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Подписной индекс - 32510
Наталья ИРТЕНИНА

наша новая
«ЗаДонщина»

Из 2014-го нас неким мистическим образом переносит в
1380-й, в год Куликова поля, великих событий «Задонщины». А
Россия нынешняя оказывается
в том же непростом положении,
что и Русь времен князя Дмитрия Донского, которой бросил вызов властитель Орды Мамай.
Стр. 3
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

«раДУЙтесь в простоте серДЦа,
ДоверЧиво и МУДро…»
Стр. 12-13
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ

Сергей ХУДИЕВ

христос
и МаКиавелли

В эти дни, когда политики призывают к борьбе, а Церковь призывает к миру, нередко приходится читать в социальных сетях
людей, страшно обиженных на
Церковь за то, что она не поддерживает их политическую линию. Что же, давайте немного подумаем о Церкви - и политике.
Стр. 4-5

православие в польше:
ГлаЗаМи парлаМентария

Мы привыкли считать Польшу преимущественно католической страной. Однако Православие также занимает не
большие, но твердые позиции. Об отношениях католиков и православных, церкви
и государства в Польше главному редактору «Радонежа»
Евгению Никифорову рассказывает депутат Польского сейма Евгений Чиквин.
Стр. 6-7

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Стр. 7

«Заповит»

хорошо или плохо желать священства?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
в студии протоиерей Александр Березовский

- Отец Димитрий, возможно ли человеку избавиться от бесовских
нападок?
- Нет, человекам это невозможно, от этого может
избавить только Бог. Преподобный Серафим Саровский говорил, что самый
маленький бесенок, если
это будет ему попущено
Богом, одним когтем может
перевернуть всю Землю,
вот такая мощь. А бедненький человечек не может
даже избавиться от своих
привычек. Поэтому только
по милости Божией.
- Почему Господь дал
дьяволу возможность искушать человека и нападать на него?
- Я как-то ехал на лошади, меня кусали оводы, и я
подумал: «Зачем Господь
устроил этих насекомых?»
А потом понял, что, если бы
они не жалили лошадь, то
она бы лежала вяленькая
такая и сократила бы свою
жизнь, померла от гиподи-

намии, а так она все время
в движении, поэтому живет
двадцать пять лет. Оводы
заставляют ее то побежать,
то лечь на землю и ногами
дрыгать, лупить себя хвостом, потряхивать головой,
фырчать. То есть она все
время двигается, все мышцы в этом участвуют. Так же
и здесь: если человека всякие эти оставят в покое, тогда всё- стагнация, застой,
смерть.
- Правда ли, что чем
человек смиреннее, тем
больше в нем благодати?
- Как правило, да. Но
еще вера нужна, молитва,
нужны добрые дела, нужны
таинства, очень много чего
нужно. Ведь источник благодати Божией - это еще и
таинства Церкви, и чтение
Писания.
- Батюшка, но без таинств Церкви, без покаяния, без помощи Божией
человек не может стать
смиренным?
- Есть люди, как бы по
природе своей смиренные.
Вот сегодня ко мне такой
мужичок приходил смиренный! У меня даже на душе
до сих пор приятно. Всегда, когда с таким пообщаешься, приятно делается.
Очень симпатичный человек, простой такой, маленький, круглолицый и совсем
не мыслит о себе высоко.
Замечательный.
- Почему одни люди
к этому состоянию всю
жизнь стремятся, молят-

ся, трудятся и не достигают того, что дано кому-то
даром?
- Кто-то сказал: «Выше
всех святая простота», как
Господь говорит: «Будьте
как дети». У них нет никакой
рефлексии, в силу их незамутненности все просто и
ясно. Смирение, конечно,
вещь необходимая, поэтому лучше сказать, что без
смирения невозможно благодати Божией получить,
это точно, но все-таки из
одного смирения спасение
будет такое рыхловатое.
- Может ли человек
быть таким же смиренным и самоотверженным
в служении Господу, как
Пресвятая Богородица?
- Ведь сказано Церковью:
«Честнейшая Херувим и
славнейшая без сравнения
Серафим». Кто еще может
такого сподобиться? Полторы тысячи лет ждали и
молились, и, наконец, такая родилась у родителей,
которых в течение десятков
лет люди поносили ни за что
и они достигли совершенно
небесного смирения. И вот
у этих двух смиреннейших
людей появляется девочка.
Это путь очень долгий.
- Что такое причастие в
осуждение?
- Любое наше причастие
в осуждение, потому что,
когда мы идем к причастию,
мы все идем на суд Божий
и читаем молитву великого
святителя: «Знаю, Господи,
яко недостойно причаща-

юсь, и суд себе и ем и пью».
Поэтому надо читать и понимать, что мы читаем.
- То есть причаститься
не в осуждение человеку
невозможно?
- Возможно, если Господь
очистит.
- От чего это зависит, от
степени покаяния человека в момент причастия?
- Не в момент причастия,
а перед причастием. А если
человек решил, что он достоин, то ему нужно не к
причастию идти, а куда-то
ближе к психиатрической
лечебнице.
- Батюшка, если мы
причащаемся всегда в
осуждение, то частые
причастия – еще больше
осуждения?
- Нет, это зависит от нашего мотива. Зачем мы
причащаемся? От сознания
собственной немощи.
- Отец Дмитрий, в
одной из бесед вы сказали, что счастливым человек может стать, если
создаст семью, домашнюю церковь. А как стать
счастливым тому, кто не
смог обзавестись собственной семьей?
- Любой человек может
создать неполную семью,
например, взять себе двоих детей-сирот, потом взять
бабушку. Вот живет бабушка одна, прийти к ней и сказать: «Бабушка, хочешь, мы
будем твои внучки? Будем
за тобой ухаживать как за
Продолжение на стр. 16

«Заповит», то есть «Завещание»
это самое известное стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко. Его наизусть учат в школе, оно
помещено во все соответствующие антологии и хрестоматии. При
этом всем смысл стихотворения
зловещ в полоном смысле слова «зловещий». То есть «вещающий зло», говорящий о зле и зло предсказывающий.

Александр БОГАТЫРЕВ

Стр.8-9

страна Крещения
ГоспоДня

Иордания – это часть Святой
Земли. Здесь находится тысяча сорок мест, упоминаемых в
книгах Ветхого и Нового Заветов. Но главное – в девяностых
годах прошлого столетия в Вифаваре при Иордане было обнаружено истинное место крещения Господа нашего
Иисуса Христа . И сама страна эта названа по имени святой реки, чьи воды освящены самим Господом Иисусом.

Светлана КОЛОСОВСКАЯ

БесЫ

Стр. 14-15

Вышел он не просто вовремя, но как-то кратно – вовремя. Кто еще не понял, что происходит чуть к западу от нас,
- см. «Бесы». Фильм – получился. Творчество Достоевского,
в том числе в хорошем кинопрочтении, сообщает душе
русского человека чувство
полноценности. Это всегда глубина, никакой легковесности.

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.
Во время прямого 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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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ПРИЗВАЛ НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ
КРОВОПРОЛИТИЕ НА УКРАИНЕ

МОСКВА. 17 июня. Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл выступил с обращением к Полноте Русской Православной Церкви, сообщает Прессслужба Патриарха Московского и всея Руси:
Дорогие братья и сестры, обращаюсь ныне ко
всей Полноте нашей Церкви, ко всем народам
исторической Руси.
Не может быть для нас сегодня ничего более важного, чем продолжающееся братоубийство, которое полыхает на территории Украины, унося все новые жизни.
Что происходит сегодня, прежде всего, в Донецкой и
Луганской областях, и как следует относиться к происходящему членам нашей Святой Церкви?
В южных пределах исторической Руси разгорелась
ныне междоусобная брань.
Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не
сотня, как было зимой в Киеве, а многие, многие сотни погибших, тысячи раненых и оставшихся без крова.
Лишь дьявол может праздновать победу, когда в сечи
сталкиваются братья, уничтожая друг друга, нанося
увечья, ослабляя жизненные силы народа.
И, конечно, Русская Православная Церковь, Церковь
духовно неделимой Руси, не может разделять единый
народ Божий по политическому, национальному, социальному или любому иному принципу. Церковь исполняет миссию, вверенную ей Господом Иисусом Христом, а
не заказы или поручения со стороны тех или иных политических сил. Тем и отличается она от некоторых религиозных по названию, но мирских по сути организаций.
Междоусобные брани уже не раз случались в нашей
истории. Именно они привели к ослаблению Киевской
Руси и падению разобщенных княжеств под натиском
Батыя, к страшному Смутному времени в русском государстве в семнадцатом веке, к чудовищному по масштабам кровопролитию и установлению на долгие годы
безбожного режима в начале века двадцатого.
Уроки истории также показывают, что междоусобная
брань всегда порождает угрозу покорения Отечества
внешним силам. И встарь, и ныне перед нами встает
в таких случаях опасность потери подлинного суверенитета народа. Суверенитета, который выражается в
возможности и способности устраивать свою жизнь на
основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей, что были вместе с Божественной благодатью
восприняты нашими предками в Киевской купели Крещения Руси, взращивались и усвоялись на протяжении
многовековой истории.
Обращаюсь ко всем, от кого зависит принятие решений: немедленно остановите кровопролитие, вступите
в реальные переговоры для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть победителей, не может быть политических завоеваний,
которые были бы дороже жизни людей.
Что же касается Церкви, ее оружие и ее щит — молитва и Слово Божие, которое «живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого».
Призываю всех чад Русской Православной Церкви к
усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося
поста Святых апостолов. Особый призыв — к монашеским обителям: молитесь ныне ко Господу, как умели
молиться в страшные времена потрясений наши благочестивые предки; как во времена междоусобной брани
умоляли Отца Небесного о ее прекращении подвигоположники русского монашества преподобные Антоний и
Феодосий Киево-Печерские, как молился о прекращении ненавистной розни мира сего примиритель русских
земель преподобный Сергий Радонежский, как взывали
ко Господу во дни кровавого хаоса и гражданской войны
святитель Тихон, Патриарх Всероссийский, и священномученик Владимир, митрополит Киевский.
Во всех храмах Церкви нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва о мире и преодолении
междоусобной брани, текст которой я сегодня благословил к употреблению.
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и
ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится
без порока».

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

о вниМании и оБсУжДениях
На Украине объявлено
о перемирии. Это хорошо. Когда стрелять перестают – лучше, чем когда
продолжают. Проблема в
том, что если о перемирии
только лишь объявлено, а
стрельба на самом деле
продолжается – это точно
нехорошо. А она именно
что продолжается. Только
что сообщали о погибшем
от осколка 10-месячном
малыше. И это, к сожалению, не единственная
жертва. Сообщают, что к
Луганску тянется колонна техники, что взрывают
железнодорожные мосты
и много чего еще сообщается такого, что никак не
свидетельствует, что слова о перемирии были чемто сильно большим, чем
только лишь слова.
Собственно говоря, это
предсказывали и представители Юго-Востока,
не
выражая
никакого
оптимизма относительно
договороспособности киевских властей. Об этом
говорил и Путин, отмечая,
что одних слов мало – нужны конкретные действия
в направлении мирного
урегулирования конфликта. Наблюдаются же пока,
в основном, слова, причем какие-то … не сильно
согласующиеся между собой. Вроде бы избранный
президент
Порошенко
издает указ о прекращении огня, а назначенный
губернатором, не то полевым командиром Коломойский заявляет, что это
к нему не относится. Типа,
у него своя война. Или
просто – не могу остановиться, потому как тут же
арестуют?
Или вдруг объявляет
все тот же избранный, что
будет прямо вот сейчас
децентрализацию производить (не отходя от подписания ассоциации с
ЕС) и уже даже направил
в Раду поправки к конституции. И кто-то даже так и
подумал – мол, да, децентрализация грядет. Ан нет,
не все так однозначно, как
и предупреждала ставшая
мемом «дочь офицера».
Теперь уже сообщается,
что «в Раде зарегистрирован проект изменений
в конституцию, усиливающий полномочия президента». Уменьшающий, а
то и исключающий влияние Рады на назначение
или смещение генерального прокурора и главы
Службы
безопасности.
Вводящий институт пред-

