между их словами
и словами людей Церкви
был уже многими замечен.
Но устами Церкви говорит
Христос. И Он говорит те
же слова мира, милосердия и спасения, которые
Он говорит в Евангелии.
Как говорит митрополит Онуфрий, “Мы должны
помнить, что миссия Церкви заключается в благой
вести о примирении человека с Богом и человека с
человеком”
Служение Церкви - именно поэтому - многим ненавистно. 2 мая, когда гибли
люди, по некоторым украинским СМИ прошла информация, тут же разошедшаяся в сетях, что, якобы, в
одном из одесских храмов
«Во время утреннего молебна за святую Русь священник раздал прихожанам
оружие... Оружие, автоматы
и снайперские винтовки, из
которого сегодня в Одессе
сепаратисты
расстреливают участников марша за
единство Украины и мирных
жителей... Об этом люди
рассказали
губернатору
Одесской области Владимиру Немировскому, который приехал поддержать их
на баррикады».
Как обычно в таких случаях, источники не обозначаются - некие (неназванные)
люди рассказали о том, что

некий (неназванный) священник в неком (неназванном) храме раздавал неким (неназванным) людям
оружие.
Крайняя, запредельная
степень бредовости этого
обвинения не помешала
ему широко распространиться - нашлось, увы, достаточно желающих его
подхватить. Конечно, Одесская епархия немедленно
отвергла эту ложь, подчеркнув, что «Мы заявляем, что
Одесская епархия молится
о мире и согласии, умягчении злых сердец, являя тем
самым образец духовного
окормления всех прихожан,
независимо от их национальной принадлежности и
политических взглядов»
Что же, очевидно именно это - попечение о всех
людях, служение миру и
хранение заповедей Божиих - и вызывает такую
враждебность. Церковь не
уходит из битвы, не уклоняется от сражения - того
сражения, которое поручено ей Господом.
Церковь на правильной
стороне битвы, которая гораздо важнее, чем все политические столкновения
- битвы между человечностью и озверением, между
примирением и враждой,
между человеколюбием и
ненавистью. Битвы между
раем и адом за человеческие души. Это битва за
временное и вечное благо
людей. Еще раз напомним
слова митрополита Онуфрия: «Нельзя построить
справедливое общество на
насилии, агрессии и противостоянии». Людям, которые действительно любят
Украину и Россию, важно
понять, что ненависть и насилие не могут принести
ничего, кроме умножения
бедствий на земле и погибели в вечности.

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых
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ЧИСлО жерТВ ТрАГеДИИ В ОДеССе
СИльнО ЗАнИженО, ЗАяВИл
лИДер СОюЗА ПрАВОСлАВных
ГрАжДАн УКрАИны
МОСКВА. Число жертв трагедии, произошедшей 2
мая в Одессе, сильно занижено, заявил лидер Союза
православных граждан Украины Валерий Кауров.
«Погибло более двух сотен. Безымянные бабушки с
иконами, кто был в тот момент на площади, они все по
приказу зашли в здание, но оттуда не вышли. Мои ребята
и потом находили на пепелище сумочки женские с пенсионными удостоверениями. Их владельцы нигде, ни в моргах, ни в больницах, не значатся», - рассказал В. Кауров в
интервью, опубликованном на сайте газеты «Московский
комсомолец», сообщает «Интерфакс-Религия».
Ранее он покинул Одессу в связи с преследованием
со стороны правоохранительных органов. 20 апреля, на
Пасху, на Куликовом поле в Одессе состоялось народное вече, на котором объявили о создании Новороссии,
а В. Каурова избрали ее представителем в Москве.
«2 мая постоянно на связи со мной находились комендант нашего городка православный советский офицер
Александр Иванович Якименко. Когда стало понятно,
что из центра на Дом профсоюзов прут ультрас и фашисты, мои ребята стали спешно строить баррикады из
мешков с песком, мусорных баков. Части удалось убежать через парк, часть, в том числе и Якименко, ушли в
Дом профсоюзов. Все надеялись на помощь милиции,
но те курили и равнодушно наблюдали за происходящим», - утверждает В. Кауров.
«Наши офицеры взломали двери и скомандовали:
«Всем в укрытие!» Те, кто были на крыше, выжили. Они
спустились вниз только когда получили слово, что их не
добьют. Я считаю, что в лагеря на Куликовом Поле были
заранее внедрены провокаторы, которые дестабилизировали ситуацию. Все было подготовлено, как я полагаю, заранее, целью этого была смена власти в Одессе
- не только разгром Антимайдана», - отметил он.
В. Кауров рассказал, что православная активистка
по имени Людмила, как и многие другие, бежала через
парк. «Она видела, как правосеки добивают выстрелами в спину убегавших, на ее глазах убили знакомого
парня», - заявил он. По словам В. Каурова, недавно в
Одессе было создано подполье, состоящее из примерно 150 человек, которые «скрываются, живут на конспиративных квартирах».
По официальным данным, в результате массовых беспорядков в Одессе 2 мая погибли 48 человек, более 200
получили ранения и травмы разной степени тяжести.

ГенПрОКУрАТУрА УКрАИны
ПОДОЗреВАеТ ВИКТОрА
янУКОВИЧА В ДАВленИИ нА
МИТрОПОлИТА ВлАДИМИрА
КИеВ. Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении Виктора Януковича,
бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки,
экс-главы МВД Виталия Захарченко и других бывших
высокопоставленных лиц по факту давления на главу
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Владимира с целью устранить его
от управления УПЦ.
«В ходе проверки, проведенной по обращению одного из народных депутатов, установлено, что митрополит
Киевский и всея Украины Владимир придерживался позиции невмешательства Церкви в политику, чем вызвал
недовольство бывшего президента Украины, который
желал заручиться поддержкой УПЦ (МП) на выборах в
2015 году», сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой
на пресс-службу Генпрокуратуры.
Кроме того, установлено, что после неудачных попыток убедить митрополита Владимира отречься от
должности экс-министр внутренних дел Украины во исполнение указания В. Януковича организовал «силами
подчиненных ему работников физическую изоляцию»
митрополита Александра (Драбинко) - личного секретаря и доверенного лица предстоятеля Церкви.
«Одним из условий освобождения митрополита Александра из изоляции было убедить митрополита Киевского и всея Украины Владимира отречься от занимаемой должности», - отмечает пресс-служба.
По данному факту Главное следственное управление Генпрокуратуры внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении эксчиновниками уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).
Как известно, митрополит Александр (Драбинко) в
2013 году фигурировал в деле о покушении на убийство
двух монахинь. После прихода новой власти на Украине
обвинения с него были сняты.
С февраля текущего года в связи с медицински удостоверенной невозможностью для митрополита Владимира осуществлять исполнение обязанностей предстоятеля УПЦ Священный Синод избрал местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры митрополита
Черновицкого и Буковинского Онуфрия.

Православное обозрение
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СВяТейшИй ПАТрИАрх: ПеСня —
эТО ЧАСТь нАшей КУльТУры
МОСКВА. 24 мая 2014 года, после богослужения в
Храме Христа Спасителя в Москве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил концерт
на Красной площади, посвященный Дню славянской
письменности и культуры. Перед началом концерта, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея
Руси, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со словом к участникам торжеств:
христос Воскресе!
Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с замечательным праздником — Днем славянской письменности и культуры. Этот праздник совпадает с днем памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые
были создателями славянской азбуки, создателями нашего языка, потому что русский язык и многие другие
языки укоренены в том культурном пласте, что был заложен в почву славянских народов святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием.
Слово — это великая сила. В слове проявляется человеческая личность. Без работы ума не может быть слова.
Но слово формирует не только сам человек — его формирует окружающая среда. Именно поэтому без слова не
может быть культуры. Святые равноапостольные Кирилл
и Мефодий дали это слово нашим замечательным предкам. И благодаря им, и благодаря народам славянским
и нашему русскому народу, сегодня существует великая
славянская цивилизация и великая русская культура.
В культуре есть много разных проявлений, каждое
из которых так или иначе соотносится с человеческим
умом и с человеческим сердцем... Одним из очень важных проявлений нашей скрытой внутренней жизни вовне является песенное слово.
Песня — это, конечно, часть нашей культуры, которая
обладает огромной силой. Песня объединяет людей,
песня дает возможность выразить сильно и убедительно те мысли, которые не достигают людей иным способом. Каждый из нас знает: собираются добрые друзья,
и в какой-то момент этой встречи кто-то запевает песню. Она объединяет больше, чем любые слова, больше,
чем любые жесты. Песня идет от ума и сердца.
Поэтому, размышляя о том, как лучше отпраздновать
День славянской письменности и культуры, многие из
нас пришли к убеждению, что самым лучшим способом
будет организовать всероссийский песенный праздник
от Калининграда до Владивостока, центром которого
является Первопрестольный столичный град Москва.
И сегодня мы будем все вместе петь — петь от сердца,
петь друг с другом, петь, создавая единый хор, единый
хор размером во всю страну. Мы объединимся вокруг
этого действа и почувствуем близость друг к другу, почувствуем значение народного единства.
Я хотел бы еще сказать несколько слов, связанных с
теми людьми, которые создают песни. Мы очень уважаем
и поэтов, и композиторов, которые создают произведения,
затем многократно повторяемые народом, в том числе и
через песню. Их творчество вплетается в народное творчество. Среди композиторов есть люди более и менее известные. Я хотел бы сегодня назвать одно имя. Это композитор, которого я называю великим песенным композитором России — это Александра Николаевна Пахмутова.
В этом году Александра Николаевна празднует важную
круглую дату. Я хотел бы сердечно поздравить Вас, Александра Николаевна, с предстоящим Вашим юбилеем, и
поблагодарить Вас за то огромное дело, которое Вы делали и делаете, украшая жизнь нашего народа прекрасными песнями. Считайте, что Ваша жизнь и Ваше имя
неотрывны от жизни нашего народа, который с такой радостью поет Ваши песни. Храни Вас Господь! Пусть сила
Божия сопутствует Вам и дальше на путях Вашей жизни.

В ЦерКВИ ПрИЗыВАюТ ДАТь
релИГИОЗныМ ОрГАнИЗАЦИяМ
ВОЗМОжнОСТь УЧАСТИя В
рАЗрАБОТКе УЧеБнИКОВ ИСТОрИИ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви призывают дать религиозным организациям возможность
более широкого участия в разработке единой линейки
учебников по истории, литературе и русскому языку, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Пока я считаю диалог с разработчиками учебников
недостаточным. Понятно, что круг лиц, которые будут
составлять учебники по истории, только определяется. С
другой стороны, еще на стадии отработки концепции религиозные организации представляли свои рекомендации, которые по большей части услышаны не были», - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин в интервью, опубликованном 21 мая в газете «НГ-Религии».
По его мнению, из известных деятелей российской
религиозной истории в учебниках может присутствовать большее количество персоналий.
«В целом роль религиозного фактора могла бы быть
усилена. Этот фактор и сегодня, и в прошлом не менее
значим, чем факторы экономики или культуры», - подчеркнул отец Всеволод. Он надеется, что со временем
удастся наладить полноценный диалог с составителями
учебников, в том числе в вопросах терминологии и подхода к описанию исторических явлений.

май в таджикистане
Тут любят русских не за их
деньги, празднуют Девятое
мая навзрыд, вспоминают
нашу общую жизнь с грустью. Один из уцелевших обломков великого Союза, секрет, укрытый от вражеских
глаз за высокими горами Памира – Таджикистан!
В мае, когда в Москве еще
зябко, чудесно прилететь
сюда - в зеленый, теплый и
чистый Таджикистан. На расстоянии эта страна казалась
опасной, воюющей и нищей;
на поверку оказалась мирной, мягкой, как местные
сапожки – ичиги – и такой же
удобной. Спокойная, одетая,
умытая и сытая, она поражает несоответствием нашим
представлениям об Азии.
Не успеешь выйти из самолета- она шокирует своей чистотой. Ни одной бумажки, ни одного окурка, ни
одного пакетика не найти на
ее улицах и площадях. Не
только что в России – в Европе трудно найти такие чистые городки и села, только
в Сингапуре при президенте
Ли Куан ю, который и впрямь
повлиял на здешнего президента. Даже курить на улицах – и то нельзя.
Главные города – Душанбе и Ходжент, а по старому
– Сталинабад и Ленинабад,
отстроены и ухожены. Трава
аккуратно пострижена; чинары дают обильную тень, арыки журчат горными речками
по обочинам утопающих в
зелени улиц; видные отовсюду снежные горы окружают теплый город; меж музыкальных фонтанов гуляют
дети младшего школьного
возраста, многие без присмотра родителей – здесь
совершенно безопасно, говорят люди, а другие – со
своими мамами в разноцветных национальных атласных платьях. Детей тут много, по российским меркам:
чистые, аккуратно одетые,
вежливые мальчики, и не менее аккуратные и нарядные,
как куклы, девочки. Если они
и балуются, то вдали от главных улиц. Безопасность и
порядок в городе достигаются жесткими мерами, по эффективному сингапурскому
рецепту. За правонарушение
легко оказаться за решеткой, и трудно выбраться. Полиции боятся – зато можно
не бояться воров и уличной
преступности.
Русокосые
славянские девушки ходят по улицам, не опасаясь
грубых приставаний. Люди
оставляют двери квартир
незапертыми, выходя в магазин или на базар.
Очень много гаишников –
они стоят каждые несколько
метров на главных магистралях и стараются поборами
скомпенсировать свое небольшое жалование. Впрочем, технология подорвала
их бизнес – множество камер
фиксируют нарушения ПДД,
нарушители знают, что неотвратимо получат повестки на
дом и поэтому отказываются
давать мзду гаишникам.
Улицы и дома украшены
красными лозунгами – «9
мая – день Великой Победы». Это, пожалуй, единственная страна Азии, где
празднуют 9 мая, самый русский и российский праздник.
Празднуют
не без оснований. В победе 45-го года есть и их
доля. «Таджикистан отправил на фронт около 300 тыс.
солдат, которые сражались
под Москвой, Ленинградом,
Сталинградом, Курском. Все