ставителей президента в
регионах, которые будут
наделены «правом останавливать любые решения
органов местного самоуправления, которые нарушают законы Украины».
И т.д. Очень убедительная такая децентрализация. За гораздо меньшее
расширение полномочий
Януковича, разрешенное
конституционным судом,
в свое время просто судей
разогнали. Ну, видимо, теперь время тоже свое, но
уже другое свое.
Объясняют,
что
все
– и как бы перемирие и
псевдодецентрализация
– делается срочно, к подписанию все той же «ассоциации с ЕС». Хотя почему
срочно – опять непонятно.
Вот, например, в Европе
долго отказывались даже
обсуждать с Россией эту
самую ассоциацию. Теперь вдруг предлагают
обсудить. В июле. «Россия традиционно готова к
диалогу, но, безусловно,
постфактум что-то обсуждать - это не самый
продуктивный путь», - отметил
пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий
Песков в интервью. Ну, да,
не самый – с точки зрения желающего обсудить
и что-то выяснить в процессе обсуждения. С точки же зрения желающего,
пардон, «развести» – как
раз очень продуктивный.
Сначала торопить – скорей, скорей подписывай
– а потом, когда, строго
говоря, уже поздно – и пообсуждать. Все равно ж
уже подписано.
И вот ведь все у них так
… Недавно Президент напоминал про то, как трясли в ООН пробиркой с «
иракским оружием массового поражения». Влезли в Ирак, ОМП не нашли.
Потом, уже в процессе
«обсуждения
постфактум», объяснили, что, мол,
просто разведка малость
прошиблась,
звиняйте.
А сколько именно жертв
среди мирного населения
– 150 тысяч или 700 тысяч
– это можно обсуждать.
Теперь вот сообщается,
что «спикер Верховной
рады Украины Александр
Турчинов заявил, что спецслужбы постоянно дезинформировали
руководство страны о возможном
военном вторжении. Ему
неоднократно докладывали о том, что российская
армия нападет на Украину
ночью». И поэтому назна-

ченный Радой исполняющим обязанности президента Турчинов заявил
о начале «антитеррористической операции» на
юго-востоке Украины. И в
результате погибло много мирных жителей, в том
числе женщины и дети.
И теперь это тоже можно
много и плодотворно обсуждать постфактум.
Кстати, в помянутом
выше проекте поправок в
конституцию Порошенко
языковую проблему решает. Так и заявил – «Я
хочу, чтобы больше никогда языковой и культурный
вопросы не раскалывали
Украину и не использовались горе-политиками для
того, чтобы раздражать
людей». Решение же такое, как и со всем остальным: «единственным государственным языком в
стране есть и будет только украинский». А отдельно президент отметил, что
«все другие, в том числе
и русский язык, наряду
с государственным языком» могут свободно использоваться. Если найдете, с кем это обсуждать
постфактум.
Поскольку все всё хотят обсуждать не только
постфактум, за прошедший месяц в СМИ и среди «диванного воинства»
многажды было объявлено, что «Кремль все слил»,
а «Путин все сдал». Иногда прямо на протяжении
одного дня можно было
прочитать сначала одно и
другое, а через некоторое
время прямо противоположное и первому, и второму. Просто по факту невведения российских войск в украинские пределы.
Теперь вот добавилось вообще ужасное – президент
предложил Совету Федерации отменить постановление о разрешении применения ВС РФ на Украине. Вроде бы, специально
для склонных к паническим атакам, подробно
объяснено: Президент напомнил, сообщало ИТАРТАСС, что его просьба к
Совету Федерации дать
разрешение (на применение силы) была направлена в тот момент, когда
разворачивались события
вокруг Крыма. Путин подтвердил, что российские
войска были использованы, чтобы обеспечить
свободу волеизъявления
крымчан, «для блокирования вооруженных формирований
украинской

армии с тем, чтобы она не
вмешивалась в процесс
проведения референдума
и чтобы не было жертв».
«Отмена постановления о
праве применения силы
совсем не значит, что мы
не намерены обращать
внимания на то, что там
происходит, – заявил президент. – Мы всегда будем
защищать и этнических
русских на Украине, и ту
часть украинского населения, украинского народа,
которая чувствует свою
неразрывную, не только
этническую, но и культурную, языковую связь с
Россией».
О единстве русских высказался на днях и Патриарх. Выступая на форуме
Всемирного русского народного собора в Тюмени, он призвал укреплять
русское национальное самосознание, попытки разрушить которое умножились в последнее время.
«По мировым масштабам
русские - исключительно
цельная, единая нация.
По степени религиозного
и языкового единства регионов, по близости культурных матриц русские
не имеют аналогов среди
крупных наций планеты»,
– сказал Предстоятель. Он
отметил важность развития русских национальных
общественных организаций, о самой возможности
которых и речь-то не приветствовалась: «Необходимо как можно быстрее
растабуировать понятие
«русская
национальная
организация» в глазах государственных деятелей.
Федеральные русские организации должны стать
полноценными участниками общественного процесса,
полноправными
субъектами национальной
политики, «гражданским
скелетом» государственного
единства
нашей
страны». По мнению Патриарха, сегодня стоит задача обеспечить единство
и взаимопонимание внутри русского народа, «без
которого не может быть
консолидации межнационального общества», а
также между русским народом с одной стороны и
государством – с другой.
Будем надеяться, что к
словам Предстоятеля, в
свете последних событий,
будут внимательно прислушиваться с обеих упомянутых сторон. От этого
внимания сегодня многое
зависит.

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
на Средних волнах - 612 КГц, и уКв 72,92 мГц (КруГлоСуточно)
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наша новая «ЗаДонщина»
Кажется, неслучайно финальный аккорд порабощения южнорусских и малороссийских земель евроатлантической Новой ордой происходит в год памяти Сергия
Радонежского.
Человеческие
истории
и История всегда повторяются, будто ходят по кругу.
Будто всякий раз по-новому
соединяются части паззла
или перемешиваются стеклышки в калейдоскопе.
Из 2014-го нас неким мистическим образом переносит в 1380-й, в год Куликова
поля, великих событий «Задонщины». А Россия нынешняя оказывается в том же
непростом положении, что
и Русь времен князя Дмитрия Донского, которой бросил вызов властитель Орды
Мамай.
С чего все начиналось?
Великое княжество Московское стало осознавать себя
прямым наследником прежней, домонгольской великой
Руси, державы, имевшей
высокий статус в христианском мире. Москва, один из
осколков той Руси, во времена Дмитрия Донского ставит
себя в центр русского мира
(этакого не совсем дружного «содружества независимых государств» — удельных княжеств), накапливает
силы, составляет военнополитический союз князей.
Словом, усиливается политически, экономически и в
военном отношении.
Укрепление и собирание
Руси не входило в интересы
Орды и соседнего Великого княжества Литовского.
И даже хозяев торговых колоний в Крыму, генуэзцев
(«фрягов»), оно не радовало.
Первым нужна была русская
дань. Вторым — русские
земли: западные границы
Литвы уже вплотную приблизились к Смоленску, а на
юге дошли до мест будущей
обороны города Славянска.
Третьи, дельцы и банкиры,
желали более тесной «экономической ассоциации» с
русскими землями. Кроме
того, слабая Русь была богатым источником дешевых
рабов — русских пленников,
которых угоняли татары, а
итальянские купцы перепродавали на всех средиземноморских рынках. Лишиться
этого источника из-за возросшего самосознания Москвы они не желали.
Увы, московский князь
разочаровывал их всех. Татарскую дань — «инвестиции в ордынскую экономику»
— сперва урезал, а в 1374 г.
вовсе перекрыл Мамаю источник русских денег. С Литвой крепко бился, успешно
отражая ее набеги. Итальянцев, «сурожских гостей» (т.
е. крымских купцов) князь
Дмитрий жаловал — но позволял им вести дела только
в Москве; ни о каком расширении торговли европейцевкатоликов на Руси речи быть
не могло.
Для удержания Руси в
рабстве уже полтора века
Орда применяла механизм
«разделяй и властвуй». Ее
правители ссорили меж собой русских князей, «милуя»
одних, казня других. А со
второй половины XIV в. начали сеять вражду между
Москвой и Литовской Русью.
Меж тем Литва на 90 % собралась из русских земель
с русским православным
населением.
В середине 1370-х гг. Москва пошла на «розмирье»

с самой Ордой. На Руси не
признавали Мамая легитимным правителем, он был не
ханских кровей, узурпатор
и самозванец. С этих пор и
до Куликовской битвы происходит череда взаимных
чувствительных
военных
ударов — побед и поражений той и другой стороны.
Два самых крупных урона
Русь нанесла Мамаю силовым переподчинением себе
татарской Волжской Булгарии (там Дмитрий посадил
своих сборщиков налогов)
и разгромом ордынского
войска на реке Воже. И это
впервые от начала татарского ига. «Русь возвращается!»
— вполне могли ликовать
современники тех событий.
Чем не «Крым наш»?
В ответ Мамай решил примерно наказать Русь, чтобы
не мнила о себе даже как о
«региональной
державе».

Он захотел превзойти Батыя — не только разгромить
русские земли и ограбить
их дочиста, но осесть в них
полновластным хозяином.
Это был план уничтожения
Руси, в котором отдельным
пунктом значилось изменение русской идентичности —
религиозной, заменявшей в
те времена национальную.
«Веру их на свою переменю
и повелю поклоняться Магомету. А где церкви были, тут
ропаты (иноверческие молельни. — Авт.) поставлю»,
— так русский книжник рубежа XIV—XV вв. передавал
намерения Мамая.
В исполнении замысла
Мамай не надеялся только
на свои силы. Он составил
широкую коалицию: Орда,
Литва, генуэзцы.
Кроме того, ордынский
правитель заручился поддержкой рязанского князя
Олега, чью землю незадолго
до того разорил и ослабил.
Однако не все русские готовы были обратить оружие
против своих. В Литовском
княжестве нашлись «пророссийски» настроенные… нет,
не сепаратисты. Брат литовского князя Ягайла Дмитрий
Ольгердович просто «отъехал» с дружиной на службу к
Дмитрию Донскому, покинув
свои литовские владения.
Как это сделал еще раньше
его брат Андрей. Оба они
бились в Куликовском сражении на стороне русских
полков.
О походе Мамай объявил
заранее, так что на Руси о
его намерениях знали. Положение было тяжелое. В
Москве понимали, что это
нашествие может отбросить страну к лихим временам Батыева пленения XIII

в. Страна была не настолько
сильна — да и страны как
таковой не было: каждое
«незалежное»
княжество
блюло свою корысть. Даже
собрав все силы союзных
Москве князей, Русь могла
не выстоять против военнополитического альянса, составленного Мамаем.
Словом, князь Дмитрий
очень не хотел воевать с
Ордой и ее союзниками.
Предпринимал усилия, чтобы договориться миром. В
начале лета от Мамая прибыло посольство с требованием полноразмерной дани,
которую Русь платила еще
четверть века назад. Князь
соглашался на компромисс:
платить ордынскому хищнику дань, «посильную христианам», то есть в урезанном
объеме, согласованную с самим Мамаем несколько лет
назад, до «розмирья». Позже

Дмитрий снова пытался откупиться — отправил в Орду
своих послов с великими
дарами. Мамай же «высокомерничал». Зачем ему часть
русского добра, когда его
войско могло взять все?
С начала лета Русь пребывала в тревоге. У московского
правительства
не было никакой уверенности в победе. Когда в конце
июля стало известно, что
Мамай двинулся к границам русских земель, князь
принялся собирать войска.
Одних дружин — княжескобоярско-дворянской конницы, т. е. профессиональных
воинов, собиравшихся из
разных городов, было мало.
Не прислали свои рати несколько крупнейших княжеств. Следовало созывать
добровольцев — городские
ополчения. Князь понимал,
что идет на огромный риск.
Посадские люди — ремесленники, мелкие торговцы
и пр. воевать были не обучены. Они могли составить
пешую рать, которая просто
живой стеной встанет перед
врагом и временно сдержит
натиск. Князь колебался.
Страшился. Сомневался: не
ошибся ли в выборе, все ли
сделал, чтобы предотвратить неизбежное. На кону
были не утилитарные и даже
не стратегические интересы
государства — ставкой была
жизнь страны и народа.
В этой ситуации он едет в
монастырь под Радонежем,
к старцу Сергию. Беседует
с ним, рассказывает, спрашивает: верно ли поступаю?
Сергий, узнав, что откупиться не удалось, и что Мамай
обещал силою насадить на
Руси иную веру, иные законы, иные ценности, благо-

очерКи и реПортажи о церКовной жизни

словляет его на смертный
для многих православных
бой…
На Куликовом поле погибла огромная часть русского войска (точных цифр
не существует). Павших отпевали, а затем поминали в
молитвах как принявших венец мученичества «за святые
церкви и за веру православную», за «други своя»…
История часто повторяет
саму себя. Не по букве, но
по духу. Калейдоскоп перевернулся, сложив из тех же
элементов совершенно новую картинку. Вновь еще не
окрепшей России навязывают войну с Ордой и ее сателлитами. Ведь не Украина же
— совершенно незалежно —
пытается стравить русских с
русскими. С теми русскими,
которым изменили их национальную идентичность. В
XIV—XV вв. этот процесс смены культурно-религиозного
и этнического кода отсеченной части единого народа
только зарождался в бывшем Галицком княжестве,
попавшем под власть Польши. Уже тогда Галиция отпала и от русской церковной
общности. Но Литовская и
Московская Русь еще оставались объединены митрополией всея Руси. Митрополиты, хотя и жили постоянно
в Москве, титуловались по
старине Киевскими. Однако
литовские князья трудились
над тем, чтобы расчленить
единое тело, разделить митрополию на отдельные половины, литовско-киевскую
и московскую. Но сами при
этом склонились к принятию совсем иной конфессии,
католичества.
Митрополит Киприан, находившийся в год Куликовской битвы в Киеве, надо думать, не сидел сложа руки,
а убеждал, как мог, литовца
Ягайло отступиться от союза
с Мамаем. Да и Сергий, видимо, приложил свое слово к
тому, чтобы помешать Ягайле соединиться после разгрома Мамая с рязанской
ратью.
Литву надо было удержать
в Русской митрополии. Московские церковные владыки
XIV—XV вв. творили чудеса
дипломатии, чтобы добиться этого при сильной политической конкуренции двух
половин русского мира. В
конце концов им не удалось
уберечь Литовскую Русь от
религиозных объятий Запада… Прошли века — и снова
иерархам Русской Церкви
надо проявлять чудеса дипломатии и тактическую
осторожность,
удерживая
Киев, мятущийся в майданных вихрях, от ухода «на сторону далече»…
Нынешнее время по сравнению с древним спрессовано. То, что тогда шло столетиями, теперь укладывается
в десятилетия и годы. Может
быть, и наша Куликовская
битва где-то недалеко. А
может, ее авангардные бои
уже гремят, все за тем же
Доном? И льется русская
кровь, и стонет земля от горя
по убитым.
Как бы ни действовала теперь Россия в ответ на вызов
Орды — выжиданием или
тактическими маневрами,
откупом или силой, мягкой
силой или жесткой, — нынче
снова пришло время особых молитв к святому Сергию, игумену земли русской.
Дабы побеждалась «ненавистная рознь мира сего».
Наталья ИРТЕНИНА

НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ОСВЯТИЛ ХРАМ В ЧЕСТЬ
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО В РЯЗАНИ
РЯЗАНЬ. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл считает, что в Рязани недостаточно православных храмов.
«Более пятисот тысяч человек проживают в городе
Рязани, и, конечно, количество храмов не соответствует
той средней единице по России, когда на десять тысяч
человек приходится один храм», - сказал Святейший
Патриарх 14 июня в Рязани на встрече с полпредом президента в ЦФО Александром Бегловым, губернатором
Рязанской области Олегом Ковалевым и митрополитом
Рязанским и Михайловским Вениамином, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Предстоятель выразил надежду, что при взаимодействии церковных и светских властей в городе будут
строиться новые храмы, а вместе с ними будут открываться и центры по работе с молодежью, социальные и
образовательные центры.
Также участники встречи обсудили вопросы празднования в 2015 году 200-летия со дня рождения святителя Феофана Вышенского. Часть мероприятий должна
пройти в Успенском Вышенском монастыре в поселке
Выша Рязанской области - в месте подвижнической
жизни и трудов святого.
Во время визита в Рязань Святейший Патриарх также совершил освящение храма в честь святого Иоанна
Кронштадтского и литургию в нем. Он является копией
храма монастыря Иоанна Рыльского в Петербурге, где
был похоронен святой Иоанн Кронштадтский.
Святейший Патриарх посетил Успенский кафедральный собор Рязанского кремля, выразив пожелание совершить освящение этого храма, когда он будет восстановлен. Кроме того, он побывал в Рязанском высшем
воздушно-десантном командном училище, где возложил цветы к стеле выпускников, погибших при исполнении воинского долга, напутствовал учащихся и передал
в дар учебному заведению икону святого князя Димитрия Донского.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
И МэР СТОЛИЦы СЕРГЕЙ СОБЯНИН
ПОСЕТИЛИ ОТРЕСТАВРИРОВАННыЙ
ХРАМ СВЯщЕННОМУЧЕНИКА
КЛИМЕНТА В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

МОСКВА. Завершена реставрация храма священномученика Климента, папы Римского в Замоскворечье,
которая велась с 2009 года.
На восстановительные работы из бюджета Москвы
потрачено около 2,5 млрд. рублей.
19 июня этот храм посетили Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и мэр столицы Сергей
Собянин, сообщает «Интерфакс-Религия». Как сообщил
градоначальник, в ходе реставрационных работ удалось
сохранить до 80% исторической росписи храма.
«Это уникальный храм Москвы. С точки зрения реставрации это самые сложные, дорогостоящие работы, которые проводились в Москве. И оно того стоит»,
- сказал он.
Осмотрев храм и его убранство после реставрации,
Святейший Патриарх Кирилл признался, что увиденное
поразило его воображение.
«Я могу представить, что здесь было, по примеру
многих других храмов, которые восстанавливались и
восстанавливаются в Русской Церкви. Результат, который мы здесь видим, он уникален», - подчеркнул он.
По его словам, храм был подвергнут не просто реставрации и восстановлению.
«Это очень серьезная научная работа. Если бы в этот
храм вошли люди, жившие в XVIII столетии, когда он был
построен, то они сказали бы: «Это тот самый храм, который мы знаем». Ничто не разрушает той целостности
и того замысла замечательных архитекторов и художников, которые создавали это московское великолепие», сказал Предстоятель.
Пятиглавый храм был построен по проекту швейцарского архитектора Пьетро Трезини в 1742-1774 годах
в стиле позднего барокко. В советское время здание
было спасено, поскольку в нем разместилось хранилище Государственной библиотеки им. Ленина.

Православное обозрение
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СИНОД УПЦ ПРИЗВАЛ ПОРОШЕНКО
ПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОжНыЕ МЕРы
ДЛЯ ПРЕКРАщЕНИЯ КРОВОПРОЛИТИЯ
КИЕВ. 19 июня 2014 года в Синодальном зале Успенской Киево-Печерской лавры под председательством
Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры
митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия
состоялось заседание Синода Украинской Православной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Перед началом заседания члены Синода посетили
находящегося на лечении Блаженнейшего митрополита
Киевского и всея Украины Владимира.
На состоявшемся заседании заслушаны рапорты
митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона
и архиепископа Луганского и Алчевского Митрофана о
социально-политической ситуации в Донецкой и Луганской областях и о состоянии дел в Донецкой и Луганской
епархиях Украинской Православной Церкви. Выражена
сердечная благодарность епископату, духовенству и монашеству, которые в настоящее нелегкое время совершают свое служение в Донецкой и Луганской областях.
Принято решение провести сбор средств на гуманитарную помощь мирным жителям и пострадавшим во время
военного конфликта в этих регионах. Верующие Украинской Православной Церкви призваны усиленно молиться
«о прекращении раздора и вражды между людьми и даровании мира и спокойствия» украинскому народу.
Принято обращение к президенту Украины П.А. Порошенко в связи с последними событиями в Украине.
В нем отмечены «попытки разрушить межрелигиозное
согласие в государстве», а именно «случаи нападений
и попытки разрушения храмов и молитвенных помещений», в частности, недавнее покушение на поджог
храма Украинской Православной Церкви и другие провокации по отношению к ее общинам. Подчеркнута необходимость «обеспечить беспристрастное отношение
ко всем религиозным организациям, равно как и правдивое освещение в СМИ их деятельности». Указано на
неоднократные случаи сообщений в СМИ, «существенно искажавших позицию» Украинской Православной
Церкви по ситуации в Украине. От имени духовенства и
верующих Донецкой и Луганской областей Священный
Синод просит главу государства «принять все возможные меры для прекращения кровопролития, от которого страдают мирные люди» в данных регионах, и начать
мирные переговоры, «сделать все, чтобы не допустить
гибели мирных жителей».
Также принято обращение к епископату, духовенству,
монашествующим и мирянам в связи с последними событиями в Украине. В тексте отмечено: «Наша Церковь
объединяет людей разных языков и культур. Верующие
Украинской Православной Церкви живут на Востоке и
на Западе, на Севере и на Юге Украины. Мы не делим
нашу паству ни по политическим, ни по национальным,
ни по социальным признакам. Все мы едины во Христе».
В связи с тем, что социальное напряжение в обществе
«достигло предела», подчеркнута важность «пастырского служения, направленного на достижение мира и согласия в народе». Выражены соболезнования семьям
погибших. В связи с продолжением конфликта на юговостоке страны Церковь призывает «к молитве и действенной помощи раненым, пострадавшим, лишенным
жилья, а также вынужденным переселенцам и беженцам,
особенно детям, сиротам, людям с ограниченными возможностями и пожилым людям». Утвержден текст молитвы «о мире и прекращении междоусобной вражды» для
чтения в храмах Украинской Православной Церкви.
Утверждено богослужебное почитание нескольких
местночтимых святых и святынь епархий Украинской
Православной Церкви.
Синод также принял ряд юридических, кадровых и
дисциплинарных решений, касающихся внутренней
жизни и устроения епархий, монастырей и учебных заведений Украинской Православной Церкви.
Для участия в последующих заседаниях Священного Синода Украинской Православной Церкви решено
вызвать митрополита Тернопольского и Кременецкого
Сергия, архиепископа Горловского и Славянского Митрофана, епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Пантелеимона.
В комментарии пресс-службе Украинской Православной Церкви управляющий делами Украинской
Православной Церкви митрополит Бориспольский и
Броварский Антоний отметил: «Можно сказать, это был
антивоенный Синод. Принятые обращения пронизаны
призывом к прекращению братского кровопролития
на востоке нашей страны. Были заслушаны рапорты
Преосвященных архиереев, которые несут свои послушания в епархиях, ставшими «горячими точками», — в
Донецкой и Луганской областях. В них были приведены
многочисленные факты гибели людей, свидетельства
о тяжелейшем социально-экономическом положении
многих населенных пунктов, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы. Нужно было отреагировать не только на эти рапорты, но и на тревогу всех
прихожан нашей Церкви, которые переживают за трагедию на востоке. Мы обратились к президенту с призывом сделать все от него зависящее, чтобы остановить кровопролитие. Это главное. Обо всем остальном
можно и нужно договариваться, обсуждать, но решать
все проблемы — исключительно мирным путем. Сейчас
главное — чтобы не убивали людей. Это позиция Православной Церкви в Украине. Она, думается, понятна каждому христианину».

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сергей ХУДИЕВ

христос и МаКиавелли
В эти дни, когда политики призывают к борьбе, а
Церковь призывает к миру,
нередко приходится читать
в социальных сетях людей,
страшно обиженных на
Церковь за то, что она не
поддерживает их политическую линию.
Что же, давайте немного подумаем о Церкви - и
политике. У мира политики есть две особенности
- во-первых, это мир крайне подвижный и неустойчивый; во вторых, это мир
манипуляции и обмана.
Церковь, напротив, стоит
на вечной, неподвижной
истине; она являет в нашем мире правду и милость Божию.
Конечно, людям нередко
кажется, что их политические пристрастия отражают именно Правду Божию,
а в лице их политических
противников им противостоит духовное зло. Но
давайте попробуем проделать небольшой мысленный эксперимент.
Попробуем посмотреть
на ситуацию с некоторого
отдаления - как мы сами
будем видеть ее годы и
десятилетия спустя, когда
дым рассеется, и страсти
улягутся. Этот - пока воображаемый - временной
лаг поможет нам отделить
временное от вечного,
важное от неважного. Как
нынешняя ситуация будет
восприниматься, скажем,
через 20 лет? Что переменится в нашем восприятии
событий, и что останется
неизменным?
Делать
долгосрочные
прогнозы очень трудно, и
чаще всего такие попытки по прошествии лет не
вызывают ничего, кроме
смеха. Мы не знаем, какие
экономические и политические союзы сложатся к
тому времени; какие силы
на мировой арене возрастут, а какие придут в упадок; с кем и против кого
будут дружить те или иные
державы; кого те или иные

пропагандисты будут объявлять силой мира и прогресса, а кого, наоборот,
очередной Империей Зла.
Одно наверняка останется неизменным - Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Святая Церковь, которая пережила
на своем веку очень много
всего - и переживет и это.
Церковь будет возносить
к Богу те же молитвы и со-

тель английской революции XVII века Оливер Кромвель въезжал в столицу, его
приветствовали огромные
толпы народа. Кто-то, желая подольститься к нему,
воскликнул “как Вас любит народ! Какая огромная
толпа вышла выразить Вам
свою любовь и почтение!”.
Кромвель на это холодно
заметил, что когда его будут вешать, народу собе-

вершать ту же Евхаристию.
Многие надежды и упования окажутся ложными - но
не упование на Господа.
Многое окажется фальшивым - но не Евангелие.
Политические ветры много раз успеют переменить
свое направление - но
Церковь все также будет
вести людей ко спасению.
Церковь - вот что останется. Это корабль, который
переживет любые бури.
Политические симпатии
и антипатии масс, особенно в смутные времена, меняются быстро и непредсказуемо. Рассказывают,
что когда известный дея-

рется еще больше.
Этот человек кое-что понимал в политике - тем более, что он жил в бурную
эпоху, когда такой опыт приобретался быстро - и знал,
что сердечная преданность
людям и идеям может меняться на отвращение и ненависть очень быстро.
С тех пор не изменилось
ничего - еще на нашей памяти, в 1991 году толпы
кричали “Ельцин! Ельцин!”
а в 1993-ем - “Банду Ельцина под суд!”
Поэтому, хотя христианин, разумеется, может
иметь любые политические убеждения, кроме