население
Таджикистана
в 1940-е годы составляло
менее полутора миллионов
человек, т.е. на фронт отправилось почти все взрослое
мужское население страны!
Почти треть не вернулась
домой, более 50 тыс. таджикистанцев были награждены орденами и медалями,
в том числе 65 — «Золотой
Звездой» Героя Советского
Союза» сказал посол Таджикистана в Москве, открывая памятник воинам. Это большая
цифра для маленькой республики и маленького народа.
В музее – фотографии Великой Войны, у стариков – ордена и медали, приколотые к
халатам или пиджакам.
Память о Советском Со-

Таджикистан, как и Россия, пережил раз-развитие,
- de-development – заводы
перестали работать, шахты закрылись. Вчерашние
инженеры и техники ушли в
мелкую торговлю. Хорошо
образованные люди уехали
в Европу, Америку, Турцию,
Иран. Русские – костяк рабочего класса и профессионалы - уехали еще во
время войны, но конечно,
не все – в республике живет около 30 тысяч русских.
Много смешанных браков, в
которых родились красивые
дети. У многих таджиков –
русские паспорта.
И не только паспорта
– таджики верны России,
любят эту большую северную страну, с которой даже

сказать, четыреста рублей.
Надо, сказали нам, приходить в полдень, когда котел
снимают с огня, и тогда его
запах достоин поэмы, а не
газетной статьи.
К слову о плове. Гостеприимство таджиков – легендарное, даже по щедрой
азиатской
мерке.
Причем это гостеприимство –
скромное, без кавказского
гусарства, да и сам народ
гораздо тише и спокойнее.
По гостеприимству таджики
подобны самому Ибрагиму,
то бишь Аврааму – на Востоке считают, что его главной чертой было гостеприимство, так тут понимают
рассказ о Святой Троице,
посетившей его шатер.
Сейчас, когда Таджики-

юзе тут жива, живее всех
живых – не меньше, чем в
России. И простые люди, и
интеллигенция с грустью и
ностальгией вспоминают о
замечательном советском
времени. «Русские принесли свет, прогнали ханов и
баев », говорят они. «А сейчас у нас появились новые
ханы и баи».
Советское время не совсем ушло. Старый профессор биохимии доктор Химо
рассказывал мне о своих
командировках в Москву и
Горький в далекие годы и
говорил: «Я был и остался
честным советским человеком». У милиции – советская
форма и советские фуражки,
только кокарда новая, с короной вместо серпа и молота. У школьниц – советские
форменные платья с белыми
передничками. Выходит, как
и в советские годы, литературный журнал «Памир»; на
главном проспекте столицы
– русский театр им Маяковского показывает пьесу по
рассказам Антоши Чехонте; в оперном театре идет
новая опера таджикского
композитора.
Когда все республики,
даже братская Украина, радовались своей независимости и восстанавливали
старые национальные мифы
– украинцы вспомнили Бандеру, грузины – меньшевиков, - таджики не хотели
расставаться с Россией, с
которой они срослись еще в
19-м веке. Особенно удивило меня, что не изменилось
и отношение к басмачам,
антисоветским террористам
двадцатых годов. В глазах
народа и интеллигенции они
не стали национальными героями, как бандеровцы на
Украине – они как были,
так и остались бандитами.
Русские- как были, так и
остались друзьями.

не граничат. Они посылают
своих детей в русские школы – их много, и учащиеся в
основном таджики. Один из
лучших и престижных вузов
– Славянский Университет с
преподаванием на русском
языке. Здесь размещена 201
дивизия; она же
крупнейшая российская
сухопутная военная база
за пределами России. Недавно ее аренда была
продлена на еще 49 лет.
Правительство отклоняет
любые попытки американцев влезть в страну.
Практически,
Таджикистан- это заморская территория РФ, как Мартиника у
Франции и Пуэрто-Рико у
США. Миллион таджиков ездит на заработки в Россию.
Их переводы – основной
источник доходов республики. Таджикские интеллектуалы и люди искусства
вполне интегрированы в
России. Они стали мостами между двумя странами – например, известный
таджикско-московский поэт
Тимур Зульфикаров принят
и там и там. Выходит тут и
“Комсомолка”.
Русское влияние видно повсюду. Сохранился русский
алфавит, кириллица – хотя
большинство
республик,
и Узбекистан, и Азербайджан перешли на латиницу.
Во всех столовых – а их тут
много, чистые, аккуратные,
хорошо и недорого кормят –
подают окрошку на местной
простокваше. По-таджикски
так и будет – “окрошка”.
Это блюдо хорошо вписалось в местную диету. Но,
конечно, подают и плов – самый лучший плов за эти дни
предложили мне в ресторане “Зайтун” в Ходженте.
Такого плова в Москве вам
не подадут ни за какие деньги, а тут весь обед на четверых обошелся в, смешно

стан оправился от гражданской войны, сюда стали
чаще приезжать уехавшие в
90-е русские таджикистанцы. Я видел их на горячих
водах в горах близ Душанбе,
в санатории «Бахористан»
на берегу водохранилища
возле Ходжента и просто на
улицах. Многие жалеют, что
им пришлось уехать.
Бывшая душанбинка, а
ныне москвичка Алиса мечтает наладить дауншифтинг
в Таджикистан. «Холодной
зимой я обычно уезжаю на
пару месяцев в Индию. А
сейчас, после этой поездки, думаю приезжать в Таджикистан на межсезонье,
в октябрь-ноябрь, когда в
Москве идут мерзкие дожди. Тут дешево, как в Индии.
Можно дешево снять квартиру, фрукты тут чудесные,
много солнца, и еще одно
большое преимущество –
тут все говорят по-русски.
Надо только раскрутить эту
идею – Таджикистан идеальное место для долгого
недорогого отдыха на юге в
межсезонье. Отсюда можно
удаленно работать – телекоммуникации идеальные,
телефоны и интернет работают лучше, чем в Москве».
Женщины в Таджикистане
(даже русские) обычно носят
национальную одежду – красивые платья и шальвары. В
отличие от женщин, мужчины
одеты по-европейски. Редко
удается встретить человека
в халате и тюбетейке – и еще
реже с бородой. Бородатый
мусульманин все еще воспринимается как враг.
Ведь двадцать лет назад
Таджикистан перенес страшную гражданскую войну, когда к власти в стране пришли
исламисты на плечах «демократов», а через реку Пяндж
сюда хлынули афганские
моджахеды и несчетные
наемники – арабы и аф-
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риканцы. (Американцы
и европейцы, сейчас
поддерживающие бандеровцев на Украине, тогда
поддерживали исламистов
и требовали от законных
властей не применять силу.
Слабый президент Набиев
сдал позиции и бежал – как
Янукович).
Победители попытались
создать здесь исламское государство, а тем временем
грабили и убивали мирное
население. С тех пор в Таджикистане подозрительно
относятся к бородачам. Тогда же поссорился Таджикистан с Ираном, несмотря на
общий язык – таджикский
и фарси близкие языки, как
русский и белорусский. Только там, где персы произносят «а», таджики произносят
«о», окают, как вологодцы.
Персы говорят «чайхана»,

президентом? - спросил я
его. - Я необразованный,
- ответил он скромно. Он
«обучался» в тюрьмах, отсидел четверть века, женился
на вчерашней школьнице и
стал отцом восьми детей.
Младший остался сиротой в
возрасте одного года.
Победители вернули
милицию на улицы, навели
порядок. Во всем было заметно стремление к примирению. Начальник республиканского КГБ сказал мне:
«они не демоны, мы не ангелы, нужно помириться». Набиев – таджикский Янукович
– так и не вернулся к власти.
Президентом стал простой
парень из Куляба, Рахмонов
– или Рахмон, как его зовут
сейчас. Он провел программу примирения, вернул сто
тысяч беженцев из Афганистана, перестрелял главарей

ного агентства, с этим не
согласна. «Это уже вчерашний день. Родственники, конечно, важны, но нанимать
дурака-племянника теперь
никто не станет. От этого
страдает бизнес. Сейчас
главное – это образование,
а не родственные связи». Не
берусь судить, так ли это.
Интеллигенты постарше
слишком хорошо помнят
ужасы гражданской войны.
Редактор Нур считает, что
народ не поддержит беспокойную молодежь – пока
идут денежные переводы от
таджикских мигрантов в России. «В кишлаках строят новые дома, рождаемость поднялась до невиданных высот
– это признак определенного благосостояния, и народ
не станет этим рисковать».
Этой стране нужно помогать, но кроме приема

«Таджикистан», а таджики
«чойхона», «Тоджикистон». А
поссорились они потому, что
Иран поддерживал моджахедов. С годами они примирились, но близкими друзьями
не стали.
Я бывал в этой стране как
раз в дни гражданской войны, в 1993, когда моджахедов прогнали из Душанбе, и
к власти вернулось светское
и (довольно) про-советское
правительство. Пятая колонна в Москве, которая сегодня
выступает на стороне бандеровцев, тогда выступала
за исламистов (их называли
«демократами») и против
“неокоммунистического режима Душанбе».
Тогда я приехал уже после
победы народных сил. Была
весна, небо - синее и ясное,
на главный весенний праздник - Навруз - было устроено шествие в национальных
костюмах, было похоже на
старорежимное празднование Первого мая.
Моя русская знакомая душанбинка Валя рассказывала мне, как по-разному выглядели стороны в гражданской войне: «когда победили
демократы-моджахеды – они
ходили все в «фирме», упакованные в белые кроссовки
«Адидас» и в «Монтану» (спортивные костюмы, считавшиеся шикарными). Ходят и все
тащат - машины, мебель. А
потом, наконец, их прогнали, выхожу я из дому, а на
бульваре сидят победителикулябцы: в фуфаечках, ботиночках, беднота драная. И отлегло от сердца».
Встретился я тогда и с народным вождем революции
- Сангаком (это было за несколько дней до его убийства), напомнившим мне
Панчо Вилью, легендарного крестьянского вожака
мексиканской революции.
«Почему ты не хочешь стать

бандформирований и навел
порядок в стране.
Таджикистан
остался
светским государством. По
пятницам народ идет в мечеть, где зачастую звучат
антиправительственные
проповеди, но власти с этим
мирятся. Хуже – с обучением
молодежи в исламских странах. Их там учат не только
Корану. Недавно правительство потребовало от всех
четырех тысяч студентов,
учащихся исламскому богословию, прекратить обучение и вернуться домой из
Пакистана,
Афганистана,
Иордании, Саудовской Аравии. Три тысячи вернулись,
четвертая тысяча мешкает.
А вернувшиеся рассказали,
что их учили обращаться со
«Стингером» и РПГ, готовить подрывные устройства,
готовить верующих к партизанской войне. Недалеко
за рекой – Афганистан, где
живут миллионы таджиков,
и оттуда идут и наркотики, и
оружие, и пропаганда.
Американские политологи
считают, что Таджикистану
предстоит «цветная» революция. С ними согласны и
некоторые таджикские интеллигенты. Они упоенно говорят о свободе в Киргизии,
хотя, казалось бы, чему там
завидовать? На самом деле
их огорчает то, что места в
высших эшелонах заняты.
Социальные лифты плохо
работают. Слишком много
интеллигентных культурных
людей, слишком мало постов в одной бедной стране.
Дележка происходит не по
способностям, но по клановому принципу – столько- то
мест для кулябцев, столькото для памирцев или ленинабадцев. Для родственников
– приоритет, как принято на
Востоке.
Впрочем, Шахлуза, молодая владелица реклам-

сезонных рабочих, не менее
важно приглашать студентов
учиться. Сейчас таджикских
студентов охотно приглашают американские, европейские, китайские вузы. Это
талантливый народ, а кто
окучит студентов – со временем овладеет и страной.
Чтобы не упустить этот дивный край, нужно привлечь
его молодежь в русские университеты, как надо было
привлекать и украинских
студентов.
У Таджикистана немало
проблем. Он страдает от
перекосов в международной
торговле. Когда-то за границу возили только дорогие
товары, мало влиявшие на
жизнь обычных людей. Но
сейчас возят все, откуда
дешевле. И даже фрукты и
овощи, которые в Таджикистане отличные, вытесняются с рынка более дешевыми
привозными из Пакистана
и Ирана. Если вытесняются
овощи – и без того тяжелый
труд крестьянина обесценивается. А отличные высококачественные фрукты
и овощи Таджикистана не
могут попасть на рынки России, вместо прохимиченных
турецких, из-за блокады
Узбекистана.
Главная беда таджиков –
конфликт с Узбекистаном,
превратившийся в блокаду.
Каждый год сотни крестьян
гибнут на минных полях, проложенных узбеками вдоль
границ. Газ из Узбекистана
не поступает, электричество
не идет, единая энергетическая система разрушена,
железная дорога на юге перекрыта и разобрана, введена жесткая визовая система.
Семьи оказались разделены
минными полями и колючей
проволокой. Ислам Каримов,
правитель Узбекистана, не
позволяет достроить Рогунскую ГЭС, которая решила

лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья

бы проблемы с энергией для
всего региона. Таджики умоляют Россию деблокировать
их страну, убедить Ислама
Каримова снять блокаду.
В 1924 году большую часть
советской Средней Азии назвали Узбекской ССР, а ее
южную горную часть – Таджикской АССР. «Как вы яхту
назовете, так она и поплывет». Лучше бы назвали более нейтрально – Среднеазиатской республикой. А так
название породило прежде
неведомый этнический национализм. А пока таджики
в Таджикистане остались
вдали от своих естественных
центров, Бухары и Самарканда, где их было большинство и где сформировалась
таджикская культура. Там и
по сей день живет культурная таджикская элита. Еще
больше таджиков живет за
рекой в Афганистане.
Душанбе возник – сразу в
качестве столицы - на месте
кишлака в 1924 году. Это современный город, хорошо
спланированный, с широкими
проспектами и бульварами, с
привлекательной сталинской
архитектурой. Замечательный оперный театр, музей.
Особенно хороши двухэтажные жилые дома в центре.
Сейчас за них идет настоящая борьба – власти собираются все снести, и построить
высокие современные дома
как в Дубае. Это будет настоящим ударом для города,
для его облика, сотрет его
прошлое и обесценит будущее, говорит главред газеты
«Таджикистан» и издатель
здешней «Комсомолки» Шариф Хамзампур.
Установленные при разделе границы делят страну
на несколько мало связанных друг с другом кусков.
Из наиболее развитого Ходжента в столицу Душанбе
можно проехать лишь по
тяжелой горной дороге с
трехкилометровыми перевалами и пятикилометровыми
туннелями. К старым бедам
причудливой линии границ
прибавились новые. Если
при советской власти отношения между Узбекистаном
и Таджикистаном определяла справедливая Москва,
после распада Советского
Союза отношения внезапно
стали портиться. Таджики
объясняют это личной враждой президентов Рахмона и
Каримова, или претензиями
Узбекистана на гегемонию в
Средней Азии. Влияет и геополитика: Душанбе равняется на Москву, Каримов ведет
хитрую игру, балансируя
между Москвой, Вашингтоном и Пекином.
«Путин мог бы усадить
Каримова и Рахмона за стол
переговоров и заставить договориться. Нужно достроить ГЭС – иначе рухнет весь
каскад электростанций. Нужно восстановить железнодорожное сообщение. Убрать
визовый режим между нашими двумя республиками.
Только Путин может это сделать» - говорят таджики. Но
пока Москва не спешит решать этот конфликт.
В Таджикистане русское
влияние пока доминирует,
но может и ослабеть перед
лицом постоянной конкуренции со стороны Китая,
Ирана, Америки. Было бы
трагедией потерять Таджикистан – в преддверье усугубляющейся американской
кампании против независимой России, нам нужен каждый друг. В особенности такой верный и проверенный в
беде, как Таджикистан
Исраэль шАМИр

НОВОСТИ

ЗАПреТ БАнДерОВСКОй СИМВОлИКИ
МОСКВА. Госдума 20 мая приняла в первом чтении
законопроект, приравнивающий символику организаций, сотрудничавших в годы Второй мировой войны с
фашистами, к нацистской, сообщает ИТАР-ТАСС. Автором законодательной инициативы выступил депутат от
фракции «Единая Россия» Сергей Железняк.
Законопроект расширяет статью 20.3 КоАП, которая
запрещает пропаганду и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики и символики, а также символики
экстремистских организаций. Этот список в случае принятия закона будет дополнен атрибутикой и символикой «организаций, сотрудничавших с фашистскими организациями и движениями, а также с международными либо иностранными организациями, отрицающими
приговор Международного военного трибунала (Нюрнбергского трибунала) либо приговоры национальных,
военных или оккупационных трибуналов, основанных на
приговоре Международного военного трибунала».
Железняк подчеркнул, что законопроект не затронет,
например, исторические фильмы или книги, где может
демонстрироваться подобная символика. «Речь идет
только о тех материалах, где намеренно пропагандируются экстремистские идеи, а символика используется
для реабилитации нацизма, искажения правды о преступлениях нацистов», - пояснил он.
По словам депутата, необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что «ряд организаций в
сопредельных государствах и нашей стране открыто и
безнаказанно использует подобную символику». В качестве примера он приводит Украину, где «в госперевороте активно принимали участие организации, использующие символику и атрибутику организации украинских
националистов Бандеры». По словам парламентария, ее
последователи «ежедневно, не стесняясь видеокамер
и общественного осуждения, бравируют атрибутикой и
призывают к геноциду тех, кто не хочет перед ними заискивать, в том числе русского народа». «Подобные организации представляют угрозу конституционному строю
и безопасности государства», - считает Железняк.
Согласно действующей статье КоАП, пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, а также символик, сходных с ней, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. либо арест на срок до
15 суток; на должностных лиц - от 1 тыс. до 4 тыс. руб.;
на юрлиц - от 10 тыс. до 50 тыс. руб.
Под действие статьи подпадает и символика экстремистских организаций, при этом сама атрибутика
конфискуется. Изготовление, сбыт или приобретение в
целях сбыта подобной атрибутики карается штрафом,
который для граждан составляет 1,5-2,5 тыс. руб., для
должностных лиц - от 2 тыс. до 5 тыс. руб; для юрлиц - от
20 тыс. до 100 тыс. руб.
С 7 мая в России введена уголовная ответственность
за реабилитацию нацизма, максимальное наказание лишение свободы на срок до пяти лет.
В Уголовном кодексе появилась новая статья «Реабилитация нацизма». За публичное отрицание фактов,
установленных приговором Нюрнбергского трибунала, или одобрение установленных этим судом преступлений, а также за распространение заведомо ложных
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой
войны предусматривается наказание от штрафа (до 300
тыс. руб.) до лишения свободы или принудительных работ на срок до трех лет. За эти же деяния, совершенные
с использованием служебного положения, с использованием СМИ либо с искусственным созданием доказательств обвинения максимальный штраф возрастает до
500 тыс. руб., а возможный срок - до пяти лет.

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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ПреДСеДАТель СИнОДАльнОГО
ИнфОрМАЦИОннОГО ОТДелА
В. леГОйДА: СМИ ДОлжны
СПОСОБСТВОВАТь УМИрОТВОренИю
СлОжИВшейСя СИТУАЦИИ
МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата (СИНФО) В.Р.
Легойда разочарован попытками некоторых украинских СМИ представить Русскую Православную Церковь
участником гражданского противостояния на Украине,
сообщает Синодальный информационный отдел.
«Увы, фантазия некоторых коллег не распространяется дальше того, чтобы «совершенно неожиданно»,
в один день запустить несколько разных текстов, делающих поразительно одинаковые выводы: виновата
Церковь. Текстов, в которых имевшие место факты интерпретируются таким смело-фантастическим образом, что места для здравого смысла уже, к сожалению,
просто не остается: что может быть абсурднее попытки
представить главным агрессором естественного и фактически единственного сегодня миротворца? », отметил В.Р. Легойда.
Представитель Церкви подчеркнул, что очень многие
за время конфликта привыкли мыслить исключительно
категориями «свой-чужой» и даже не представляя себе,
что кто-то способен смотреть на мир не через прицел
политического противостояния. «Церковь пытаются
втянуть в это противостояние любыми способами, не
понимая, что природа Церкви исключает подобное вовлечение и что ее позиция является единственно конструктивной в ситуации, когда никакая политическая
или иная общественная сила не имеет общенародной
легитимности. Все это делает Церковь необходимым
участником процесса мирного урегулирования», заявил В.Р. Легойда.
В.Р. Легойда также отметил, что когда некоторые общественные силы пытаются приписать Церкви что-то
иное, чем заботу о мире на Украине, то они сознательно
искажают ту роль, которую Церковь играет в жизни человека и общества, и очевидным образом усугубляют и
без того сложную ситуацию.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

В шКОлАх КрыМА ВВОДИТСя
ОБяЗАТельный КУрС «ОСнОВ
релИГИОЗнОй КУльТУры И
СВеТСКОй эТИКИ»
СИМферОПОль. Школьный курс «Основы религиозной культуры и светской этики», который преподается во всех школах России, теперь вводится и в Крыму.
«На Украине изучение, к примеру, «Основ православной культуры» является факультативным, родители учащихся могут отказаться от него. В связи с вхождением
Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации
предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» вводится во всех школах в обязательном порядке»,
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на прессслужбу Крымской епархии.
Этот вопрос обсуждался 20 мая на собрании севастопольского духовенства.
Курс «Основ религиозной культуры и светской этики»
делится на шесть вариантов, любой из которых может
быть выбран учениками: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской
культуры, основы иудейской культуры, основы мировых
религиозных культур и светская этика. По каждой из
этих разновидностей курса готовятся педагоги.

В рОССИИ УТВержДен
ГОСУДАрСТВенный
ОБрАЗОВАТельный СТАнДАрТ
ПО ТеОлОГИИ
МОСКВА. Министерство образования РФ издало
приказ об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению «теология», сообщает «ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на «Российскую газету».
Приказ, опубликованный 22 мая в «Российской газете», вступает в силу с 1 сентября 2014 года. В указанном стандарте содержатся требования, обязательные при реализации программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
Аспиранты будут изучать христианскую, исламскую,
иудейскую и буддийскую теологию.
Согласно приказу, изучившие теологию смогут заниматься научно-исследовательской деятельностью
в этой области, экспертной и «представительскопосреднической деятельностью в религиозной сфере»,
просветительской и воспитательной работой.

лабиринты сознания.
виртуальная реальность внутри нас
...ибо полагаю человеконенавистничеством
и
уклонением от Божественной любви потакать заблужению, отчего уже впавший в него еще больше
повреждается.
Преподобный
Максим Исповедник.
Время подмен.
Сознание
и информационные
войны
В кинофильмах часто
мелькает такой сюжет:
преступники,
желающие
ограбить банк, подменяют картинку на мониторах
охранников и затем, под её
прикрытием,
беспрепятственно действуют.
Точно то же самое можно
проделать с сознанием человека - подменить картинку реальности. Сознание
- это нечто вроде зеркала,
отражающего действительность: чем вернее, точнее
картинка в воображении,
тем адекватнее действует
человек. По большому счету, покаяние - это как раз
процесс, приводящий воображаемую картинку в соответствие с реальностью. Не
зря так высоко ценится дар
рассуждения - ведь здраво
рассуждать (и действовать)
можно, лишь адекватно
воспринимая себя, события
и мир вокруг.
Когда злоумышленники
подменяют картинку реальности, они автоматически
переключают на себя управление и как бы устанавливают «ненасильственный»*
контроль над личностью,
ведь люди действуют, исходя из того, какую картинку видят.
Герой
американофранцузского фильма «Иллюзия обмана» (2013, режиссёр Луи Летерье) произносит такую реплику: «Что
такое магия? Нацеленная
дезориентация!». Пример
такой «магии», применённой
политтехнологамиманипуляторами - фашисты,
упорно называющие антифашистов фашистами. При
активной поддержке этой
«модели», а по сути мифа, в
СМИ, массы будут дезориентированы и оболванены,
и пойдут убивать своих героев. Не таким ли способом
фарисеи настраивали против Христа иудеев, кричавших сначала «Осанна!», а
потом «Распни Его»?
Что происходит с человеком, в сознание которого
внедрена ложная картинка, ложный образ, ложное
представление? Его сознание отрывается от реальности и погружается
в ложную, подменённую
виртуальную реальность,
в некие лабиринты сознания, блуждать в которых
можно бесконечно, а вот
выйти назад (покаяться) с
каждым шагом вперёд (в
лабиринты) становится всё
труднее. Для покаяния требуются шаги назад...
Когда сознание оторвано от реальности, оно
становится похожим на
мыльный пузырь, который
плавает внутри какого-то
замкнутого пространства.
Он ни с чем не связан, ни
с чем не соотнесён, он не
имеет возможности объективного суждения, т. к.
объективация
возможна
только через соприкосновение с реальностью.

Но ведь реальность осталась на месте - кто-то возразит. Да! Только воспринимающий её инструмент повреждён, а значит: не столь
важно, что происходит на
деле, важно, что напишут
об этом газеты (Оруэлл,
«1984»). Этот природный
феномен лежит в основе
информационных войн.
Люди, как правило, легкомысленно,
небрежно
относятся к словам, а во
время подмен это крайне
опасно - можно потерять
не только страну, но и «суверенитет» собственного
сознания, т. е. оказаться
исполнителем чужой воли и
даже не заметить этого. Так,
все жертвы манипуляций во
время цветных революций

тех или иных целей. Оно, по
сути, подменяется псевдосознанием, и человек становится в некотором смысле душевнобольным: он теряет контроль над собой и
способность воспринимать
что-либо, кроме дозволенного манипулятором. Отсюда бесполезность дискуссий с людьми, сознание
которых подверглось такому насилию. Аргументы, с
помощью которых можно
что-либо доказать или объяснить, просто некому воспринять - хозяин сознания
улетел в виртуальный космос, созданный для него
манипулятором. Он живёт
в воображаемом мире и
действует, исходя из того,
что воспринимает его по-

Таким образом, манипулятор, если Вы его сразу не
определили как агрессора,
а допустили к себе как друга и советчика, действует по
той же логике, что и бесы во
время искушения. Помните эту схему? Враждебный
помысел, внимание и собеседование с ним, согласие
с ним в сердце, действие.
Манипулятор внушает помысел через внедрение
ложного образа, а дальше
идёт расчет на логику процессов и самостоятельное
развитие «посева».
Смещённое сознание как
бы заводит человека одной
ногой, одним пальчиком
ноги, всё в тот же виртуальный лабиринт, и если
человек не ощутит подмену

(наёмники, само собой,
не в счёт) совершают нелогичные поступки и даже
могут действовать вопреки
собственным реальным(!)
интересам.
Манипулятором внушается иной образ
мира, чем есть на самом
деле, и человек действует,
исходя из ложного видения,
понимания. Такой «мыльный пузырь» - псевдосознание и руководит «сознательными» поступками
обманутого. Виртуальный
муляж мира, ложная картинка - ключ к управлению
миром реальным.
Наше представление это некий гарант последующих действий: от воспринимаемой картинки в голове
зависит оценка происходящего, принятие решений и,
в конце концов, действия,
поступки. Человек - это как
бы набор автономных процессов (химических, биологических, психических...),
которые не находятся под
контролем сознания. Если
понимать «как это работает», т. е. если знать логику
процессов, можно легко
программировать поведение человека через подмену представления.
Скажу больше, каждый
человек, который не познал
себя, имеет все шансы оказаться контролируемым и
ведомым кем-то другим.
В этом смысле развитая (в
христианском понимании)
личность - неудобный объект для манипуляторов: она
себя наблюдает и блюдёт.
К сожалению, преобладающее большинство живёт
иначе, и потому возможны
информационные
войны.
Неконтролируемое хозяином (индивидом) сознание
берётся в плен манипуляторами, ради достижения

вреждённое
агрессором
сознание.
Но чаще сознание не совсем отрывается - не становится мыльным пузырём,
а лишь немного смещается. Это происходит при постепенной подмене, когда
манипулятор внедряет в сознание не новую картинку
целиком, а действует пошагово, пиксель за пикселем,
отвлекая внимание человека от подлинно значащего
и подменяя смыслы лишь
некоторых понятий. Об этом
приёме обмана человека говорит и Льюисовский Баламут, т. е. в подобное состояние искривлённого, смещённого сознания попадет
человек и погрешая по своей воле. Ведь грех - это промах, непопадание в цель, но
не потому, что человек стрелять не умеет, а потому, что
его восприятие искривлено
ложным (греховным) видением. Баламут говорит, что
настоящее зло, настоящую
ложь человек отвергает, потому приходится хитрить:
надо говорить правдивые
слова, давать настоящие советы, но несвоевременные,
как, например, правильные
для пожара инструкции внушать во время потопа. Обманутое сознание не сразу
понимает свою ошибку, т.
к. в самой «инструкции по
спасению» ошибка не содержится. Слова верные,
но неверно прилагаются и
применяются - не вовремя,
не по назначению. Собственно, с богословской
точки зрения, грех отвечает
на вопрос «КАК?», а не на
вопрос «ЧТО?», то есть важен именно образ, способ
действия, использования
(как всем известный нож,
который можно использовать во вред или во благо).