заведомо богоборческих,
ему следует помнить, что
политика - дело крайне
ненадежное и текучее, и
даже он сам не знает, каковы будут его политические
взгляды спустя какое-то
время. Не разочаруется ли
он сам в тех идеях, которые горячо поддерживал,
не узнает ли что-то новое о
своих лидерах, не заставит
ли его развитие событий
посмотреть на вещи совсем по-другому?
Другая особенность политики - ее цинизм и манипулятивность. В любой курс
политической философии
входит классическое произведение итальянского
мыслителя XVI века Никколо Макиавелли “Государь”.
Макиавелли часто бранили за аморальность; он,
действительно, дает свои
рекомендации правителю,
исходя из холодной, безжалостной политической
эффективности. Его волнует только вопрос приобретения и удержания власти. Он охотно признает,
что убийство, предательство, превентивная война,
любые действия, которые
будут чудовищно аморальными для частного лица,
всегда были и остаются
обычными элементами политики. При этом Макиавелли подчеркивает, что
для политика очень важно
иметь вид добродетельного человека - доброго,
благочестивого, верного
слову, справедливого, пекущегося об общем благе но быть готовым на любое
преступление, когда этого
потребует
политическая
целесообразность. Таковы
правила игры: кто не хочет
играть по ним- выбывает.
Защитники Макиавелли отвечают его
критикам, что он вовсе

сервилистЫ и МиротворЦЫ
В горестном конфликте
на Украине есть одна сила,
которая неизменно стоит
на позициях мира и человеколюбия - это Церковь. Как
сказал Патриарх Кирилл,
“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”
Церковь стоит как скала
среди бурных волн, когда рухнули все остальные
моральные опоры - или то,
что такими опорами казалось. Люди, непрестанно
восхваляющие себя как
защитников прав и достоинства человека во всем
мире, предпочли поддержать масштабное кровопролитие.
Изысканные
интеллигенты, творческие

личности, неустанные борцы за свободу, достоинства
и права, одобряют обстрелы и бомбежки жилых кварталов. Даже религиозные
общины решительно поддерживают кровопролитие

мой враждебностью, ненавистью и клеветой.
Недавно, например, мэр
города Херсона Владимир
Николаенко заявил, что
“господин Кирилл как глава
РПЦ благословляет агрес-

не идет. На днях группа националистов ломилась в
Киево-Печерскую Лавру, но
была, к счастью, остановлена милицией. В интернете собираются подписи за
запрет Украинской Право-

на одной из сторон.
И только Церковь отказывается освящать и благословлять братоубийство,
непрестанно призывая к
миру. Именно поэтому Церковь сталкивается - и будет
сталкиваться - с неукроти-

сию Российской Федерации
против нашей страны”. Это
неправда, и неправда очевидная, Патриарх Кирилл
свою позицию выражал неоднократно, и ни о каком
благословении какой-либо
из сторон конфликта речи

славной Церкви Московского Патриархата на территории Украины.
Почему люди объявляют
врагом именно ту религиозную общину, которая
уклоняется от враждебности? Именно потому,

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц.
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не подстрекает государей быть аморальными, а просто описывает, как работает политика.
Таково реальное положение дел - так что нечего
на зеркало пенять. Увы, в
нашем падшем мире это
действительно так. Во времена Макиавелли политики могли апеллировать
к религии или должным
правилам престолонаследия, в наше время больше
говорят о “правах человека” и тому подобном - суть
дела не меняется. Моральная риторика употре-

были исполнены глубочайшего сострадания к
народу Ирака, стонущему под гнетом жестокого
диктатора.
Сообщения
о жестокостях и притеснениях, чинимых Саддамом по отношению к простым иракцам, исторгали
обильные слезы из всех
глаз. После того, как войска коалиции, побуждаемые искренней любовью
к страждущему человечеству, низвергли тирана,
Ирак погрузился в войну
всех со всеми и бесконечный хаос, в котором си-

из которых оказалась выдуманными) полковника
Каддафи, но совершенно
не возмущают мерзости,
творимые их союзниками,
как не возмущает их хаос
и беззаконие, в которые
Ливия погрузилась после
победы “свободы”.
Вернувшись
немного
раньше, мы можем поинтересоваться поведением
западных политиков по
отношению к странам Латинской Америки, где прозападные правительства
практиковали
массовые
убийства, пытки и самые

бляется как один из видов
манипуляции людьми, для
достижения, укрепления и
расширения власти.
Разумеется, политиков
абсолютно не волнуют
права человека, чья бы то
ни было жизнь, достоинство и благополучие. Их
волнуют политические интересы - или интересы тех
государств, у которых они
состоят на службе. Но их
публичная риторика обязательно будет о правах,
достоинстве и тому подобных вещах.
Вспомним, например,
вторжение в Ирак. Западные политики и пресса

туация с безопасностью и
правами людей стала еще
хуже, чем при диктаторе,
а иракские христиане,
вполне жившие при тиране, подверглись массовым преследованиям,
убийствам и изгнанию,
по отношению к которым
слово “геноцид” не будет
преувеличением. Как на
это реагировали те же политики? Да никак. Им просто нет никакого дела до
бедствий простых иракцев - как, на самом деле,
не было и до этого. То же
самое в Ливии - западных
политиков глубоко возмущали жестокости (часть

вопиющие
беззакония.
Сильно ли это огорчало западных политиков? Сильно
ли их волновало, или волнует, жизнь и благополучие латиноамериканских,
иракских
и
ливийских
туземцев?
Есть ли какие-то основания предполагать, что тех
же политиков сильно волнует жизнь или благополучие туземцев украинских
или русских? Конечно, эти
политики заявят, что они
большие друзья украинского, а также русского народов. А до этого они были
большими друзьями жителей Чили, Сальвадора,

Никарагуа, Ирака, Ливии и
других стран.
Принимать риторику за
декларацию
подлинных
намерений - значит проявлять наивность, переходящую в идиотизм.
Дело совсем не в том,
что США или их союзники
являются “империей зла”.
Нет, и объявлять кого-то
“империей зла” есть признак самой недобросовестной
политической
пропаганды. Дело в том,
что политики действуют по
Макиавелли, а не по Евангелию, это так со времен
ассириян и вавилонян,
и это так сейчас. Принимать политическую пропаганду за истину, которой надо предаться всем
сердцем, было бы ужасной
нерассудительностью.
Никто не будет упускать
свои интересы ради Ваших прекрасных глаз. Это
грустно, но так устроен
мир политики, и он был
таков вчера и третьего
дня, и в этом нет ничего
неожиданного.
Поэтому когда люди
объявляют какое-то политическое движение - будь
то компартия, или майдан,
или что угодно еще- воплощением добра и правды, это всегда горький и
пагубный самообман.
Любое
политическое,
особенно
революционное, движение состоит из
грешных людей, к нему
обязательно
присоединяются люди самых сомнительных качеств - от
психопатов, радующихся
возможности убивать безнаказанно, до олигархов,
которые используют те
уникальные возможности,
которые открывает смута,
для приумножения своих
состояний.
Есть Тот, кому верить
можно - это Христос. Есть
общность, за которую действительно стоит держаться - это Церковь. Если Вас
призывают
отвернуться
от Церкви из-за того, что
она не хочет поддержать
ту или иную политическую
движуху, Вас склоняют совершить явную и чудовищную глупость.

что она не поддерживает ни одну из сторон
и тем ломает чернобелую картину мира.
Для участников вражды
есть “наши”, исполненные
благородства и добродетели, есть “враги”, полные
мерзости и во всех отношениях заслуживающие только ненависти. Когда они
слышат, например, слова
митрополита
Онуфрия,
“мы хороним наших солдат
во всех областях Украины,
мы хороним и ополченцев
Донецка и Луганска, потому что и те, и другие – наши
единоверцы и братья. Церковь ежедневно молится о
мире, призывает к нему”,
они сталкиваются с чем-то
гораздо более опасным,
чем неприятельская пропаганда. Они сталкиваются
с нравственным обличением - причем обличением
не на уровне “вы поступаете плохо”, а на уровне
примера - вот можно вести
себя по-человечески, не
злобствовать, не исходить
ненавистью, не плясать
на трупах, не радоваться убийству, а признавать
всех братьями, молиться и
скорбеть о всех.
Само проявление человечности в атмосфере

сознательно нагнетаемой
бесчеловечности, вызывает острую неприязнь. Люди,
которые отказываются предаваться ненависти, когда
этой ненависти от них требуют, приводят в ярость.
Отсюда и фантастически
абсурдные обвинения, из
которых мы тут рассмотрим
только одно - в сервилизме
по отношению к “режиму
Путина”.
Попробуйте
взглянуть
на ситуацию со стороны.
Пусть речь идет не об Украине, а, скажем, о Сальвадоре. Представим себе, что
есть религиозные лидеры,
целиком и полностью поддерживающие свое правительство в конфликте с
повстанцами, транслирующие версию правительства,
безоговорочно одобряющие любые его действия,
призывающие смело истреблять его врагов и т.д.
Они могут быть правы
или неправы - речь сейчас
не об этом. Факт тот, что
они безоговорочно поддерживают действия государства. Есть религиозные
лидеры, уклоняющиеся от
поддержки какой-либо из
сторон, призывающие к
миру и прекращению кровопролития.
Опять-таки,

они могут быть правы или
неправы. Но кого-то из
них можно обвинить в сервилизме по отношению к
мирской власти, а кого-то
- нет. Конечно, при желании
можно считать безоговорочную поддержку своего
правительства в кровопролитном конфликте не
сервилизмом, а напротив,
прекрасным проявлением
свободолюбия. Но там, где
такой поддержки не выражается, там и возможности
для таких обвинений нет.
Горячо заявляемую поддержку можно интерпретировать как сервилизм.
Ее отсутствие - едва ли. И
если бы речь шла о далекой
и чужой стране, мы бы ни на
минуту не усомнились, что
безоговорочная поддержка
своей мирской власти может быть сервилизмом, а
вот ее отсутствие - нет.
Между тем на Украине люди, безоговорочно и
безусловно поддерживающие свои власти, обвиняют
именно Церковь, которая
никому такой поддержки не
оказывает, в сервилизме.
Патриарх Кирилл оказывается виновен в том, что
не желает подписаться,
полностью и безоговорочно, под тем, как киевские

власти
интерпретируют
ситуацию - как агрессию со
стороны России.
Конечно, для сторонников киевских властей психологически гораздо комфортнее верить в то, что
когда украинская армия
обстреливает украинские
города и убивает украинских граждан, она, таким
образом, “отражает агрессию России”. Но судя по
многим
свидетельствам,
в том числе западных, и, в
некоторых случаях, украинских СМИ, люди на ЮгоВостоке Украины смотрят
на вещи совершенно иначе
- они полагают себя жертвой агрессии со стороны
Киева, а если в чем и упрекают Россию, то в нежелании быстро и решительно
прийти на помощь.
Для Церкви те и другие
- свои; и если между ее чадами возникает кровавая
вражда, они не становится на сторону одних против других, но ищет мира
и спасения всем. Да, этим
она вызывает ненависть у
служителей ненависти и
насилия. Но Господь много раз предупреждает, что
реакция мира сего на верность Евангелию будет
именно такой.

ПоСледние новоСти общеСтвенной и релиГиозной жизни
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СВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА ВыРАЗИЛ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
С ГИБЕЛЬю КОРРЕСПОНДЕНТА
ВГТРК ИГОРЯ КОРНЕЛюКА
МОСКВА. Глава синодального Информационного
отдела Владимир Легойда выразил соболезнования в
связи с гибелью специального корреспондента ВГТРК
Игоря Корнелюка, сообщает сайт Отдела:
Дорогой Олег Борисович!
Выражаю свои искренние и глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью специального корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка Вам, всему коллективу телерадиокомпании, а также родным и близким
погибшего. Профессия журналиста связана с опасностями, многократно увеличивающимися в горячих точках, труд в которых является настоящим подвигом.
Пусть добрая память об Игоре Корнелюке, посвятившем журналисткой деятельности более полутора десятков лет своей жизни, навсегда останется в сердцах
его родных, друзей, коллег и знакомых.
Господь да упокоит душу покойного в селениях праведных, а всех знавших его людей укрепит в скорби о
его безвременной кончине.
Вечная Память!
В.Р. Легойда

ИГУМЕН АфОНСКОГО СВЯТОПАНТЕЛЕИМОНОВА МОНАСТыРЯ
СХИАРХИМАНДРИТ ИЕРЕМИЯ
ПРИЗВАЛ УСИЛИТЬ МОЛИТВы
О МИРЕ В УКРАИНЕ
АфОН. Вечером, 22 июня в Русском на Афоне СвятоПантелеимоновом монастыре духовенством и братией
обители был отслужен соборный акафист покрову Божией Матери перед одной из главных монастырских
святынь – чудотворной Иерусалимской иконой Пресвятой Богородицы, сообщает портал «Русский Афон».
Святогорские старцы и отцы соборно молили Пречистую Богородицу приклонить милость к земле украинской, ниспослать свою помощь и покров, и защитить
Украину от постигшей ее беды: единокровной, братоубийственной розни.
Акафистное пение возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий). Игумен Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, 99-летний
старец схиархимандрит Иеремия (Алехин), сам являющийся уроженцем Луганской области, призвал братию
усилить молитвы за Украину. Этот призыв он адресовал
и ко всем верующим в Бога.
Как отметил отец Иеремия, «только молитва может
умягчить сердца, угасить брань, отвести беду и разрешить проблему, не имеющую никакого выхода человеческими средствами».
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).