на этом уровне (например,
сердце ему подскажет: чтото не так, что-то не то...),
то второй шаг в лабиринты
псевдореальности он сделает уже сам, просто потому, что будет двигаться
вперёд. И чем дальше вперёд, тем большим будет
становиться разрыв между
реальностью и воспринимающим её сознанием. С
каждым шагом внутрь лабиринта, человек будет всё
больше отдаляться от истины, от себя настоящего, его
личность будет всё больше
виртуализироваться,
согласуясь с подменённой
реальностью, а возврат назад, покаяние, будет становиться всё более затруднительным,
требующим
большого напряжения сил
- подвига. Не о том ли нас
предупреждал
святитель
Василий Великий, говоря: «Тот кто смотрит на зло
без отвращения, тот скоро
станет смотреть на него с
удовольствием»? Не потому
ли станет возможным, что
«настанет некогда время,
и человеки вознегодуют,
увидев неподверженного
общей болезни, восстанут
на него, говоря «ты по преимуществу находишься в
недуге, потому что неподобен нам» (Отечник, пар. 41).
К приведённым выше словам прп. Антония Великого
свт. Игнатий Брянчанинов
добавлял: «здесь весьма
не лишним будет заметить,
что этому одному надо
очень остеречься помыслов
ложного смиренномудрия,
которые не преминут быть
предъявлены ему демонами и человеками, орудиями
демонов. Обыкновенно в
таких случаях плотское
мудрование возражает:
неужели ты один прав,

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
рязань - 73,13 мГц.
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а все или большая часть
людей
ошибаются?
Возражение, не имеющее никакого значения.
Всегда немногие, весьма
немногие шествовали по
узкому пути: в последние
дни мира путь этот до крайности опустеет».
Когда произойдёт аналогичная подмена на уровне
ценностей, человек окажется в роли голодного Буратино, который вместо реального котелка с пищей будет
иметь перед собой его изображение, картинку.
Суть
манипуляторской
подмены - как раз отрыв от
реальности, подмена реальности картинкой: бутафория вместо настоящего.
«Мерзость запустения».
Есть ещё один очень важный результат погружения
человека в иллюзионное
пространство - разделение. Помните, Господь завещает нам: будьте едины!
Но единство достижимо
только во Христе, который
есть Истина. Путь к жизни в Истине - покаяние,
т. е. соотнесение своего
восприятия реальности с
реальностью,
смирение
(знание меры, согласование своей личной правды
с Истиной). Человек, находящийся в ложной виртуальной реальности, чьё сознание смещено ошибкой
(погрешностью, грехом),
оказывается заключенным
в комнате кривых зеркал изолированным. Стены его
тюрьмы - виртуальны, и он
как бы сам их возвёл, но он
- жертва подмены истинных смыслов. И эта жертва совершенно одинока
(мыльный пузырь), ибо «тараканы» в голове у каждого
свои. Только истина, истинное понимание, истинное
мировоззрение
спасает
от одиночества. Таким образом, изолированное от
реальности (частично или
полностью) сознание индивида оказывается атомизированным, лишённым
необходимейших для нормальной жизни связей. «Ад
- это место, где ничто ни с
чем не связано» (Т.С. Элиот), но двери ада заперты
изнутри (Сартр «За закрытыми дверями»).
Прочитав эту статью, читатель непременно спросит: а есть ли какое верное
средство от этой болезни?
Можно ли как-то себя защитить, застраховать?

Давайте обратимся к
мудрости Православия, и
тогда мы вспомним, что не
бывает падения прежде
возношения. Самовозношение (самомнение) - главный сообщник противника
в информационной войне,
главный враг всякого человека - подвижника. «Настоящий враг - это самость.
Это наш враг, потому что он
против любви. Когда я занимаюсь собой, я не люблю
других. Когда я хочу присвоить себе то, что принадлежит другому, я становлюсь
убийцей своего брата, подобно тому, как Каин убил
Авеля» (Архим. Дионисий
(Каламбокас).
Если внимательно присмотреться, то ставки всегда делаются на низменное
в нас. Самость - троянский
конь, в «брюхе» которого в
наше сознание внедряются
всевозможные вражеские
агенты,
порабощающие
нас. «Кто кем побеждён, тот
тому и раб», «Не делайтесь
рабами человеков!».
Неразвитое, инфантильное сознание переполнено
самомнением. Оно не знает
себя, не помнит о немощи
своей. Оно мнит себя знающим, компетентным, великим и гордым. Оно ослепляется гордостью и потому
обречено на порабощение.
Но гордость многолика. Бывает, что она выдает
себя за ревность по святости, за ревность по Богу.
Блуждающему в лабиринтах сознания, заключенному в псевдореальностивиртуальности,
осознать
свою повреждённость крайне тяжело.
«Свет разума - Господь», а
потому любовь к Богу является «нитью Ариадны», без
которой вообще нельзя выбраться из такого лабиринта. Только важно, чтобы любовь эта была реальной, а
не «картонно-виртуальной»,
бутафорской.
«Покаяние
заключается в том, чтобы
прийти в сознание, принять
решение и действовать соответственно» (митрополит
Антоний Сурожский).
Красивые фантики, ярлыки и этикетки, не должны нас
интересовать. Всякого рода
красивые лозунги-митинги
в голове - не для христианина. Не надо красить «свои
гробы» в яркие краски, лучше вовсе не глядеть на них,
не интересоваться ими.
Господь обновит их Сам

(незачем рядиться в «красоту»), если мы будем искать только Его. Но опять
же - реального, а не виртуального, подменённого,
бутафорского...
Приложение:
Святитель Феофан Затворник (Говоров)
Ревнителю спасения
...Ревнителю
спасения
предлежит
непрерывная
борьба с дурною своею стороною. Что это за дурная
сторона, всякий знает. Это эгоизм (себялюбие), самоугодие, саможаление,- все
делать для себя, в свое удовольствие, в свою выгоду,
в свою честь. Действиям,
в каких это совершается, сметы нет...
Проявляется же оно иногда только помыслом о дурном, когда представляется
уму предмет дурной, иногда
чувством дурным, иногда
позывом на дурное, иногда
вместе и влечением к нему,
более или менее сильным...
Все это для души - не чистое, но еще не грешное.
Последнее начинается согласием на дурное; которое
переходит в решение сделать дурное. Волна искушения обыкновенно, идет так:
прежде всего представляется в мыслях худое или
глаз увидит что, и виденное
пробуждает мысли недобрыя. Это есть прилог, или
приражение. Тут нет грешнаго, ибо то и другое невольно нападает... Если вы
тотчас, как только сознаете,
что это худое, воспротивитесь ему и к Господу обратитесь, вы сделаете должное - подвиг духовный. Но
если вы не воспротивитесь,
а станете думать и думать,
не сопротивляясь, не ненавидя, не отвращаясь: то это
уж недобре. Душа пошатнулась... И тут нет еще греха,
но шаг к греху уже сделан.
Бывают помыслы худые, неотвязчивые. Пусть их - уж
это вражие дело... Но коль
скоро вы ни малаго благоволения к ним не оказываете, а тотчас отвращаетесь и
стоите в сем отвращении,
то вы в добром положении.
Итак, первое: пришли мысли дурныя, - гнать; опять
пришли,- опять гнать, и
так, не переставая, пока не
отойдут. Когда отойдут, это
значит - враг обратился в
бегство. Но он опять подступит... Тогда опять то же
делать... Так и определили
отцы-подвижники, что коль

скоро кто прогонит первый
худой помысл-прилог, приражение, - то тем пресекает
брань...
Но если кто займется помыслом этим и станет думать о нем и думать, то он
сделал второй акт грехопадения, который состоит во
внимании к злому помыслу,
или собеседовании с ним.
И тут нет еще греха, а только полагается ему начало.
Третий момент в грехопадении - сочувствие худому
помыслу, когда приятно думать о нем, и самое дело
представляется приятным.
Тут больше греха, но еще
нет его. Это нечистота...
Четвертый момент в грехопадении есть склонение
воли, пожелание греховнаго, хотя еще не решительное. Тут уже грех есть, ибо
есть дело произвольное.
Чувствами не всегда можно
владеть, но пожелания в нашей власти. Однако же все
это еще не настоящий грех,
а только преддверие к нему.
Пятый момент - согласие на
грех, или решение согрешить. Тут грех настоящий,
только внутренний. За этим
не замедлит явиться и грех
делом...
И се настоящее падение, пагуба души, потеря
благодати, подпадение под
власть врага... Так вот... гоните помыслы, не вступая
с ними в разговоры, подавляйте тотчас сочувствие,
уничтожайте пожелания... В
этом вся борьба... Бывает,
что помысл, сочувствие и
пожелание - все в один момент произойдут... Ничего...
В таком случае, они все стоят будто прилог... И борьба
- все удобно прогонит их.
...Главное, - оружий бранных никогда не снимайте.
Будьте всегда, как воин на
страже, осматриваясь непрестанно кругом, из опасения, как бы не прокрался
враг и не обманул чем... Как
только заметите, что подходит недоброе, сейчас поражайте то, - неприязнию,
ненавистью и гневом. Это
то же, что подать, в грудь
нападающего. Затем, вопийте к Господу, Матери Божией и Ангелу-Хранителю о
Помощи. И не переставайте
вопить, пока не пройдет.
Все дело внутренней
жизни в этом: заметить врага; подать ему в грудь и вопить к Господу...
Светлана
КОППел-КОВТУн

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов
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В рУССКОй ПрАВОСлАВнОй
ЦерКВИ СЧИТАюТ ПрОПАГАнДУ
БеЗДеТнОСТИ И ОДнОПОлОй
люБВИ ПрОеКТОМ ПО
СОКрАщенИю нАСеленИя В МИре
МОСКВА. Пропаганда бездетности и отказ от традиционной семьи - это проект, целью которого является
сокращение численности населения планеты, считают
в Русской Православной Церкви.
«Попытка разрушения семьи, попытка приучить людей к контрсемейному поведению - это неестественный
процесс, это проект», - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 26 мая на презентации книги «Семьи.net» в Москве, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его мнению, «нам пытаются представить дело так,
что отказ от семьи, отказ от того, чтобы считать семьей
союз любящих друг друга мужчины и женщины, отказ
от рождения и воспитания детей - это что-то, что люди
сами выбирают».
«Нет, это проект. Более того, это часть более широкого проекта, направленного на сокращение численности
населения мира. Предполагается сделать это мирным
и естественным путем. Если не получится мирно, тогда
возможны и другие сценарии», - убежден представитель Церкви. Тем самым мировые элиты пытаются «отложить достижения тех пределов экономического роста, которых рано или поздно любой рост достигнет».
Сокращение населения будет идти в том числе и среди «золотого миллиарда», от которого, согласно упомянутому проекту, должно остаться несколько десятков
миллионов, а «остальные пусть погибают в военных
конфликтах», заявил отец Всеволод.
Что касается борьбы против традиционных ценностей,
это, по его мнению, проект, направленный на то, «чтобы
любой ценой добиться доминанты мировоззренческого
выбора в пользу полной раскрепощенности человеческой личности, общества, устроенного вокруг безусловного приоритета интересов отдельного индивидуума,
который делает все для реализации своих интересов и
достижения максимального житейского комфорта».
В свою очередь директор Правозащитного центра
Всемирного русского народного собора Роман Силантьев обратил внимание на то, что проводимые государством меры по защите семьи приносят хороший
результат.
«Семья нуждается в защите, но практика показывает, что зачастую даже небольшие действия в ее защиту
очень сильно рождаемость повышают. Когда-то мы смеялись над тем, что 250 тысяч на второго ребенка выделяют, а потом посчитали, что это больше миллиона детей.
Даже те же акции по борьбе с абортами спасают очень
много детей при минимальных затратах», - считает он.
Р. Силантьев надеется, что в стране будет госсзаказ
на книги и фильмы о традиционных ценностях и семье.
Он полагает, что «надо действительно восстанавливать
и детскую, и подростковую литературу.

В еВрОПе ВнОВь СПОряТ
О ДОПУСТИМОСТИ рАСПяТИй
В ОБщеСТВенных МеСТАх
ВенА. Накануне выборов в Европарламент среди немецких и австрийских политиков вновь поднята тема
возможности присутствия религиозных символов в общественных местах, сообщает Седмица.Ru.
Во время теледебатов топовый кандидат от СДП
Мартин Шульц заявил, что публичная сфера должна быть «нейтральна», и в ней не место религиозным
символам. Оппоненты из ХСС и ХДС подвергли резкой
критике его высказывание, таким образом, вновь подняв один из вопросов самоопределения Евросоюза –
христианский крест.
Шульц видит в Европе «риск консервативного движения назад» и призывает с этим бороться.
Генсек ХСС Андреас Шойер назвал «серьезной ошибкой» призывы Шульца к «нейтрализации» публичных мест
и его представления о том, что «христианский крест может являться угрозой для религиозной терпимости в Европе». «Шульц продемонстрировал своими высказываниями свои истинные представления о Европе без корней и координат, Европе интеллектуального произвола и
бюрократического вмешательства», — заявил Шойер.
Австрийские политики поддержали выступление членов ХСС. Кандидат от Социально-демократической партии Ойген Фройнд и кандидат от Австрийской народной
партии Отмар Карас призвали «четко дистанцироваться
от высказываний Шульца».
Австрийские «зеленые» и NEOS считают, что решение
о нахождении крестов в общественных местах должны
приниматься в согласии с теми, кто больше всего времени в них проводит: если это школа, то с участием учителей, учеников и родителей.
Сам Шульц, в конечном итоге, заявил, что его высказывания были неправильно интерпретированы. Он считает, что решения относительно нахождения религиозных символов в публичном пространстве должны приниматься на национальном и региональном уровнях.
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В ТБИлИСИ ПрОТИВнИКИ
ОДнОПОлых «БрАКОВ»
ПереКрылИ ДВИженИе
нА ПрОСПеКТе рУСТАВелИ
ТБИлИСИ. Участники шествия противников однополых «браков» в Тбилиси в субботу во время движения от
здания Госфилармонии к кафедральному храму Святой
Троицы почти полностью перекрыли движение на проспекте Руставели и вступили в конфликт с полицией, сообщает Седмица.Ru.
Столкновения произошли у здания парламента, когда манифестанты обвинили полицейских в том, что они
украли у них большой плакат, на котором были изображены президент Георгий Маргвелашвили, премьерминистр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента
Давид Усупашвили и несколько членов правительства и
парламента, названные «иудами, продающими христианство» и насаждающими в стране однополые «браки».
В марше приняли участие несколько сотен человек.
Патриарх всея Грузии Илия II объявил 17 мая Днем
крепости семьи и почитания родителей.

СТОрОннИКИ ТрАДИЦИОнных
ЦеннОСТей СОрВАлИ УлИЧнУю
АКЦИю СеКС-МеньшИнСТВ
В КИшИнеВе
КИшИнеВ. Марш представителей сексуальных
меньшинств, который был намечен на субботу в Кишиневе в рамках недели терпимости, организованной
Лигой геев, бисексуалов и лесбиянок, был прерван под
давлением противников его проведения, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Несколько десятков представителей сексменьшинств
маршировали около получаса, но им не позволили
пройти по центральному проспекту имени Штефана чел
Маре десятки противников марша, многие из которых
были в масках.
В колонне сторонников свободы сексуальной ориентации были зарубежные дипломаты, аккредитованные в
Кишиневе, в том числе представители ЕС, Совета Европы, глава представительства ООН в Молдавии Никола
Харрингтон-Бюхей. Колонну сопровождали несколько сотен полицейских с дубинками и в шлемах, но без
оружия. Их количество было в несколько раз больше
участников манифестации. Несмотря на это, участникам марша еще до его завершения пришлось сесть в
два автобуса и уехать на окраину города.
Среди противников акции сексуальных меньшинств
были священники, которые затем собрались перед кафедральным собором в центре Кишинева. Они заявили,
что не допустят проведения подобных акций в городе,
так как «геи и лесбиянки оскверняют чувства верующих,
им не должно быть места в христианском обществе».
Молдавия в 2012 году приняла Закон об обеспечении
равенства. Это было одним из условий Евросоюза для
выполнения Плана действий по либерализации визового режима с ЕС. Его принятие долго откладывалось, название закона постоянно менялось. В первоначальный
проект были внесены существенные поправки, о гарантиях прав сексуальных меньшинств говорится только в
главе, запрещающей дискриминацию на рабочем месте и при приеме на работу.

вспомнить своиХ Героев
Пройдусь по…
Террористической
Разве не таковыми являются кровожадные вожди
и идеологи революций, их
иностранные приспешники и откровенные террористы? Но мы почему -то
вполне комфортно себя
чувствуем, проживая в Ленинградской и Свердловской областях, на улицах
Карла Маркса, Фридриха
Энгельса, цареубийц Софьи Перовской, Андрея
Желябова и Степана Халтурина; спокойно взираем на
памятники вождям международного пролетариата и
барельефы с мемориальными табличками, оповещающие нас, что «здесь бывали выдающиеся деятели
рабочего и международного коммунистического движения», типа «Землячки»
(Р.Залкинд) или Белы Куна,
на руках которых кровь тысяч замученных в Крыму
русских офицеров.
Мы почему то возмущались в своё время улицами
Дудаева и памятниками
Степана Бандеры на Украине, но не замечали под
собственным носом улиц
и памятников в честь таких
одиозных личностей, как,
например, анархист «матрос Железняк», разогнавший Учредительное собрание или Моисей Губельман
(Ярославский) - один из
организаторов вооруженных беспорядков в Москве
в 1905 году, а затем главный богоборец страны.
Приходилось видеть и
такие картины: два, стоящие рядом портрета - Николая Второго и Иосифа
Сталина! Нелепо, но именно так происходит, например, на собраниях достаточно большой группы
людей, считающих себя
православными… коммунистами. Или храм во имя
Новомучеников
Российских (убитых безбожной
властью), стоящий на улице Коммунистической. И
такое, увы, не редкость!
Куусинен и Тольятти нам,
друзья, совсем некстати
Под лозунгом всенародного примирения и объявленного моратория на национальное возрождение
и самосознание русских, в
идеологической сфере царит полный раздрай. В головах многих граждан единой страны - полная каша.
Очевидно, что властями,
ответственными за все эти
мемориальные нонсенсы,
остаются не усвоенными,
как минимум два главных
урока. Первый: как говорит
народная поговорка, что
«как пароход назови, так он
и поплывёт», и второй, что
народ – это не массы, не
электорат, не произвольная стихия, состоящая из
атомизированных единиц
и даже не граждане, проживающие на общей территории под одним флагом
и гимном, объединённые
единой Конституцией.
Для свободной личности процесс наименования
чего-нибудь - это всегда творчество, основанное на корневом базисе,
близких и родных по духу
слов; а признаки единого
народа, нации давно выведены русским ученым
Н.Я.Данилевским.
Ими
являются общие для всех
его представителей язык,
вера и культура. Культура рассматривается, как

«исторически
определённый уровень развития
общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни
и деятельности людей, а
также в создаваемых ими
материальных и духовных
ценностях» (БСЭ). Таким
образом, увековеченные
в памятниках и названиях
населённых пунктов, улиц
и площадей имена, должны
соответствовать духовным
– т.е. вечным, надмирным
ценностям всего народа.
Разве являются таковыми наряду со сделавшими
огромный вклад в родную
культуру, науку, историю,
наряду с А.С.Пушкиным,
Н.В.Гоголем, ю.А.Гагариным,,А.В.Суворовым,
М.И.Кутузовым, Д.И.Менделеевым – герои братоу-

символами выбирает георгиевские ленточки, триколор и памятники… Ленину!
Парадокс в том, что и
бандеровцы, ослеплённые
своей ненависти ко всему
русскому, демонстрируют
не меньшую политическую
зомбированность и, как
минимум, полное незнание истории своего самостийного государства - неистово крушат памятники
Ильичу, думая, что тем самым они освобождаются от
«москальского ига». Хотя
Ленин москаль не больше,
чем сам Бандера, а горя и
бед русскому народу принёс поболее, чем западенцам, находящимся в период его «руления» Россией
под Австро-Венгрией и
Польшей. Не знают щирые
национал-патриоты,
что

прещать – необходимо
терпеливо просвещать и
разъяснять.
Прекрасный
повод для этого – юбилейные события и даты нашей
богатой истории.
Почему бы не появиться
на картах городов и областей огромной страны имен
подлинных героев Отечества, запрещенных ранее?
Например, участников Первой мировой войны, называемой сто лет назад Второй
Отечественной: адмирала
А.В.Колчака, Георгиевского
кавалера, учёного – океанографа с мировым именем,
участника русско-японской
войны; во время Первой
Мировой - командира минной дивизии Балтфлота
(1915—1916),
командующего Черноморским флотом (1916—1917), расстре-

бийственной гражданской
войны или вожди некогда
братских партий: Куусинен,
Пик или Тольятти, чьими
именами названы десятки
улиц и населенных пунктов
России?
Урок украинского
Политическая
близорукость властей, игра во
всенародное
примирение влечёт за собой тяжёлые последствия.
Пример тому – Украина, где
её власти так же пытались
долгое время не замечать,
обходить стороной неразрешимые противоречияпроблемы двух разных
этно-культурных
систем
одного, казалось бы, народа. И Л.Кравчук, и Л.Кучма
с В.Януковичем, не говоря
уже о В.ющенко, не сделали абсолютно ничего, чтобы определиться в историческом выборе направления движения государства
и его национальных Героев.
Самостийная и нэзалэжная Украина в нынешних
границах напоминала заминированный
корабль,
отправившийся в далекое
плаванье, которое продлилось чуть больше 20 лет.
Увы, но надо признать, что
заминировали его «лучшие
друзья трудящихся всего
мира» - коммунисты.
Именно они и лично Владимир Ленин приложили
немало усилий к отрыву
подданных
Российской
Империи - малороссов,
как части русского народа,
от своих корней и насильственной их украинизации.
Об этом говорят архивные документы и мемуары. Сегодня наследники
Ильича опять пытаются
играть роль спасителей
Отечества, отвоёвывая голоса и симпатии у зарождающихся
национальнопатриотических сил югоВосточной Украины. Но
процесс этот далёк от завершения, поскольку народ
региона, желая объединиться с Россией, своими

именно Ленин с Хрущёвым
– их истинные благодетели, сделавшие для Нэньки
гораздо больше, чем Бандера - подарив несуществовавшей до 1922 года
на картах мира Советской
Украине почти половину
ее нынешней территории,
населенной, в основном,
русскими.
Благодаря этому, Украина не смогла долго просуществовать, расколовшись
именно по языковому,
вероисповедническому и
культурно-историческому
признаку. Для большинства
жителей её западной части
приемлемы только украинская мова, предпочтительно – греко-католическая
вера
и
соответствующие герои: С.Петлюра,
С.Бандера, Р.Шухевич. Для
востока – украинские язык
и униатская вера вполне
терпимы, но «бандеры» в
качестве героев нации неприемлемы. Они здесь
общие с большинством
россиян: П.С.Нахимов и
Ф.Ф.Ушаков, А.В.Суворов
и Г.А.Потемкин, освобождавшие Украину маршалы и
генералы Р.Я.Малиновский
и Н.Ф.Ватутин, И.С.Конев и
Ф.И.Толбухин…
Имени
адмирала Колчака
«Украинский урок» должен быть нами выучен наизусть. Хотя в многонациональной и поликонфессиональной, да ещё к тому же
и деидеологизированной
России, все на порядок
сложнее. В Махачкале, например, есть и проспект
Шамиля и улица Сталина, в
Грозном - проспект Путина
и улица «84-х псковских десантников», а в ингушском
Магасе я недавно обнаружил улицу, поминаемого
многими недобрым словом
в связи с событиями в Крыму, Н.С.Хрущёва. Удивляться тут нечему: мы очень
разные, с очень сложной,
одной на всех историей.
Нельзя навязывать и за-

лянного красноармейцами;
адмирала
А.В.Непенина
- Георгиевского кавалера,
последнего командующего
Императорским
Балтийским флотом, основателя
военно-морской
службы
разведки и связи, убитого
восставшими революционными матросами; генералов Н.Н. юденича – начальника штаба Кавказского
фронта и одного из лучших
генералов Императорской
армии, одержавшего несколько крупных побед, но
умершего в изгнании? Список жертв политики целенаправленного беспамятства
можно продолжать.
Объединить общество
так же могут и люди, служившие России, принесшие ей пользу и славу. Это
не только защитники Родины, но и учёные, конструктора, поэты и писатели. Им
несть числа, стоит только
отбросить идеологические
шоры. Такого богатого на
достижения народа нет, пожалуй, во всем мире.
И, наконец, подлинными
героями Отечества, являются
канонизированные
Церковью, ставшие за свои
подвиги святыми наши соотечественники. Это опятьтаки не только правители
и воины – великие князья
Александр Невский, Дмитрий Донской, Ярослав
Мудрый, адмирал Федор
Ушаков или генералиссимус Александр Суворов, но
и учителя и просветители
народов России и её окраин: Сергий Радонежский,
Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, Иоанн
Кронштадтский, Иннокентий Иркутский, Герман Аляскинский, Николай Японский, Макарий Алтайский,
Зосима и Савватий Соловецкие, Стефан Пермский,
Сергий и Герман Валаамские, Иоанн Шанхайский…
роман ИлющенКО,
подполковник запаса,
бакалавр
религиоведения
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совершение божьеГо плана