ПРАВОЗАщИТНыЙ ЦЕНТР
ВРНС СОБИРАЕТСЯ ПРОВЕСТИ
КОНфЕРЕНЦИю ПО ВОЕННыМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
МОСКВА. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора планирует организовать в Новороссии конференцию.
«В планах Правозащитного центра ВРНС - проведение в Новороссии конференции по военным преступлениям, которых за последние два месяца зафиксировано уже несколько десятков. Надеемся увидеть на ней и
господина Наливайченко (главу Службы безопасности
Украины Валентина Наливайченко - «ИФ»), желательно,
конечно, в наручниках», - заявил «Интерфакс-Религия»
17 июня директор Центра Роман Силантьев.
По его словам, за последние дни участились атаки на
православные храмы. В результате минометного обстрела серьезно пострадал храм Серафима Саровского под
Славянском, еще несколько священников из-за оказываемого на них давления были вынуждены эмигрировать.
«При этом киевская хунта в лице главы СБУ Валентина
Наливайченко главной проблемой считает «православный фундаментализм», который мешает ей победить
жителей Донбасса и Луганщины», - отметил собеседник
агентства. Он гордится тем, что его православные единоверцы «составляют костяк сопротивления и успешно
сражаются с десятикратно превосходящими числами
противника». «Они и есть настоящие православные в
отличие от причащающегося вместе с униатами Порошенко», - добавил Р. Силантьев.
На днях, выступая в эфире украинского телевидения,
В. Наливайченко заявил, что главной опасностью в развязавшемся вооруженном конфликте он считает «православный фундаментализм».

Православное обозрение
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ЗАПАД И ООН ПРЕДПОЧИТАюТ
НЕ ЗАМЕЧАТЬ ГУМАНИТАРНУю
КАТАСТРОфУ НА УКРАИНЕ
ТАГАНРОГ. Глава администрации Кремля Сергей
Иванов удивлен, что в мире предпочитают не замечать
гуманитарную катастрофу на юго-востоке Украины, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Ситуация на юго-востоке (Украины. - ИТАР-ТАСС)
складывается драматично, это мягко сказано. Речь
идет, по существу, о настоящей гуманитарной катастрофе», - сказал Иванов 19 июня на совещании по оказанию помощи гражданам Украины, получившим временное убежище в России.
«Вызывает удивление, что этой проблеме уделяет
внимание только одна страна в мире - Российская Федерация», - подчеркнул представитель Кремля. По его
словам, различные организации ООН, занимающиеся
проблемами беженцев, «как воды в рот набрали и делают вид, что ничего не происходит».
За последний месяц более 100 тыс. граждан Украины пересекли границу с Россией, сообщил Иванов. В
последние дни в потоке приезжающих с территории
Украины много мужчин. Иванов уточнил, что не все,
кто въезжает, беженцы - многие не просят статуса временного проживания или временного убежища. Глава
администрации Кремля напомнил о новом российском
законе об упрощенном порядке получения российского
гражданства, по которому для носителей русского языка достаточно три месяца прожить в России.
Ситуация с приезжающими складывается непростая,
подчеркнул Иванов. «Люди бегут, потеряли все, прибывают только с паспортами и пластиковыми пакетами»,
- сказал он. Что касается гуманитарной помощи, то сейчас не хватает игрушек, детских раскрасок, красок, сказал представитель Кремля.
«Ростовская область с трудом, но пока справляется
со все возрастающим потоком беженцев, но до бесконечности это продолжаться не может, и ей нужно оказывать помощь, в том числе из федерального центра»,
- сказал он.
Иванов напомнил о принятом в четверг постановлении правительства о выделении Ростовской области
240 млн руб. сроком на один месяц. «Если они будут
освоены, через месяц последует следующее постановление», - заверил Иванов.
На совещании в четверг присутствуют руководители Белгородской, Воронежской и Брянской областей,
Краснодарского и Ставропольского краев. По мнению
главы администрации Кремля, граждане Украины естественно стремятся в эти регионы. Иванов напомнил,
что эти регионы и юго-восток Украины ранее представляли собой Новороссию. «Генетический код никуда не
денется, люди воспринимают беженцев как родных», отметил он.
Представитель Кремля потребовал «максимально
оперативно решать все вопросы, связанные с временным размещением беженцев», уточнив, что речь идет
о жилье, питании, медикаментах, психологической
помощи.
Иванов также потребовал от правоохранительных
органов принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка в Ростовской области и других сопредельных с Украиной регионах, куда в большом количестве прибывают граждане Украины.
Иванов предложил обсудить вопрос о включении
Ростовской области и Ставропольского края в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По этой программе вернувшиеся на родину россияне получают помощь
в устройстве на работу, получении образования, а на
Дальнем Востоке выплачивается материальная помощь
в сотни тысяч рублей, напомнил представитель Кремля.
Иванов сообщил, что некоторые из беженцев уже добрались до Приморья. «Поток беженцев с территории
Украины постоянно растет, настало время подумать о
создании единой базы учета прибывающих граждан,
это позволит нам лучше контролировать ситуацию, координировать меры поддержки, оказывать ее максимально эффективно», - полагает он.

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!

православие
в польше: ГлаЗаМи
парлаМентария

Мы привыкли считать Польшу преимущественно католической страной. Однако Православие также занимает
небольшие, но твердые позиции. Об отношениях католиков и православных, церкви и государства в Польше
главному редактору «Радонежа» Евгению Никифорову
рассказывает депутат Польского сейма Евгений Чиквин.
- Вы единственный депутат Польского сейма, являющийся православным
человеком. Уже много лет
вы защищаете интересы
Польской церкви. За эти
годы вам многое удалось.
Скажите, пожалуйста, что
нужно было преодолеть в
сознании поляков, чтобы
Польская
Православная
Церковь заняла равноправное положение с Католической? И получила бы такие
же льготы?
- История Православной Церкви в Речи Посполитой сложна, и трудна.
Нашим предкам, жившим
на границе двух миров:
русско–византийского
и
латинско–западного,
приходилось свидетельствовать
свое Православие, проявляя
порой настоящую жертвенность. Так повелось со времен Брестской Унии. Очень
непростые были времена для
Православия в период между
двумя Мировыми войнами.
Но после перемены политической ситуации в Польше в
1989 году состоялся Круглый
стол. Его инициаторы, - один
из них, генерал Войцех Ярузельский, недавно скончавшийся - констатировали, что
православных после Второй
мировой войны на территории Польши оказалось очень
немного. Около полумиллиона, даже меньше. Они все
оказались в весьма затруднительном положении. Все
наши монастыри остались в
Советском Союзе, не было
школ, не было издательств,
были разрушены церковные
институты. Но для православных в 1989 году появилась возможность перемен.
Я тоже был тогда депутатом, я
это все помню. Католическая
церковь в Польше доминирует, страна очень однородна
в этом плане: более 90% поляков - католики. И наш парламент занял очень конструктивную, совместно выработанную позицию. Исполнил
все желания католического
епископата. Принял закон об
отношениях Государства и Католической церкви, в котором
дал все возможные гарантии.
- Польша - это сейчас
влиятельная страна в Евросоюзе, и ее демократичность не подвергают
сомнению. У Евросоюза к
Польше претензий по поводу отношений Церкви и
Государства не было никогда. У нас же с этим большие проблемы остаются
до сих пор. Какие же отношения сложились между
Церковью и Государством в
Польше?
- Ну, прежде всего у Польши другая история: у нас не
было преследований Церкви
со стороны, так называемого коммунистического строя.
Польша была, как мы шутили, самый веселый барак в
соцлагере. Главное - у Церкви были возможности, не
преследовали духовенство,
не уничтожали храмы. Интеллигенция польская всегда
была несколько религиозно
индифферентна, были даже
неверующие, хотя и немного.
Но у них всегда было чувство

долга перед Католической
церковью за то, что она сохранила страну и во время
разделения Польши, и во время господства социалистической власти. Костел польский
соблюдал, сохранял принципы национальности, культуры, чувство независимости, и
так далее.
А в чем это выразилось?
Государство вернуло все,
что было отобрано у Церкви.
Специальным законом было
предписано, чтобы здания
храмов больше не забирали,
здания церковных институтов
- тоже. Мы сейчас говорим
о Католической церкви, земельные владения, которые у
нее имелись, но были отняты
государством, ей полностью
возвращены. Там, где не было
этой возможности, выплачены репарации…
- Полная реституция.
- Да, полная реституция.

убедить моих тогдашних коллег, что такой же закон нужен
и для Церкви Православной.
Нужно сказать, Бог дал, что
тогдашнее большинство и
в отношении Православной
Церкви приняло аналогичный
закон.
- Но насколько тяжело
было уговорить коллег по
сейму принять этот закон?
Ведь между Польской Католической Церковью и
Православной Церковью
Польши, между православными и католиками отношения часто бывали не совсем дружественными.
- Думаю, что в действую-

Конечно, клирики сразу получили возможность пастырства в госпиталях, в армии. За
счет государства был введен,
почти двадцать лет тому назад, Закон Божий в школах…
- это отдельные уроки в
каких–то классах..?
- Начиная с детских садиков. Проводятся занятия,
есть катехизаторы в школах
для начинающих. В каждой
средней школе дети учатся
два часа в неделю.
Ну, конечно, те, кто не желает - для них необязательно,
но огромное большинство
граждан желает, чтобы их
дети посещали эти занятия.
Принцип здесь такой, что
этот предмет в школьной
программе, его преподавание оплачивает государство
(катехизаторов, или священников, или монахов - кто там
преподает). Но преподавателей, назначает епископ. В
административных вопросах
учитель Закона Божьего подчиняется директору школы.
Но на содержание программы дирекция не может влиять, потому что Церковь сама
это определяет.
И хочу сказать, что в течение трех лет, прошедших
с того времени, когда был
принят этот закон о Католической церкви, я попытался

щем сейчас парламенте, в
этих последних созывах это
уже было бы намного труднее или вообще невозможно.
Во время принятия закона в
1991 году закончился так называемый сейм – контракт с
ним. Тогдашняя власть уже
уходила. Она имела 70%
депутатов, а 30% были от
«Солидарности».
Тогда Лех Валенса привел
свою команду. Но был договор
на Круглом столе 1989 года.
Кроме того те, которые уходили, уже не думали, что вернутся к власти. Квасьневский
стал нашим президентом. Но
они были люди непростые. Я
просто был сражен такими
аргументами: ну, что, вы дали
- мы приняли, Католическая
церковь - это ясно, а почему
малые церкви? По конституции мы равны все. И так Бог
дал, что большинство тогда
проголосовало. Это стало
хорошим прецедентом, когда принимали закон по отношению к протестантским
церквям и к еврейской общине. Это была уже рабочая
модель, регулирующая отношения государства со всеми
религиозными организациями. Так в Польше появилось
девять таких билатеральных
законов. Что касалось отношения Государства, в том

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
владивоСтоК - 675 КГц.