24 мая день памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла
…Любовь Христова
торопит нас…
(2 Кор. 5, 14)
Горький опыт проповеди
Церкви Христовой в мире, а
он, начиная со времён апостольских, по преимуществу,
именно таковой, сообщает
нам о том, что его горечь
связана не только с гонениями и расправами: от римских
до коммунистических. Дело
в том, что миссионерство, а
шире – евангелизация, может
оказаться не просто бесплодной, но – фальшивой. Одних
«мероприятий», пусть даже и
совместных с государством,
недостаточно, если за ними
не сокрыта цель-желание,
например, «просветить народ», да вдобавок к тому ещё
и чужой, далёкий, который,
по словам Священного Писания, «без Откровения свыше
– необуздан» (Притч. 29-18).
О святых солунских братьях написано и произнесено
много правильных, справедливых, церковных и учёных,
слов на Западе и Востоке.
Исторические, текстологические и прочие исследования, сборники конференций,
книги каждый год увеличивают размеры «кирилломефодиевского» наследия
для людей, по преимуществу, «читающих». Церкви в их честь освящённые,
памятники, крестные ходы
для тех, кто ещё и молится,
подтверждают их неостывающее православное почитание в Болгарии, России и
других государствах Европы.
Многое разъяснено, описано, подвергнуто анализу и
систематизации. Ответ лишь
на один вопрос сугубо скрыт
за пеленой веков: что вдохновило их на эти равноапостольские труды, откуда они
черпали силы, преодолевая
гонения, болезни, темнические узы? Каковы эти глубинные побудительные причины (как говорят сегодня,
«мотивация»),
сорвавшие
греков-монахов с малоазийского Олимпа и отправившие
с проповедью к славянам?
(Кстати, филологи-историки
на эту тему распространяться не любят. Им отчего-то
любопытней выискивать подлинного адресата того или
иного пушкинского посвящения. Они, как говорит Льюис,
«вынимают улыбку Джоконды
из картины Леонардо и потом
долго ломают голову относительно причин её запечатления мастером».)
Одним из последних текстов, созданных св. Кириллом, было стихотворение,
обращённое к Мефодию:
Смотри, брат мой,
Мы были
в одной упряжке
И вместе тащили плуг.
Но падаю я на землю,
Закончивши дни свои.
Знаю,
ты любишь Олимп,
Но не отступайся
ради Горы
От своего учительства,
Ибо с его помощью ты
Можешь сделаться
ещё благословенней.
В евангельской терминологии «учить» не означает
«сообщать
информацию».
Учительство, по преимуществу, – указание на пути,
которые Бог открывает человеку, народу. Через язык,
слово. Первым даром Святаго Духа, что получили апостолы в Сионской Горнице, был
дар «говорения на языках», а
не умение исцелять больных
или воскрешать мёртвых.
Агиограф Кирилла (тогда
ещё Константина Философа) несколько сдержанно,

или намеренно беспафосно,
сообщает о великом чуде,
когда рассказывает про его
молитву в храме Херсонеса,
где последний, читая некие
«самаритянские книги», и в
этом чудо, «обрёл силу языка». После кончины Кирилла нечто подобное, видимо,
пережил и его брат, который, после почти трёхлетнего заключения в монастыре
Райхенау, обвиняемый – что

временно. Святые старались
для Него. Те, кто принял их работы, использовал, лишь потом оценили всю значимость
и серьёзность совершившегося. Составляя азбуку, они
не механически выполняли
просьбу западных славян –
им было дано для этого особое вдохновение, поскольку
язык без Христа мог бы стать
не просвещением язычников, но неким инструментом

самое страшное для христианина – в ереси (отказался
признавать «филиокве»), не
отступился, но продолжил
переводческие работы.
В июне 880 г. папа Иоанн
VIII пишет князю Святополку:
«Мы хвалим славянскую азбуку, созданную прежде Константином, и повелеваем,
чтобы труды и прославления
Господа Христа были провозглашены на этом языке». Через 20 лет один из учеников
кирилло-мефодиевской миссии, известный как «черноризец Храбр», в своём трактатеапологии «О письменах» труд
солунских братьев не просто
«хвалит», а сакрализирует:
«Святой Константин, названный Кириллом, в течение
нескольких лет перевёл Св.
Писание, а грекам потребовались многие годы… 70
человек делали перевод…
а славянские буквы святые
и достойны почитания, т.к.
их создал святой человек, в
то время как греческие буквы – дело рук язычников…
Такое откровение братьямславянам даровал Бог». Действительно «даровал» через
братьев-греков, и сделал это
в самое подходящее время
и кратчайшие сроки. Солунские святые успели миновать
жернова церковной схизмы,
которые уже начинали свое
сокрушительное вращение.
Они просили у Святаго Духа
о милости к творчеству, милости к филологии. Славянским народам пришло время
выйти на исторические перепутья, стогны и площади Европы, для чего они получали
не вождей и правителей, не
обетованную землю, но Священное Писание, зафиксированное Священное Предание (богослужебные книги),
т.е. конкретную заповедь: читайте, копируйте, говорите о
Христе, ибо Он этого хочет.
С миссией святых Кирилла и Мефодия прояснились
Его планы относительно «византийского наследия» (святой Владимир их только подтвердил). Нужно было найти
народ, совершенно «новые
меха», для того чтобы расширить границы Церкви, принять в неё новых людей, призванных сохранить восточное
святоотеческое наследие, и
был необходим живой письменный язык. Азбука братьев
– это работа для Бога, народностей – и дело Божие одно-

для фиксации «языческих
преданий и легенд». Братья,
единственные, кто в IX веке
европейской истории расслышали этот язык, предназначенный к проповеди, облекли его в видимую форму.
Из языка, как Божьей данности человеку, выделили частность – славянский, и сейчас,
когда каждый третий европеец – славянин, об их «вкладе
в культуру» даже говорить
как-то неловко.
Ценность веры, её истинность состоит не только в
незамутнённом и точном изложении, но и в нашей готовности подкрепить её делами.
Святые много претерпели.
Неужели они, проповедовавшие у хазар, так неожиданно полюбили славянские
племена, что, оставив свою
обитель, отправились вверх
по течению Дуная в венский
бассейн, конфликтовали с
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немцами, искали поддержки
и в Риме, и в Константинополе, – и всё это совершили без
«укрепляющего их Христа»?
(Фил. 4. 13) Они же не знали,
что призваны к святости и
сами выбрали путь, который
ведёт к ней, – сосредоточение человека в Боге, освящающем труд. О множестве
других «ликующих христиан»,
предшественников солунских
братьев, в IV веке писал св.
Златоуст: «Христос оставил
этих людей на земле, чтобы
они были как светильники,
стали учителями других, закваской, и жили как ангелы
среди людей».
Наше общероссийское почитание св. Кирилла и Мефодия имеет свою особую специфику, оригинальные формы.
Солунские братья – фигуры
церковно-культурного порядка, как, к примеру, Александр
Невский и Дмитрий Донской
– церковно-исторического,
государственного. Кого-то
они привели в храм, а кто-то,
уже вполне воцерковлённый
(напр., А.Ф. Лосев), всерьёз
занялся филологией. Промысел Божий действует на различных путях. Духовная фантазия способна вдохновить
нас на разного рода предположения. Например, представим, что братьям открылась перспектива их миссии
не только к болгарам, но и
далее, в земли будущей христианской Руси, Киева и Новгорода, в Сибирь и на Дальний Восток. Им, как святым,
преисполненным благодати,
открылось будущее Европы,
в котором «русским языком»
должны однажды прозвучать
важные и единственно верные слова о Том, Кто их самих вдохновил на евангельскую проповедь и служение
миссионеров-переводчиков.
Так или иначе, но с русским,
«самым неславянским из
славянских» (К. Леонтьев) народов Господь решил в «лето
благоприятное» заговорить
Сам, и сделал это через святых Кирилла и Мефодия.
Протоиерей
Александр шАБАнОВ

НОВОСТИ

В СеВерОДОнеЦКе ПрОшел
ОБщеГОрОДСКОй КреСТный хОД
С МОлИТВОй О МИре

СеВерОДОнеЦК. 24 мая 2014 г., в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в Северодонецке прошел общегородской Крестный ход о мире. В этот день епископ Северодонецкий
и Старобельский Никодим возглавил Божественную
литургию в Христо-Рождественском кафедральном соборе г. Северодонецка, сообщает Православие.Ru.
За богослужением возносилась особая молитва о
мире, преодолении вражды и о погибших в междоусобной брани, сообщает сайт Северодонецкой епархии.
По окончании Литургии был прочитан акафист Господу Богу о мире и взаимной любви среди людей, затем,
с Крестом с частицей Животворящего Креста Господня,
иконами Божией Матери Умиление и Троеручица, чудотворным образом святителя Николая чудотворца и
другими святынями храмов города начался общегородской Крестный ход о мире в нашем Отечестве, и проследовал от Христо-Рождественского кафедрального
собора по улице Космонавтов, проспекту Гвардейскому, улицам Донецкой и Энергетиков к храму в честь иконы Божией Матери «Умиление».
В завершении, владыка Никодим обратился к молящимся со словом назидания:
«В это непростое для каждого из нас время, с Божиим благословением мы совершили Божественную Литургию и Крестный ход о мире в нашем Отечестве… Все
невзгоды случаются от того, что мы забываем заповедь
Господню о любви. Так, если бы в наших сердцах было
больше любви, то в них просто не оставалось бы места
для ненависти, злобы и других греховных пороков…».
Также Владыка отметил важность проведения такого
вида богослужения, как Крестный ход:
«Крестные ходы являются благочестивой древней
традицией. Однако не все знают, в чем заключается ее
смысл. Крестный ход – это торжественное молебное
шествие от которого получило название. Крестный ход
является выражением единой веры народа и усердным
молением к Господу, Матери Божией и угодникам Божиим о даровании Церкви и людям благодатной помощи.
Начало Крестных ходов восходит к Ветхозаветной истории. Их прообразы совершали цари Давид и Соломон. В
новозаветной истории, Вход Господень в Иерусалим —
образец Крестного хода, данный Господом нашим Иисусом Христом, который торжественно вошел в город
Иерусалим на крестные страдания в сопровождении
народа и при всеобщих восклицаниях: «Осанна Сыну
Давидову». На Руси всегда любили Крестные ходы и
ценили их молитвенную силу. Народная вера в помощь
небесных заступников, чествуемых во время крестного
хода, была безгранична. Крестные ходы совершались
во времена бедствий: засухи, грозившей уничтожить
урожай, эпидемий, угрозы нападения врагов. Люди
немало дней проводили на ногах, в посте и молитве, в
зной или под дождем, но за это бывала великая благодать от Бога. И сегодня, совершив Крестный ход, мы
верим, что по нашим молитвам Всемилостивый Господь
пошлет нам долгожданный мир и спокойствие».

Православное обозрение
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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

под стук колес о молитве
Везет же мне на попутчиков. На сей раз в одном
купе со мной оказалась
попутчица: добродушная
дама зрелого пенсионного
возраста. С самого момента прощания со своим супругом на сочинском вокзале и до окончания торможения у перрона столичного Казанского вокзала она
с одним лишь перерывом
на ночной сон излагала
долгую сагу о собственной
жизни. Говорила она интересно с бесчисленными
подробностями
происшествий, случившихся с
нею и ее родственниками.
А родных у Марфы Прокофьевны ой, как много! Мне
приходилось
постоянно
переспрашивать, к кому из
них относились очередные
уточнения, которыми прерывалась магистральная
нить повествования.
На исходе четвертого часа я почувствовал
легкое
головокружение
и сильное желание совершить допустимый Великим постом перекусон.
Жена положила мне в дорогу огурцы, помидоры,
яблоки, постное печенье и
дюжину чайных пакетиков
вместе с кружкой и ложкой. Я выложил свое богатство перед попутчицей и
предложил составить мне
компанию. На что Марфа
Прокофьевна
ответила
долгим процессом опустошения плетеной корзины. На столе появились
жареная курица, вареные
яйца, бутерброды с колбасой и много чего такого,
о чем Великим постом не
положено помышлять, а,
по правде говоря, на что
даже смотреть не хочется.
Я поблагодарил, но разделять с ней скоромную
трапезу отказался.
- Значит, вы поститесь,
- догадалась Марфа Прокофьевна. – А я, вот- нет.
И молиться я перестала.
Хотя все молитвы знаю с
детства.
И она безо всякой с моей
стороны
просьбы стала
излагать свои резоны, заставившие ее перестать
беспокоить просьбами Господа Бога.
Упуская долгие плетения
словес, не относящиеся к
поразившей меня истории,
перескажу то, что поведала
мне Марфа Прокофьевна.
Редким по нынешним
временам именем нарекла ее бабушка - старообрядка. Но крестила она ее
по непонятным причинам в
православном храме. До
десяти лет Марфа жила
у нее в селе неподалеку
от Владимира. Бабушка
была наставницей общины
какого-то «беспоповского
согласия» и вела службы.
А дом ее был молельней,
куда собирались сторонники
древляго
православия из Владимира и
окрестных сел.
Изба была просторной,
но отдельной комнаты для
внучки не было. Ее кроватка стояла в углу за печью.
Молиться народ начинал
после того, как убеждались
в том, что дитя уснуло. Но
дитя часто притворялось
спящей, а сама внимательно прислушивалась, а
иногда и подсматривала за
тем, как молятся ревнители
древней веры. Детская память цепкая. Поэтому вскоре маленькая Марфа знала
наизусть многие молитвы

К восточной стене избы
было приделано тябло с
иконами древнего письма.
На нем не было ни одной
иконы моложе семнадцатого века – времени трагического раскола. Предки
Марфы Прокофьевны хранили эти иконы три столетия. Даже в годы большевистских гонений ни одна
из них не была утрачена.
Особенно почиталась икона Спас Ярое Око. Марфа
страшно боялась грозного
лика Спасителя и не могла
без трепета смотреть на
Него. Она знала, что все ее
шалости и непослушания
не остаются сокрытыми, и
боялась неминуемого наказания. Шестеро детей и
двадцать внуков бабушки
давно покинули ее и жили
кто в Москве, кто в Сибири,
а один дядюшка Марфы за-