числе - к Православной Церкви, по которой я этот закон
подготавливал - то я, конечно, много взял из закона католического, потому что там
было все очень положительно
для церкви. Мы, наши церкви,
количественно небольшие,
получили право тоже иметь
школы там, где проживают
православные, большинство
на Белостокщине. Наши дети
учатся на тех же самых принципах. В школах учим Закону
Божьему, наши капелланы
есть в армии, и в тюрьмах, и в
госпиталях.
- Как сейчас складываются отношения между православными и католиками?
- Я бы не сказал, что плохо. Они улучшаются, даже не
имея в виду печальное прошлое в междувоенный период, когда государство явно
вело антиправославную линию. Была, например, такая
варварская акция летом 1938
года, когда массово разрушали церкви на Холмщине. За
полтора месяца разрушили
сто сорок храмов.
После войны наши эти церкви жили как бы бок о бок. А
сейчас, я думаю, что у поляков
медленно приходит осознание, что Православие - это не
есть нечто имперско-царское,
связанное с историческим
негативным опытом разделения Польши. Но что это самая
близкая католикам Церковь
по догматам, по апостольскому преданию. Они уже и
в Польше почувствовали, чем
оказывается эта, так сказать,
западная культура и западное
влияние. Никогда бы мы не подумали десять лет назад, что в
нашем сейме сможет присутствовать партия, которая получила 14% исключительно на
антиклерикальных лозунгах,
что нельзя, чтобы был крест
в учреждениях и так дальше, и
так дальше… Есть понимание,
что мы принимаем православную оценку традиционных апостольских преданий,
можем быть союзниками или
вместе отстаивать традиционные ценности. Хочу еще добавить, что в этом плане очень
много сделал Святейший Патриарх Кирилл. Первый раз
в истории Посполитой у нас
был Патриарх в этом году, это
было большое событие. Акт,
который они подписали вместе с митрополитом на конференции польского епископата,
произвел перелом среди интеллигенции. У высшей интеллигенции, так сказать, у которой есть заинтересованность
в восточном христианстве,
наших общих традициях, особенно богословских. Это был
прорыв и для народа.
- Нас в России иногда пугает жесткая антирусская
риторика в Польше. Она сосредоточена только в СМИ?
Или это общее настроение
политической элиты и
общества в целом? Насколько сейчас суще-
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ствует эта неприязнь к
России?
- В определенных кругах она существует. Некоторые даже утверждают, что это
генетически польское. Русофобию нашу серьезные польские историки выводят из
того, что это даже не результат
историй разделения Польши,
в котором участвовала Россия, но глубже. Еще со времен, когда в Посполиту, при
короле Казимире Великом
вошла часть Галичины, тогда
русских земель. Поляки были
обязаны определить, как они
будут относиться к культуре, к
вере русской, тогда все объединялось в этом. И до сих пор
преобладает у поляков это
чувство превосходства, что
они принадлежат к лучшему,
западно–латинскому миру, а
восточно–христианская часть
всегда была как бы провинциальной. Были попытки обратить всех православных в
католичество. Это было и это
есть, но сейчас в связи с Украиной все много усугубилось.
Политики однозначно имеют
резко критическое отношение к президенту Путину.
- Какие перспективы
нашего межцерковного и
межгосударственного
и,
соответственно, международного взаимодействия?
Есть ли у нас положительное будущее или нас попытаются вновь натравливать
друг на друга, вызывать
споры?
- Конечно, опасности есть,
но мы, может быть, не до кон-

ца осознаем значение акта, о
котором я говорил: подписание Патриархом и Примасом
Польши воззвания о примирении русского и польского народа, это дает и будет
дальше приносить пользу, и,
конечно, церкви играют здесь
огромную роль. Они уже начали диалог, и не только потому, что церковь католическая
в Польше глубже видит интересы своего государства, чем
нынешние политики. Просто
церковный опыт большой и
знает, как к России нужно
относиться, чтобы хорошие
были соседские отношения.
Тут важно то, что в Польше
происходит духовное возрождение. Поляки знают и то, что
православие - это духовная
сила, та, которой им иногда
не хватает. Оттого и заинтересованность. И многие мои
друзья, даже люди высокой
польской элиты, хотят, например, попасть на Афон. Что–то
слышали, что–то знали и даже
приезжают в православные
монастыри. И наша маленькая по количеству Польская
православная церковь также
играет свою роль, потому что
мы настолько малые, что у нас
нет соблазна быть силой политической или общественной. Каждый, кто хочет может
приехать в наши монастыри,
на святую гору Грамарку и
увидеть это чудо веры, где–
то в церковь православную
пойти на богослужение - мы
можем дать полякам возможность прикоснуться к Православию непосредственно.

«Заповит», то есть «Завещание» это самое известное
стихотворение Тараса Григорьевича Шевченко. Его наизусть учат в школе, оно помещено во все соответствующие
антологии и хрестоматии.
Стихотворение
переведено более чем на 150 языков
мира, положено на музыку, et
cetera. При этом всем смысл
стихотворения зловещ в полоном смысле слова «зловещий». То есть «вещающий
зло», говорящий о зле и зло
предсказывающий. Трудно
сказать, чем объяняется невнимательность к очевидному, но «Заповит» читают,
поют, цитируют, вышивают на
рушныках и вовсе смыслу его
не ужасаются. А ведь в этом
небольшом по размеру произведении с двадцатью четырью срочками по три-четыре
слова в каждой поместилось
два раза слово «кровь» и одно
отречение от Бога.
Человек умрет. Это понятно. Пока ему ничего конкретно не угрожает, он может писать стихи о том, как он умрет
и что будет после. Посреди
самого смертного страха
стихи не пишутся. Такова
их природа. Как у Толстого
в «Смерти Ивана Ильича»
главный герой с омерзением вспоминает силлогизм
из учебника логики некоего
Кизеветтера. «Кай человек.
Люди смертны. Следовательно Кай смертен». Иван Ильич,
уже со вкусом смерти во рту,
возмущается. «При чем здесь
Кай? Пусть он смертен, но
ведь я не Кай! Я тут при чем?
Пусть Кай умирает.» Вот такие
«стихи» пишутся, когда реальная смерть приближается
к человеку-теоретику. Ну, а
пока все более-менее, можно
насыщать поэзию предметами, далекими от смертного
ужаса, идеологическими.
Тарас Григорьевич умудрился связать свой загробный покой с потоками крови, текущей в «синее море».
Зачем оно ему надо? Зачем
этой крови должно быть

столько, чтобы ее заметно
несли в себе днепровские
потоки? Что это вообще за
желание? Ведь кровь сама в
таком количесвте не льется.
Нужно для этого кому-то резать горло, вены вскрывать
или современными средствами уничтожения превращать
живых людей в неживое мясо.
При чем здесь поэзия? «Поэт
в России больше чем поэт»,
- сказал ныне живущий классик, имея в виду, очевидно,
то, что слово поэта превращается в дело его потомками
или даже современниками.
Современник Шевченко Пушкин в завещании говорил,
что «чувства добрые он лирой
пробуждал». А еще «милость
к падшим призывал». Только
20-й век услышит из уст поэта
про «окровавленные тушки
лабазников», про «ваше время, товарищ-Маузер», и проч.
Но то уже было иное время,
и иные небеса простирались
над человечеством, свинцовые. Над Шевченко же небо
все еще было «старорежимным», голубым с облачками.
По ночам - звездным. О нем
по-украински традиционно
пели «Нiч така мiсячна, зоряна, ясная. Видно, хоч голки
збирай». Это ночью. А днем:
«Дивлюсь я на небо, тай думку
гадаю - Чому я не сокiл, чому
не лiтаю?». Тарас же Григорьевич смотрел вниз, на днепровские воды и ждал, когда
они понесут в синее море
вражью кровь. Странно.
Еще более странно, что
после того, как кровь таки
польется, он устремится к
Самому Богу молиться (?). А
до этого, говорит, «я не знаю
Бога». Это что за молитва такая, что за вера такая, чтобы
воспламениться желанием
предстать перед Господом
только после вида текущей
крови? И что Сам Господь, не
желающий смерти грешника,
заменивший кровь Исаака
кровью ягненка, должен делать с такими молитвенниками? Много ли Всевышнему
радости от таких богомоль-

- Вы не только политик,
но еще и просветитель, издаете уже почти тридцать
лет единственный польский православный журнал
«Православное
обозрение». журнал существует
до сего дня.
Как Вам это удается?
- Божией милостью. Были
кризисные моменты, но миновали. Этот журнал создала
группа молодежи. Это не церковное издание. У нас в 80-х,
на переломе 70-х-80-х гг. возникло молодежное движение,
Братство православной молодежи. Началось с желания
служить церкви. В журнале
«Православное обозрение»
большинство статей на польском языке, но он уникален
тем, что в нем есть колонки
и страницы на русском, белорусском, украинском и иногда
даже печатаем на русинском,
потому что это часть православных наших, так называемых лемок (так иногда называют русин).
Мы никогда не вовлекались
в какую–то рекламу или пиар,
не приняли и модель современной прессы, которая требует искать негативного или
скандального, и так далее.
Это вообще православным не
полагается. Мы были единственным журналом, который
высказывался во время югославского конфликта, когда в
Польше была ужасная односторонняя антисербская пропаганда, да и сейчас, в связи
с украинским конфликтом …
И мы старались как – то по-

казывать и другую сторону,
приводили аргументы другой
стороны. Люди нам доверяют,
из-за этого читают и поддерживают. Мы надеемся, может
кто–то найдется, кто продолжит наше дело.
- Вы были также одним
из основателей Братства
православной молодежи.
Скажите, сейчас молодежь
в вашем братстве есть?
- Есть! Братство - это феномен, вызванный к жизни
тем обстоятельством, что
мы живем на границе с католиками, и от нас требуется
больше активности. Мы, православные, и по национальности большинство не поляки, мы или белорусы, или
украинцы, или русские, или,
вот, я сказал, русины, лемки.
И, чтобы удержаться в католическом море и сохранить
свои традиции и обычаи, все,
что связано с церковью, надо
больше активности. И, к счастью, это молодежь может и
хочет. Что интересно в нашей
маленькой церкви: появилось
очень много – относительно,
конечно, наших условий, молодых людей, которые принимают монашество. Появились
новые монастыри, и женские,
и мужские. Они, конечно, по
количеству братии небольшие, но они возникают, есть
желающие, причем все люди
молодые. Это очень радует. У
нашей Церкви есть будущее.
фото: Православный собор Святого Духа в Белостоке - самый большой во всей
Польше.

«Заповит»
цев? Даже если бы человек
после смерти имел дерзновение душой то возноситься к
Высокому Престолу, то опять
ниспадать к полям и речным
кручам, не думаю, что нужен
был бы Господу такой молитвенный предстоятель, ставящий свою молитву в зависимость от массовых насильственных смертей.
Да будет воля Твоя... Эти
слова молитвы Господней

Стихотворение махонькое.
Его при желании можно было
бы и затерять. Все-таки Шевченко писал и прозу, и поэмы.
Можно было бы не концентрировать на нем особого
внимания. Оно и написано в
45-м году, за 16 лет до смерти. Мало ли мы знаем случаев, когда поэты и писатели
сами стыдились написанного
когда-то, и рады были бы от
многого отказаться. Но, на-

изветсны широко. Делай, то
есть, Владыко, как Ты знаешь.
Вручаю себя Тебе и доверяю
Твоей обо мне заботе. Противоположность этим словам делай так, как я хочу. Иначе я
Тебя не знаю. Довольно безумная угроза, поскольку Бог
без меня обойдется, а вот я
без Него - нет. Но допустим
Он просил: А чего ты хочешь?
- Хочу, чтобы кровь ручьями потекла в море, вражья
кровь. Иначе я Тебя не знаю.
Возможно, будет еще один
вопрос: А кто втои враги? А
возможно ничего больше не
будет. И так все ясно. Не ясно
только одно: как можно восторгаться сказанным или не
замечать смысла сказанного? Ведь одно из двух: либо
никто не вдумался, либо вдумались и согласились...

писаное пером действительно не вырубишь топором. И
видимо отбор «Заповита»
в чило избранных произведений совершился помимо
прямой воли Шевченко. Сам
народ припал на короткие
призывы к крови и «не знаю
Бога». Да и времена такие
были. Вторая половина 19-го
века. Социализм, потом терроризм, потом революции.
«Я не знаю Бога», - это уже
модный массовый клич был,
а не богоборство одиночки.
Потом был сумасшедший
20-й век. Ему тоже такой стих
ко двору. В общем плоды случайного двусмысленного откровения очень многим пришлись со временем по душе.
И учили их, и цитировали в
разные времена, аж пока не
доцитировались. Можно от-

еванГелие, ПроПоведь, жития Святых
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АРХИМАНДРИТУ ВЕНЕДИКТУ 75-ЛЕТ
МОСКВА. Святейший
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл поздравил наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря
Оптина пустынь архимандрита Венедикта (Пенькова) с 75-летием со дня
рождения, сообщает Патриархия.ru:
Его Высокопреподобию архимандриту Венедикту (Пенькову), наместнику Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь
Ваше Высокопреподобие!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем — 75-летием со дня рождения.
Без малого четверть века Вы с ревностью исполняете
возложенное на Вас Священноначалием послушание наместника одной из известных и прославленных обителей
нашей Церкви — Свято-Введенской Оптиной пустыни.
Являя пример надлежащей заботы о вверенном Вашему попечению монастыре, Вы многое делаете для
восстановления его былого благолепия, уделяете особое внимание сохранению преемственности иноческих
традиций, просвещению и нравственному воспитанию
наших современников. Отрадно свидетельствовать,
что, с терпением и упованием подвизаясь на предлежащем Вам поприще, Вы проявляете лучшие качества
священнослужителя: духовную стойкость, преданность
Церкви и верность своему призванию.
Во внимание к усердному служению и в связи с 75летием со дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского II степени. Молитвенно желаю Вам крепости сил и неоскудевающей помощи свыше в дальнейших трудах во
славу Святой Церкви и во спасение всех, приходящих в
Оптину пустынь за духовной поддержкой и утешением.
Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая
лета. Призываю на Вас благословение Божие.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
носительно бездумно звать
кровь, когда крови нет. Но
когда она полилась и не хочет
останавливаться, пора пересматривать культурную сокровищницу. Уж не находится
ли там,хотя частично, причина
начавшихся кровопролитий?
Находится. «Вражею злою
кровью волю окропите».
Волю Украина получила без
крови. Но призыв «окропить»
повторяла долгие годы, как
одержимая. Вот, нате. Впредь
будьте внимательнее с текстами. Сказано же, что если
винтовка висит-висит, то потом непременно стрельнет.
Что если говорить человеку,
что он - паровоз, то он гудеть
начнет. Что вообще имя вещи
недалеко от самой вещи. Скажешь «кровь», будет кровь.
Сказал бы «каюсь», гладишь
и покаялся бы. В споре номиналистов с реалистами украинская история доказывает
правоту идеалистов. Вот что
говорил об этом А.Ф. Лосев:
«Слово о вещи есть слава
вещи… Имя вещи есть свет
вещи, испускаемые ею лучи,
посылаемая ею весть о себе,
красноречивое
раскрытие
тайны в ней…»
Таким образом, многократно повторенное, как заклинание, слово о крови, есть
со временем сама кровь, вызванная к жизни неправильным отношением к жизни
и к слову. Поэт на вершине
сознания не имеет права послылать подобные месседжи
будущим поколениям. Иначе
кровь взыщется и от его рук,
как это изобразил Крылов в
известной басне о «Разбойнике и сочинителе». Там в Аду
писатель оказался наказан
сильнее злодея и возроптал.
Он сослался на то, что «славою наполнил целый свет»,
«что «не думал быть разбойника грешнее» и т.д. На это
получил ответ Мегеры:
Он (разбойник) вреден
был,
Пока лишь жил;
А ты... уже твои давно
истлели кости,
А солнце разу не взойдет,
Чтоб новых от тебя
не осветило бед...

Твоих творений яд
не только не слабеет,
Но, разливаяся,
век-от-веку лютеет.
И далее:
Не ты ли величал безверье
просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый,
в прелестный вид облёк
И страсти и порок?
И вон опоена твоим
ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до погибели доведена
тобой!
В ней каждой капли слез и
крови — ты виной.
Желающих отсылаем к
первоисточнику. Басня стоит
того, чтобы быть выученной
наизусть и тщательно разбираемой в школах на уроке
литературы. Она каксается
ответственности
писателя
вообще, а не того или иного
отдельного писателя. И вина
писателя, пустившего в свет
опасную идею, не снимает
вины с тех, кому эта идея пришлась по душе, кто превратил
ее в руководство к действию.
Виноваты в конечном итоге
все, полюбившие ложь и поднявшие ее, как знамя. Далее
можно лишь додумать, как в
Аду с опозданием прозревшие деятели будут тыкать
пальцами в своего бывшего
кумира и вопить: «Это ты нас
соблазнил! Это твоим призывам мы поверили!». А он (они)
среди того же огня ответит:
«Отцепитесь от меня! Самим
нужно было думать! Я просто
скрипел пером по бумаге во
время меланхолических приступов, и писал, что в голову
взбредет!»
Неизвестно только перекроет ли этот крик препирательства звук гудящего
пламени, или пламя покроет
крики. И ладно. И не надо
этого знать. Никому не надо
этого знать. Надо только быть
умнее и внимательнее и не
слизывать убийственный яд,
покрытый сладкой поэтической оболочкой.
Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

Православное обозрение
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ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО
«РАДОНЕж» ПОЗДРАВИЛО
НАРОДНУю АРТИСТКУ РОССИИ
жАННУ БИЧЕВСКУю С 70-ЛЕТИЕМ
МОСКВА. Православное братство «Радонеж» поздравило известную русскую певицу, народную артистку России, лауреата золотой медали Братства «Радонеж» им. преп. Сергия Радонежского Жанну Владимировну Бичевскую с 70-летием:
Дорогая о Господе жанна Владимировна!
Православное братство «Радонеж» сердечно поздравляет Вас со знаменательной датой – 70-летием со
дня рождения.
На протяжении всего творческого пути Вы неизменно оставались верной русскому патриотическому направлению и православной духовности. Песни в Вашем
исполнении заслужили любовь любителей музыки, как
на Родине, так и за рубежом, благодаря оригинальной
манере исполнения, прекрасным вокальным данным и
трепетному отношению к русской народной песне.
Православное братство «Радонеж», с глубокой благодарностью за Вашу дружескую помощь и неоценимое
сотрудничество в деле духовного просвещения, от всего
сердца поздравляет Вас в этот знаменательный день.
Молитвенно желаем Вам крепости душевных и телесных сил и благодатной помощи Божией. Многая и благая лета!

В МОНАСТыРЕ ЧЕЛИЕ В СЕРБИИ
СОСТОЯЛОСЬ ОБРЕТЕНИЕ МОщЕЙ
ПРЕП. ИУСТИНА (ПОПОВИЧА)
БЕЛГРАД. Тысячи верующих Сербии и других республик бывшей Югославии, а также и Греции, России,
Германии, Швейцарии, США, Австралии и других стран
пришли в субботу 14 июня в монастырь Челие, расположенный в сотне километров от Белграда, чтобы поклониться мощам св. Иустина (Поповича; 1894-1979), знаменитого подвижника монашеской жизни и крупного
богослова, канонизированного Сербской Православной Церковью в 2010 г.
Накануне, в четверг 12 июня, в монастыре Челие состоялось обретение мощей погребенного в обители
преп. Иустина Челийского. Торжественная Литургия по
этому случаю была совершена 14 июня, в день памяти
святого, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на официальный сайт Сербской Православной Церкви.
Патриарх Сербский Ириней возглавлял торжества в
Челийском монастыре. Ему сослужили местный епископ Челийский Милутин, митрополит Лимассольский
Афанасий (Кипрская Православная Церковь), митрополит Месогийский и Лавреотикский Николай (Кипрская
Православная Церковь), архиепископ Берлинский и
Германский Марк (Русская Православная Церковь Заграницей), а также 15 архиереев Сербской Православной Церкви, в числе которых митрополит Черногорский
Амфилохий, епископ Афанасий (Евтич) и др. Большое
число священников из различных стран православного
мира и монахов Святой Горы Афон.
По окончании богослужения мощи преп. Иустина Челийского были перенесены с монастырской площади,
где совершалась Литургия, в храм св. Саввы Сербского, построенный по завещанию св. Иустина в обители
на средства от продажи написанных им книг. Но до
завершения росписей храма мощи св. Иустина будут
временно находиться в старом храме монастыря —
церквив св. Архангела Михаила.
Преп. Иустин (Попович) Челийский родился 6 апреля 1894 г. во Вране на юге Сербии в семье священника.
В честь рождения в день Благовещения Пресвятой Богородицы при крещении был наречён именем Благое. В
1905—1914 гг. обучался в семинарии св. Саввы Сербского
в Белграде. 1 января 1916 г. принял монашеский постриг
с именем Иустин в честь св.мученика Иустина Философа. После принятия монашества был направлен в СанктПетербург для обучения в Духовной академии. В июне
1916 г. уехал в Англию, где поступил в Оксфордский университет и обучался в нем до 1919 г.Затем уехал в Афины,
где на Богословском факультете Афинского университета
работал над докторской диссертацией «Проблема личности и знания по св. Макарию Египетскому» (защитил
в 1926 г.). С 1921 г. преподавал в семинарии в Сремских
Карловцах (Королевство Югославия)Священное Писание
Нового Завета, догматическое богословие и патрологию.
В 1922 г. был рукоположен в сан иеромонаха. В 1930
г. назначен помощником епископа Битольского Иосифа, вел миссионерскую деятельность среди униатов в
закарпатских городах (Ужгород, Хуст, Мукачево), входивших в то время в состав Чехословакии и юрисдикцию Сербской Православной Церкви. Был кандидатом
во епископы возрожденной православной Мукачевской
епархии, но отказался стать архиереем. С 1932 г. профессор Битольской духовной семинарии, преподавал
догматическое богословие. В 1934 г. стал доцентом
догматического богословия Белградского университета. Стал одним из основателей, созданного в 1938 г.
Сербского философского общества. В мае 1948 г. стал
духовником женского монастыря Челие близ Валево,
где прожил до конца жизни. Скончался в 1979 г. в праздник Благовещения, был погребен в монастыре Челие.

страна Крещения ГоспоДня
25-го мая из Москвы в
Амман вылетела группа российских паломников. В ее
состав входили священники, писатели, журналисты,
редакторы
православных
газет и журналов, режиссеры и операторы телевидения. Мы были приглашены
Комитетом по туризму Хашимитского
королевства
Иордании. Нашу команду,
возглавлял
председатель
братства «Радонеж» Евгений Никифоров.
Иордания –часть Святой
Земли. Здесь находится тысяча сорок мест, упоминаемых в книгах Ветхого и Нового Заветов. Но главное –в
девяностых годах прошлого
столетия в Вифаваре при
Иордане было обнаружено
истинное место крещения
Господа нашего Иисуса Христа .И сама страна эта названа по имени святой реки,
чьи воды освящены самим
Господом Иисусом.
Наше знакомство с Иорданией началось с поездки
на гору Небо – ту самую,
с которой Моисей увидел
Землю Обетованную.
Переночевав, мы с Евгением Никифоровым и двумя
операторами отправились
в это святое место. Амина
– наш гид и соотечественница, вышедшая замуж за
иорданца,
представила
нам водителя: «Абу Ауни»,
что означает «отец сына по
имени Ауни». Для русского
человека это было неожиданно. У нас обращаются
к человеку по отчеству: по
отцу, а у арабов по сыну.
Даже в советских азиатских
республиках в документах
писали Абдула Алиевич, и
для краткости на русский
манер коллеги могли обратиться к Абдуле просто
«Алиевич», как к Петровичу
или Семеновичу.
Так что в арабском мире
для нашего брата все, как в зазеркалье. И пишут они справа
налево, и желто-серый пейзаж вместо ослепительной
зелени подмосковных лесов,
и пятидесятиградусная жара
в долине Иордана, и бедуины
на верблюдах, медленно передвигающиеся на фоне выжженных гор. Здесь все дышит библейской историей. И
сама эта история жива и продолжает разворачиваться на
наших глазах. Вот на дальнем
склоне мелькают дома с плоскими крышами. Словно пчелиные соты стоят вплотную
белые кубики. Это деревня.
Такой она была и сто лет назад, и тысячу, и во времена
земной жизни Спасителя.
Сделав крутой поворот,
наша машина оказалась
на вершине плоскогорья.
Справа, за высоким обрывом,
открылся восхитительный вид: до самого
горизонта шла волнами череда золотистых холмов. За
ними голубоватые горы: чем
дальше, тем выше и темнее.
Мы не удержались и приступили к съемкам. И как было
не замереть сердцу при
виде заиорданской пустыни, где (по слову апостола
Павла) в пропастях земных
и пещерах облаченные в
козьи шкуры творили свой
аскетический подвиг святые - гонимые, избиваемые
и убиваемые – те, кого весь
мир не достоин. Среди них и
известные всему христианскому миру, и никому, кроме
Бога, неведомые…
Мы спустились к источнику Моисея. Миновали небольшую сосновую рощу и

поехали круто вниз по каменистому склону. Он казался
совершенно безжизненным,
но повсюду паслись козы и
овцы. Что они находят среди песка и камней?
Источник Моисея -это
оазис в нешироком ущелье. Над огромной пещерой
с десятиметровой высоты
падали широкие струи. И
в самой пещере с множеством сталактитов и сталагмитов било прямо из скалы несколько струй. Вода
была вкусной, но теплой.
Она стекала по каменному
руслу к краю скалы, а оттуда обрывалась вниз в неширокую долину, покрытую
оливковыми и гранатовыми
деревьями. В нескольких
метрах от обрыва раскинулось многоствольное инжировое дерево (смоковница).
Один ствол засох и лежал
рядом с живыми стволами,

градники. В доказательство
о невиданном плодородии
этой земли двое лазутчиков
с трудом донесли огромную
кисть винограда. Моисей
лишь увидел обещанную
Богом Землю, но не вошел в
нее. Он умер и похоронен на
этой горе. Сейчас на ее вершине находится монастырь
с храмом в его честь. Рядом
с храмом, так называемый
«посох Моисея» - чугунный
столб, с обвивающим его
змеем, символизирующий
медного змея, водруженного Моисеем в пустыне,
и одновременно прообраз
Креста Господня. «И как
Моисей вознес змию в пустыни, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную».
Замечательные мозаики
нам предстояло увидеть в

густо покрытыми широкими листьями (теми самыми
«фиговыми» - единственной
одеждой на античных статуях). Мы перелезли через
засохший ствол и стали снимать водопад и живописную
долину. Поднявшись к тропе, над которой темнели
входы в несколько пещер,
увидели бедуина. Он картинно подъехал к нам на маленьком ослике. Ясно было,
что он хочет заработать. И,
действительно, из его монолога разобрать удалось
лишь слово «доллар». Денег у нас с собой не было. Я
извинился и произнес арабское слово «шукран», что
значит «спасибо». Бедуин
недовольно пробурчал чтото и ретировался. Но снять
его мы успели.
Хотя
название
горы
«Небо» не имеет никакого
отношения к русскому языку, кажется, что это не совсем простое совпадение.
С вершины этой горы, как
с небесных высот видишь
бескрайний простор. Голубеет извилистая лента
Иордана. За ней развалины
древнего Иерихона. Слева – Мертвое море, справа
Гадаринская земля, а за ее
холмами - море Тивериадское. До священного града
Иерусалима отсюда около
сорока километров. Современный вид Обетованной
Земли мало чем отличается
от выжженных просторов
восточного берега Иордана. И трудно представить
восторг Моисея, увидевшего ее. Кажется, что это
такая же безжизненная пустыня, по которой он водил
народ сорок лет. А ведь там
были тучные хлебные нивы,
богатые пастбища и вино-

городе Мадабе, куда мы отправились после посещения
горы Небо.
Мадаба упоминается в
книге Иисуса Навина, как
город, отошедший к старшему сыну Иакова Рувиму.
В центре Мадабы находится
православный храм святого
Георгия Победоносца, в нем
-мозаичная карта Святой
Земли. Это одна из самых
старых карт-VI века. На ней
указаны исторические названия городов и рек. Благодаря ей было найдено
настоящее место крещения Господа нашего Иисуса
Христа.
Вечером мы сидели с
Евгением Никифоровым на
берегу Мертвого моря. Горы
Хеврона на Израильской
стороне медленно меняли
окраску. Оттенки голубого
и сиреневого гасли, превращая нежные пастельные
тона в сплошную черную
массу. Острые и пологие
гребни были хорошо видны
на фоне чернеющего неба.
Золотые всполохи солнечных лучей быстро становились серебряными. Земля
по ту сторону Мертвого
моря при свете дня не подавала признаков жизни. И
вдруг в темноте то в одном,
то в другом месте начали
вспыхивать огоньки. Очень
скоро мерцающая гирлянда протянулась во весь
горизонт.
Утро оказалось замечательным. Если вечером
горы постепенно темнели,
то утром восходящее солнце осветляло их. Горная
гряда была похожа на Кимерийские пейзажи Макса
Волошина.
После полудня направились в Вифару за Иорданом.