ники горевать не стали, а
для Марфы Прокофьевны
пропажа икон была большим испытанием.
Вскоре заболел ее муж,
и врачи посоветовали ему
перебраться на юг. Он поселился в Сочи, и Марфа
Прокофьевна стала жить
на два дома: то с ним, то
с младшей дочерью в Москве. А потом дочь уехала
на 2 года на заработки заграницу. Муж сильно болел, и ей пришлось целый
год безвыездно ухаживать
за ним. Оставлять иконы
в пустой квартире было
опасно, и она отвезла их к
брату, попросив сберечь
их до ее приезда. Но когда
она приехала в Москву, то
никаких икон в доме брата
не обнаружила. Племянник променял их на видеомагнитофон и 20 кассет с

брался в Таджикистан, где
после постройки какого-то
завода остался на нем работать. Марфа с родителями исколесила полстраны,
пока отец – в чине полковника не вышел в отставку
и не поселился в столице.
Они-то и забрали к себе
девяностолетнюю бабушку.
Марфина мать терпеливо и
с большой любовью ухаживала за ней. Бабушкин дом
пришлось продать. Полученные деньги пошли на
доплату при обмене двухкомнатной квартиры на
трехкомнатную. У бабушки получилась отдельная
светелка. Когда продавали
дом, иконы и старинные
рукописные книги поместили на чердаке в четырех
огромных сундуках. С новыми хозяевами договорились, что при первой возможности приедут за ними.
В Москву забрали Ярое
Око, Смоленскую Богоматерь и Николая Можайского, стоящего с мечом в правой руке и храмом на левой
руке. Бабушка горевала по
оставленным в чужих руках
святыням: «Сколько войн
и лихолетий хранили, а тут
двести верст – преграда…»
Но нанять грузовичок или
небольшой автобус оказалось непросто. Тогда еще
не было нынешнего изобилия транспортных агенств,
и пока пытались организовать перевозку бабушкиных книг и икон, бабушка
отошла в мир иной, а новые
хозяева продали дом и исчезли вместе с содержимым сундуков. Родствен-

порнографическими фильмами. На сей раз горе и
гнев моей рассказчицы
были безмерными. Особенно от сознания того,
за какую дрянь были отданы фамильные святыни.
Она была готова задушить
собственными руками безрассудного родственника.
Ее приводило в отчаяние
бессилие и невозможность
что-либо исправить.
«Господи, накажи негодяя!» - это была даже
не просьба, обращенная
к Богу, а крик пораженной
горем души.
И наказание тут же последовало.
Племянник
оказался в компании хулиганов, и, хотя сам он в их
проделках не участвовал,
угодил на 3 года за решетку. После первого срока
он еще дважды побывал в
местах невольного жития.
А потом младшая дочь
стала причиной ее скорби.
Старшая жила отдельно с
мужем и двумя девочками,
а младшая, вернувшись из
заграницы, - в родительской квартире. Она влюбилась в двухметрового
красавца Владимира, который оказался уголовником. Был он из приличной
семьи. Отец — главный
врач одной из столичных
клиник. Мать — кандидат филологических наук.
Предмет дочерней страсти был, несомненно, с
психическими отклонениями: не мог удержаться и
крал все, что представляло ценность. При этом был
внимательным и добрым.

Он мог вытащить из сумки Марфы Прокофьевны
деньги- и тут же подарить
ей купленный на них букет
цветов. Он не работал, и
если появлялся с деньгами, это означало, что он
их украл. Поселился красавец в их квартире, и все
требования Марфы Прокофьевны не пускать его в
дом, не возымели на дочь
никакого действия. Точнее возымели: дочь стала
устраивать истерики, заявляя, что в 25 лет имеет
право распоряжаться своей жизнью и положенной
ей по закону жилплощадью. Такого метаморфоза Марфа Прокофьевна и
представить себе не могла. Дочь росла кроткой и
послушной, готовой исполнить любую просьбу
матери. А тут ее словно
подменили. Когда Владимир исчезал на несколько
дней, она не могла найти
себе места. В такие дни
она была по-прежнему ласкова с матерью и убеждала ее в том, что Владимир
исправится.
- Он добрый и у него чуткое сердце. Он поймет, что
так жить нельзя. Я сделаю
все, чтобы он оставил свое
преступное ремесло.
- Да ведь он болен. Разве ты сможешь исцелить
его от клептомании? - сокрушалась мать.
- Смогу. Моя любовь его
исправит. Он видит, как мы
живем, и станет таким же.
Ведь он к тебе относится,
как к матери…
Марфе
Прокофьевне
оставалось только развести руками: «хорош сынок»
и прекратить ни к чему не
приводившие объяснения.
В тот же вечер Владимир
принес букет роз и флакон дорогих французских
духов. И цветы, и духи он
вручил не дочери, а матери. Марфа Прокофьевна
неожиданно почувствовала страшный прилив гнева. Она швырнула флакон
в лицо Владимиру и стала
стегать его по лицу розами.
Он стоял, опустив голову, и
даже не пытался остановить ее.
Слава Богу, что ее муж
не видел этой сцены. Он не
знал того, что творилось в
семье. Марфа Прокофьевна давно оформила пенсию
и собиралась перебраться
к нему, но оставлять дочь
наедине с уголовником не
могла. Муж постоянно звонил и требовал, чтобы она
поскорее приезжала. Он
никак не мог понять, отчего
его благоверная не может
оставить Москву.
И тогда она стала молить
Бога избавить ее дочь от
Владимира. Она начала
ходить в церковь, ставить
свечи и заказывать молебны о здравии дочери.
Ее сожителя в церкви она
не поминала, но келейно
утром и вечером молилась
о том, чтобы он исчез из их
жизни. Тянуть с отъездом к
мужу она уже не могла. Он
грозился приехать и увезти
ее силой. Дочь присоединилась к требованиям отца
и, чтобы хоть как-то успокоить мать, пригласила к
себе пожить подругу, заканчивавшую театральный
институт.
Марфа Прокофьевна уступила и с тяжелым сердцем отправилась
к мужу. Вдали от дочери
она еще усерднее просила Бога каким угод-

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.
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но способом убрать
Владимира.
«И» - Марфа Прокофьевна тяжело вздохнула –
«Господь убрал его. Далеко
и надолго».
Вскоре после ее отъезда Владимир убил подругу
дочери. Как это произошло, так и не выяснилось.
На суде Владимир плакал,
как ребенок, сначала не
признавался, а потом говорил, что он не убийца, а это
кто-то убил его руками. Он
уверял суд, что с ним случилось что-то непонятное,
и он был как во сне и не
знает, как все произошло.
Ему дали 15 лет строгого
режима. Убийство было
зверским, и рассказчица
не стала приводить подробности. Но что поразило
ее, Владимир стал часто
писать ей письма из мест
заключения. Не дочери, не
своей матери, а ей – несостоявшейся теще. Он
просил у нее прощения и
просил молиться о нем. Но
молиться она не могла. И с
тех пор не только о нем, но
совсем перестала молиться. Дважды она пламенно
обращалась к Богу и дважды просьбы ее исполнялись. Но как страшно! Оба
раза те, кого она люто ненавидела, оказывались в
тюрьме. Да еще и неповинная душа погублена.
- Так что я теперь не
молюсь. От моих молитв
только беда, - закончила свой рассказ Марфа
Прокофьевна.
Мы долго молчали. Моя
попутчица
напряженно
ожидала моей реакции.
Нужно было найти точные
слова, но я боялся, что не
смогу их найти.
- А как вы думаете, почему Владимир писал из
тюрьмы именно вам, а не
своей матери и просил вас
молиться о нем?
- Не знаю. С матерью
у него не было никаких
отношений, а с моей дочерью… он понимал, что
потерял ее. 15 лет ждать
такого архаровца никто не
сможет. А я все же была
добра к нему. Кормила его,
даже иногда утешала…

- А почему он решил,
что вы сможете о нем
молиться?
- Ой, не знаю.
- Может быть, через
него Господь показал вам,
что просить Бога о наказании нельзя, а нужно
молиться о здравии духовном и телесном и об
исправлении заблудшего.
Господь заповедал нам
не проклинать, не желать
смерти и наказания нашим врагам, а молиться о
них. А отмщение Он просил оставить Ему. Наше
же дело – быть милосердными и следовать за Христом во всем.
Марфа
Прокофьевна
упрямо замотала головой:
«Хорошенькое дело. Этот
зверюга молоденькую девушку искромсал, мучил
меня три года, а я должна
за него молиться. Много
ли вы видели таких?! Да кто
это сможет молиться за такого негодяя?!»
Я вздохнул и, стараясь успокоить ее, сказал:
«А ведь он верил в то, что
именно вы из тех, кто, невзирая на ужас преступления, сможете за него молиться. Значит, видел в вас
доброту и любовь, которая
сможет одолеть гнев, пожалеть его и вздохнуть о
его пропащей душе»
Марфа
Прокофьевна
задумалась.
- Простите, а он когданибудь говорил с вами о
Боге? Может быть, он, при
всех его грехах, иногда каялся и ходил в церковь?
- Да что вы… У него только деньги да блуд были на
уме… А ведь я, когда еще
не знала о его подвигах, по
вечерам часто с ним говорила. Ах, вспомнила… Не
он, а я ему рассказала, как
в детстве подсматривала
и слушала молившихся в
избе моей бабушки. Я часто (не знаю почему) испытывала сильную радость.
Потом, став взрослой, я
уже ничего подобного не
переживала. Они себе читают или поют монотонно
молитвы, падают на колени
и бьются головами о коврики (они всегда расстилали

перед собой специальные
молитвенные коврики), а
мне казалось, что я лечу в
небо вместе с ангелами, и
Матерь Божия стоит на облаке и протягивает мне навстречу руки. И еще о многих детских переживаниях
я ему рассказывала. Может
поэтому…
Марфа
Прокофьевна,
стараясь, чтобы я не заметил, вытерла слезу, и суетливо стала стряхивать в ладонь хлебные крошки.

у нее талант. Она хотела уехать к себе в Сибирь и там
работать в театре. Какие у
нее грехи?
- Я не знаю, какие. Может
быть, она великая праведница, а может, и грешница.
А вдруг она хотела повторить в провинции неприличные сцены – столь модные в то время в столичных
театрах. И Господь не допустил. Но лучше так не думать. Тут даже не нужно пытаться догадываться. Ведь

- А, давайте-ка мы чаю
выпьем,- предложила она
и, не дожидаясь моего ответа, взяла обе кружки и
вышла из купе.
Чай мы пили молча. Потом она извинилась и легла, поджав под себя ноги и
повернув ко мне напряженное лицо.
- Ну, хорошо, может быть,
я, действительно виновата.
Ненависть – не лучшее состояние души. Племянник
и Володька получили наказание справедливо, но
девушка – бедная Оля за
что пострадала? 23 года.
Заканчивала институт. Она
уже сделала несколько
спектаклей. Говорили, что

Господь забирает не старых, а готовых к переходу
в вечность. Очевидно, это
был самый лучший момент
в ее жизни. Нужно помнить, что святые страдальцы были убиты безвинно.
Владимир ведь говорил на
суде, что это не он, а кто-то
использовал его для этого
злодейства. А мы ведь знаем, кто овладевает душами
и толкает на преступления.
Можно предположить, что
эта девушка была доброй
христианкой и пострадала
за Христа. Лучше всего так
и думать. И если вы сокрушаетесь о ее гибели и вам
ее жаль, то самое замечательное, что вы можете для
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нее сделать – это молиться
о ней. И о Владимире тоже.
Марфа
Прокофьевна
привстала и, облокотясь
на стол, пристально посмотрела мне в глаза. Ее глаза за толстыми стеклами
очков казались неправдоподобно большими. Меня
смутил ее взгляд, и я стал
смотреть в окно.
- Знаете, - вдруг очень
серьезно произнесла она
- Меня эти истории мучают
много лет. Не смотрите, что
я вам их бойко рассказала.
Я стараюсь все время болтать и быть веселой, потому что на меня постоянно
находит уныние. Я совсем
не могу быть одна. А то, что
вы мне сейчас посоветовали, кажется логичным.
- Дело не в логике. Вы
можете всю жизнь искать
логичного решения своей
проблемы и не найти. Христианская вера вне логики
падшего мира. Логично
обидчиков и врагов наказывать, а Господь говорит,
что их надо любить и молиться о них. Я лицо светское и могу говорить лишь
об очевидных для всякого
христианина вещах, а вам
хорошо бы обратиться к
опытному священнику. И
откажитесь, пожалуйста, от
вашего решения перестать
молиться.
Постарайтесь
вспомнить то, что вы пережили в детстве.
Марфа
Прокофьевна
вздохнула.
- Детство. Тут вспоминай
– не вспоминай, а уже таких переживаний не будет.
Тогда было чистое сердце,
и оно могло приходить в
восторг. А сейчас, с постоянным грузом в душе,
только и думаешь и волнуешься о детях, о внуках, о
муже. В постоянных проблемах. Я помню, как бабушка говорила, что скоро
люди будут с каменными
сердцами: ни молиться
не смогут, ни добрые дела
творить. Вот и со мной это
произошло. Может, сердце у меня еще не совсем
каменное, но окаменение
чувствую. Не знаю, как от
него избавиться.
- Мой духовник в по-

добных случаях говорил:
«Начни ходить в церковь,
начни молиться Богу. Как
можешь простыми словами и читай молитвенное
правило: утром – утреннее,
а вечером – вечернее. И не
перепутай утреннее с вечерним. Уповай на Господа,
и Он сам разрешит твои
проблемы».
Марфа
Прокофьевна
улыбнулась:
«Может быть, слова вашего духовника именно
то, что мне нужно. Боюсь,
при кажущейся простоте, исполнить их будет
непросто».
Она вырвала из записной
книжки лист и стала быстро
писать, морща лоб, пытаясь что-то вспомнить. Потом протянула листок мне:
«С этими симками такая путаница. То сочинская, то московская. Все время путаю.
Здесь мой сочинский телефон и адрес. В Москве я
пробуду недели две. Приходите к нам в Сочи. Мой муж
иногда пытается говорить о
смысле жизни, а в церковь
не ходит. Но человек он хороший. Вы только на него
не наседайте слишком.
Я поблагодарил ее и обещал не наседать. Конечно,
если удастся свидеться.
Вскоре показалась платформа Казанского вокзала.
Мы стали прощаться.
- Я знаю, что не бывает
случайных встреч, – уже
на ходу проговорила моя
соседка.
Я помог донести ей сумку до тамбура. С платформы тянулись к сумке две
пары рук. Молодой человек
взял ее у меня и быстро
отошел в сторону, уступая
место симпатичной девушке. Та бросилась на шею
Марфе Прокофьевне и стала целовать ее и что-то быстро рассказывать.
- Это моя внучка Леночка, - объяснила Марфа
Прокофьевна, повернув ко
мне счастливое лицо. Глаза ее светились такой искренней радостью, что я
невольно подумал: «Ну, нет.
До сердечного окаменения
еще очень далеко».
Александр БОГАТыреВ
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начало на стр. 1
жалеют весь мир и каждую
тварь Божию.
- Значит мы все недуховные, так как не достигли тех плодов, которые вы
сейчас перечислили?
- Конечно. Апостол говорит: «Если мы живем духом, то по духу и поступать
должны». Если по духу не
поступаем, то какие же мы
духовные?
- А что тогда нами
движет?
- Ну как что? Страсти.
- но любить Бога вне
благодати Святого Духа
невозможно, а мы любим
Бога, значит, все-таки в
нас есть…
- Всякие мечтания. Вот
прочел человек какую-то хорошую книгу и размечтался,
что он, дескать, всех любит.
А когда к нему обратятся:
«Ты не вынесешь ведро с
мусором?» - говорит: «Мне
некогда, завтра вынесу». Ну,
вот и вся духовность вместе
с ведром испарилась. Поэтому большинство людей, к
сожалению, пребывают в иллюзиях о самих себе. У них
слезы нервические, а они
думают, что это благодать
Божия на них сошла. Такие
люди обычно всегда определяют: ой, как тут благодатно,
а тут неблагодатно.
- но что-то же человек
ощущает?
- Если разбежаться, со
всей силы дать ему пинка и
спросить: «Что ты ощущаешь?» - то, если он человек
духовный, на его внутренние
ощущения это никак не повлияет. А если нет, сразу изменятся и поведение, и выражение лица, сразу спазмы
в горле. Поэтому большая
разница между человеком,
который говорит про себя,
что он только ученик, и человеком, который себя мнит
духовным старцем, а от каждого пинка готов убить своего обидчика, как будто он не
читал 19 главу Евангелия от
Иоанна и это вообще к нему
не относится. Никто же гвозди в него не забивал, что он
так нервничает? Ну, подумаешь, пинка дали!
- есть ли у детей
совесть?
- Бывает. Но иногда очень
рано, буквально с трех лет,
ребенок ее теряет от отсутствия воспитания или от
противоположного воспитания, потому что дети быстро
усваивают правила поведения, которые приняты в семье или в том окружении, в
котором они живут.
- А если совесть потеряна, как ее вернуть?
- Это довольно трудная
реабилитация. Ребенка нужно просто любить, любить,
любить, любить, никогда не
бить, никогда не ругать, а
только молиться, увещевать,
пытаться
воздействовать.
Всю эту коросту надо отпарить и потихонечку снимать.
Это очень трудно, а в отдельных случаях и невозможно,

ведь недаром говорят «впечатление»: в душу ребенка
это просто впечатывается.
Вот в нашем приходском
детском доме висит плакат,
написанный разноцветной
гуашью: не сквернословь.
Дети сами написали полуметровыми буквами, и он
висит месяц, два, три, для
того чтобы через то, что они
сначала писали, потом читали, это у них запечатлелось в
мозгу. Надеемся, что запечатлеется, по крайней мере,
они будут знать, что это плохо. И потом, вокруг ни один
взрослый не сквернословит,
никто не орет, к ним только с
любовью, с юмором.
- Вы замечаете в них
подвижки?
- Чрезвычайно быстро,
особенно у маленьких. Чем
меньше ребенок, тем скорее. Это удивительно. Вот
принесли одного мальчика,
ему что-то около года. Мама
его практически даже не
кормила: напьется и лежит,
а ему нальет воды, туда сухую смесь молочную взболтает, и все. Если бы его так
подержать лет пять, он был
бы полный Маугли, уже не
способный к учебе. Вообще чем ребенок старше,
тем труднее разбудить желание к учебе. А так за две
недели он у нас научился
сам есть ложкой, говорить
некоторые слова, научился
ходить - прямо резкий скачок. Младшие очень быстро
развиваются, у них все фибры души, ума - все открыто. И интересно наблюдать,
что происходит. Некоторые
быстро начинают говорить,
прямо как взрослые, в шахматы играют.
- Мой друг осуждает
священников за то, что они
после службы переодеваются и ходят в мирском.
Что можно ему ответить?
- А зачем ему отвечать?
Пускай осуждает. У меня был
друг священник. Какой-то
человек к нему подходит и
говорит: «Осуждаю духовенство», а он отвечает: «Так им
и надо». Так что пусть осуждает, вам-то что? Как ему
сказать? Господи помилуй,
не связывайтесь.
- А если человек осуждает Церковь, патриарха
и вообще все, стоит его
остановить или нет?
- Человек осуждает из-за
определенного состояния
своей души, и, если ему
что-то сказать, от этого состояние его души не изменится, он только осерчает.
Ведь сказано: «Немощного
в вере принимай без споров
о мнениях». Что значит сказать? Значит- вступить с ним
в спор, то-+ есть взять бисер
и начать метать этот бисер
пред свинкой. Но он же все
равно не понимает. Что такое
патриарх, каково его служение - ну просто не понимает. Апостол Павел сказал:
«Кто ты, осуждающий чужого раба?» А тут патриарх!
Не успели избрать - он уже
историческая личность. Это

по телевизору человек чтото спел, сплясал и не упал – и
он уже легенда. Танк - легенда, автомобиль – легенда,
какой-то старый червячок на
сцене кривляется - тоже легенда. Мы живем в царстве
легенд. А патриарх - это есть
живая русская история. Ай,
моська, знать, она сильна,
что лает на слона. Ну, моська
она и есть моська. Что перед
ней бисер метать?
- То есть в этот момент
промолчать будет самое
правильное?
- Не только промолчать, а
вообще уйти. Когда фракция
не согласна с тем, о чем говорится в парламенте, все
встают молча и уходят. Если
фракция большая, голосование не состоится. Если
фракция маленькая, то вообще непонятно, чего она
там сидит, потому что большая фракция всегда победит. Вот, собственно, и все.
Надо решать дипломатическим христианским путем,
а с дураками рядиться - это
уподобляться дуракам.
- Поясните, пожалуйста, что означает выражение «самоизмышленная
пагуба».
- Это коммунизм. Люди
же эту религию сами придумали, она не от Бога, а
самоизмышленная. Это выражение есть в службе всем
святым, в земле Российской
просиявшим, которую составил
священномученик
Афанасий Сахаров, владыка
Ковровский. Когда я узнал
про него, он не был еще канонизирован, и я его почитал чрезмерно. Это человек,
который
арестовывался
разными спецслужбами нашего родного государства
более тридцати раз за свою
жизнь. Уникальный случай.

- Батюшка, но, наверное, любое суеверие есть
измышленная пагуба?
- Конечно. Допустим, черная кошка - ну чем она виновата? Одна баба болтнула,
другая повторила, и вот уже
все боятся, и мужчины, главное, тоже. Ну ладно баба бестолковая, Бог с ней. Но солидный вроде мужчина, семь
классов кончил - и вот черную
кошку боится! Плюют через
то плечо, через другое - и не
растирают. Ну, всякая дурь.
- насколько поездка на
Святую землю может быть
полезна для духовного
становления и укрепления
в вере?
- Кому как. Это зависит
от внутреннего состояния,
от поведения, от того, какую цель человек ставит для
себя. Может даже быть потеря благоговения.
- нередко люди говорят: хоть и сдерживалась,
но раздражалась. Состояние раздражения ведь является препятствием для
благодати Божией?
- Нет. У преподобного Серафима спросили, кто в монастыре лучше всего Богу
угождает. Он сказал, что
повар. А все знали его как
злого,
раздражительного,
нелюдимого человека. Но
преподобный Серафим говорит: «Вы просто не представляете. Если бы он дал
себе волю, от нас бы ото
всех кишмиш остался. А он
такие усилия тратит на свое
сдерживание, что Господь
ему это вменяет в большой
подвиг. И этот повар несет
самый высокий подвиг из
всех остальных, имея такой
скверный характер».
- я была на исповеди
и исповедовалась в своих очень тяжких грехах.

Теперь мне очень стыдно
перед священником, не
знаю, как смотреть ему в
глаза.
- В глаза вообще смотреть
не очень прилично. Смотрите в пол, и все, и дело с концом. А стыд - это прекрасно.
Раз вам стыдно, значит, у вас
живая душа. Стыд- как горчичник, он жжет, но лечит. А
то представьте себе: вы купили горчичники, раз его в
кипяточек, потом приложили
на грудь или на спину - и никакого эффекта, не жжет. И
куда такой горчичник? Только в мусорное ведро. А если
жжет, то это хорошо. Поэтому я вас поздравляю, все у
вас хорошо.
- Батюшка, в каких случаях крещение младенцев
не имеет смысла?
- Если дитяти не преподают основы христианской
веры и его не причащают.
- Знаете, как говорят:
вырастет, сам решит.
- И сам покрестится. Как
Василий Великий, как Иоанн Златоуст, как Григорий
Богослов выросли и сами
покрестились.
Младенца
крестят только при условии,
если родители с помощью
крестных будут их учить и
воцерковлять.
- А если родители сами
еще не воцерковленные?
- Тогда зачем крестить? Ты
сначала сам воцерковись как
следует, а потом то, чему ты
научился, передай своим детям. А так зачем делать бессмысленную вещь? Крещение – это же просвещение. А
где оно, просвещение?
- Можно ли считать постом тяжелую болезнь?
- Болезнь - это одно, а
пост - это совсем другое. Но
тяжелая болезнь вменяется в
пост, если человек ее терпит
спокойно, с благодушием,
как опытный постник. Постник же не ропщет на свой
пост, а, наоборот, радуется.
И если человек болеет и радуется болезни, тогда ему
это вменяется в пост. Если
у него отношение к болезни
как к посту, тогда вменяется.
Это давно замечено старыми подвижниками.
- Приемлемо ли с точки зрения православия
подкинуть монетку для
решения некоторых вопросов: мол, так мне Бог
подсказал?
Нет,
неприемлемо.
Это только бес может так
подсказать.
- А как человеку принять
решение?
- Надо думать и молиться.
И еще хорошо помогает совет умных людей.
- я слабохарактерный,
все на мне ездят, но поставить людей на место
не получается. Как себя
исправить?
- Только поступать наперекор своему характеру.
Характер тоже преодолевается. Вот на войне никто не
спрашивает: «Простите, а у
вас какой характер? Не угодно ли завтра в атаку пойти?»
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Нет, в атаку- и все, и беги,
шаг назад - и тебя расстреляют как дезертира. И шли
все, и молодые, и постарше,
и старые. Даже женщины в
атаку ходили. Я, когда вижу в
хронике, как идут наши солдаты, без слез не могу смотреть на эти лица. Это какието фантастические люди.
- Постоянно борюсь со
своей ненавистью к свекруалкоголику. Знаю, что с
такими чувствами только
отдаляюсь от Господа, во
время гнева повторяю: «Господи, помилуй». но мысли тяжело сдержать. Что
делать? Боюсь, что мне
потом плохо будет.
- Почему потом? А сейчас? Человек живет в этих
чувствах, варится в этом бульоне. Это и есть ад, просто
его преддверие. Хорошо, что
она молится в это время, не
дает воли своим чувствам,
правильно делает, смягчает
этот ад. Есть еще вариант
- квартиру разменять. Выменять комнатку и сменять
ее на квартиру в Туле. Цена
примерно такая же. И все,
какие проблемы- то?
- Подскажите, пожалуйста, с какой периодичностью нужно собороваться?
Слышал разные мнения, а
как правильно?
- Как правило, в тяжелой
болезни, которая угрожает
жизни, соборуются один раз.
А так как сейчас здоровых
нет, у нас вошло в обычай
собороваться раз в год, Великим постом. Я считаю, что
этого вполне достаточно.
- Все ли таланты от
Бога?
- Нет, талант, например, к
шулерству в картах - это не
от Бога.
- Как по-христиански
относиться к тому, что
в результате интернетмошенничества теряешь
деньги?
- Так же, как к ограблению
твоей квартиры или когда в
трамвае тебе запустили руку
в карман за кошельком.
- И как это должно
быть?
- У меня это было дважды.
Один раз в Москве в автобусе. Я взял этого человека за
руку, сжал ее выше кисти,
отобрал кошелек и положил
в другой карман. Он на остановке выпрыгнул. Второй
раз в Риме, в трамвае. Вошли три молодых человека и
стали по сторонам глядеть. Я
сразу понял, что это карманники. Они, конечно, определили, что мы иностранцы,
и стали нас окружать. Один
встал у двери, чтобы выпрыгнуть уже с кошельком.
Другой на пути, чтобы, если
я брошусь за ним, сделать
мне препятствие. Как в шахматах фигуры расставили. Я
понял, чего они хотят, и как
бы изготовился, и они поняли, что я их намерение раскрыл. Когда они уже вышли,
я жене рассказал, что была
такая ситуация. Так что всем
желаю вовремя выпрыгнуть.
Всего доброго, до свидания.
Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать
эту газету
в хозяственных целях.
Если она вам стала
не нужной, подарите
ее другим людям.