Передачи для детей и юношеСтва

Осмотрев место крещения
Спасителя с обнаруженными 20 лет назад фундаментами трех церквей, приступили к съемкам. В одной
из групп оказался польский
журналист, депутат Сейма
Евгений Чиквин. Мы сняли
его на фоне Иордана. Евгений – известный православный политический деятель. Он как никто другой
много сделал для Православной Церкви в Польше.
После поспешили к зданию
конференц-зала, где прошла встреча с организаторами нашей поездки. Здесь
были и министр по туризму,
и политические деятели, и
священник – представитель
Православной Церкви в
Иордании, также наш архиепископ Марк (Головко). Они
говорили о необходимости
ознакомления русских христиан со святыми местами
Иордании.
Инициатором
напоминания миру о том,
что Иордания – часть Святой
Земли явился сам король
Абдала II. Он предоставил в
бессрочную безвозмездную
аренду землю возле Иордана для постройки христианских церквей и монастырей.
В то время, как на израильской стороне в зону пограничного отчуждения попало
множество монастырей, из
которых изгнаны монахи,
и куда запрещен въезд, на
иорданской стороне одна за
другой возводятся христианские обители. В их числе
и русский странноприимный
дом с храмом. За последние
годы построены современные гостиницы, разработаны интересные маршруты
с множеством Библейских
мест, подготовлены гиды,
прекрасно говорящие порусски. Многие из них закончили ВУЗы в России. В
течение десяти дней наша
делегация смогла убедиться в доброжелательности
и профессионализме всех
без исключения гидов, работавших с нашими группами. В короткой дискуссии
наметили пути организации паломничества наших
соотечественников.
Потом народ отправился
к месту крещения Господня.
Нам, изнывавшим от сорокоградусной жары, странно
было видеть людей в строгих костюмах. Над рекой далеко разносились звуки волынок. Это сводный оркестр
скаутов играл военные марши. Со времен английского
протектората в иорданской
армии играют оркестры военных волынщиков. Одеты
они в шотландские кильты,
но на головах у них арабские
клетчатые платки.
Место проведения молебна - это большая площадка,
расчищенная от зарослей
акаций и тамариска. Она
расположена в ста метрах
от места крещения Спасителя. Напротив сцены - три
сектора кресел на дорогих
пунцовых коврах, расстеленных прямо по земле. В
левом собрались министры,
дипломаты, генералы, знаменитые деятели культуры.
В двух других разместилась
публика менее титулованая.
Были видны и строго одетые
господа, и нарядные дамы в
светской одежде. Некоторые дамы и мужчины пришли в национальных одеждах.
Справа, в рядах близких к
сцене, заняли места священники и монахи.
Вскоре
подошла
большая группа мужчин
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в длинных белоснежных рубахах. В центре
этой группы шел принц
Гази ибн Мухаммад – брат
короля. Он является королевским советником по вопросам религии и культуры. Принц Гази – большой
интеллектуал. Он доктор
философских наук и автор
интереснейшей монографии о любви. Во многом
благодаря его усердию в
мусульманской Иордании
отношение к христианам
доброжелательное. Многие
христиане занимают высокие посты в правительственных учреждениях. Как
только начался молебен,
многие в секторе для высокопоставленных лиц стали
креститься.
Иерусалимский Патриарх
Феофил в сопровождении
шести православных иерархов взошел на сцену. Среди
архиереев был и наш архиепископ Марк. Прозвучали
прошения о мире на арабском, греческом, русском,
болгарском и сербском
языках. Мужской хор пел
по-арабски и гречески. Песнопения были удивительно
красивы, с восточным колоритом и поразительной
духовной мощью.
Молебен снимали десятка два телекомпаний. Мы с
нашим оператором в поисках высокой точки зашли за
камер-ваген Иорданского
телевидения и увидели человек пятьдесят, стоявших в
шесть рядов. Перед каждым
из них были расстелены коврики. Время от времени они
падали на них, делая земные поклоны. Это были не
наши старообрядцы, а мусульмане. Они спрятались
от любопытных глаз и истово молились. Стояли они,
не шелохнувшись. Молебен
не был экуменическим, служили только православные
архиереи и архидиакон. А
эти люди, услыхав очередное прошение, вместе совершали поклоны. Известно, что многие мусульмане
почитают Иисуса Христа и
считают место Его крещения великой святыней. Вот
они и отошли подальше и
спрятались за огромным автобусом, чтобы незаметно
помолиться своим чином.
На следующий день мы
вернулись в Вифавару и
отправились в наш странноприимный дом. Нам показали храм с прекрасными
фресками. Расписывали его
изографы из России, Грузии
и Сербии. Пока операторы
снимали храм, я побежал
к купальне. Удивительное
чувство испытываешь, оставаясь наедине в этом святом месте. Иордан здесь
неширокий – метров 5. Как
сказала одна писательница
«воды в нем меньше, чем
истории». Но погружение
в эту воду не сравнить ни с
каким купанием. Прочитав
«Во Иордане крещающуся Ти, Господи…», я трижды окунулся с головой и
долго стоял по пояс в воде.
Не дерзну утверждать, что
меня коснулась Благодать
Святого Духа, но мне стало
легко и радостно. Тихо пели
невидимые птицы, а вода не
журчала, а словно шептала.
Я стоял, молясь о родственниках и друзьях, пока не подошли коллеги.
В тени купальни было
даже прохладно, а выйдя из
тени, я почувствовал жаркое
дыхание пустыни. И в такой
жаре
Мария Египетская
провела 47 лет! Это происходило здесь, рядом с местом крещения Господня.

А неподалеку возвышается
холм. С него вознесся на
небо в огненной колеснице пророк Илия. Здесь же,
на холме он жил в пещере,
а потом в этой же пещере
спасался Иоанн Креститель.
Именно здесь перешел через Иордан Иисус Навин,
а Иисус Христос принимал
здесь крещение от Иоанна.
Вечером мы с Евгением
Никифоровым сидели на
берегу Мертвого моря, глядя на купавшуюся публику. В
тяжелой соленой воде этого
моря можно лишь торчать
непотопляемым поплавком.
Несколько человек натирали себя грязью. И вода эта, и
грязь являются целебными.
Но многие православные
батюшки не благословляют
своих чад ни окунаться, ни
совершать «грязевый намаз», потому что море это

поглотило Содом и Гоморру
с их развращенными жителями. И поэтому считают
Мертвое море проклятым,
а вхождение в его воду расценивают как приобщение
греху. Но какие там Содом
и Гоморра, если в Мертвое
море впадает Иордан! Господь, крестившись в Иордане, освятил его воды до
скончания века. И эта вода
(сама Агиа Агиасма!) вот
уже две тысячи лет освящает воды Мертвого моря.
Мертвая вода встретилась с
водой живою и наполнилась
живительной силой. Изменился естества чин. Там, где
усиливался грех, излилася
преизобильно благодать.
Дальнейшее наше пребывание на Святой Земле Иордании было не столько паломничеством, сколько путешествием. Мы проехали
по южной части Иордании.
В Пелле – древнем Пенуэле
Иаков боролся с Богом, за
что получил имя «Израиль»
(Богоборец). В этих краях
произошло и примирение
его с братом Исавом, у которого он обманным путем
отобрал первородство. Отсюда Иаков продолжил путь
со своим семейством в Ханаан, где был прозван «отцом двенадцати колен Израиля». Исав же двинулся на
юг современной Иордании,
где стал родоначальником
эдумеев в зловещей земле Эдом ( но об этом чуть
позже).
Затем путь наш лежал в
пустыню мимо горы с развалинами дворца-крепости
Мукавир. Здесь по приказу царя Ирода был обе-

зглавлен Иоанн Креститель.
Проехали мы под пещерой
Лота. На вершине горы возвышается каменный столб.
По преданию это и есть тот
самый соляной столб, в который была превращена
жена Лота.
После поехали в Петру.
Город, возникший вокруг некогда великой столицы Эдома, а позже Набатейского
царства - это гостиницы и
сувенирные лавки. Тысячи
туристов посещают Петру.
Его здания – пещеры с наружными фасадами, высеченными в красном песчанике. В Петре сохранились
памятники многих эпох:
кроме эдумейской и набатейской – римской, византийской и арабской. Чтобы
попасть в город нужно миновать узкое километровое
ущелье. В некоторых ме-

стах оно не более четырех
метров. А каменные стены,
возвышающиеся по обеим
сторонам, достигают восьмидесяти метров.
Толпы туристов, верховых и пеших, устремляются
в узкое горло ущелья. Петра невероятно популярна.
Древние языческие храмы,
античный театр, пышные
фасады гробниц царей и
римских губернаторов. В
эпоху Византии в Петре был
свой епископ. Многие языческие храмы были освящены и стали христианскими.
Но все же многое напоминает о долгом пребывании
во мраке языческих зловерий народов, живших здесь
с того момента, когда сюда
пришел Исав. Тогда этот
город назывался
Селой
(или Камнем, Петрой - погречески). Потомки Исава,
прозванного Эдомом, люто
возненавидели
потомков
Иакова. Возненавидели они
и Бога, которому те поклонялись. На вершине горы
Зибби-Аттуф эдумеи устроили алтарь бога солнца, где
приносились человеческие
жертвы. Крови проливалось
столько, что для нее выбили желоб. Ненависть сынов
Эдома к иудеям была такова, что они выкупали из плена иудеев, чтобы предать их
мучительной казни.
Мы стояли у истоков трагедии не только в семье
Исаака, но и целого народа.
Чечевичная похлебка стала
причиной вражды не только
между Иаковом и Исавом,
но и между народами, произошедшими от них. Все началось именно с нее. За ми-
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ску этой похлебки голодный
Исав отдал первородство
своему младшему брату
Исааку. Сам Исав помирился с братом, но его потомки
две тысячи лет враждовали
со своими родственниками.
Слава о жестокости эдумеев была известна далеко
за пределами окрестных земель. Селу называли «проклятым местом», «городом
злых духов и кровавых алтарей», «гнездом разбойников» и «кровавыми камнями». Горы вокруг Петры не
случайно напоминают груды человеческих черепов.
Жители Петры многие века
жили разбоем и убийствами. Царство Эдумейское
сделало еще один страшный подарок человечеству.
Эдумеянином был царь
Ирод.
Многие пророки предсказывали страшное наказание Господне за эти
ужасные злодеяния. Пророк Исайя говорил: «Никого
не останется от знатных ее
(Эдумеи-ред.), кого можно
было бы призвать на царство. И князья ее будут ничто». «И зарастут дворцы
ее колючками, крапивой и
репейниками. И будет она
жилищем шакалов, пристанищем страусов». А вот
пророчество Иеремии: «Как
ниспровергнуты Содом и
Гоморра, так и там ни один
человек не будет жить. И
Сын Человеческий не войдет в него». Пророк Авдий
говорил: «И овладеют ею те,
кто к югу от Исава».
Пророчества эти сбылись.
С юга пришли арабы, племя
Измаила, и поселились на
землях эдумейских, а Петра
многие столетия оставалась в полном запустении.
И лишь в 1812 году Иоанн
Буркгард сумел уговорить
местного бедуина провести
его к могиле Аарона. Эта
могила находится над Петрой на вершине горы Ор.
Бедуины боялись города
Петра, считая, что он населен злыми духами, которые
стерегут несметные сокровища. Сокровищ не нашли,
но сама Петра приносит
Иордании немало. Входной
билет стоит 70 евро, однако желающих побродить по
руинам множество. Как пошутил один наш знакомый,
«потомки Эдома здорово
потрудились на экономику
Иордании».
Завершили свое путешествие мы в Аммане. Амман,
как и положено великому городу, стоит на семи холмах.
Его библейское название
Раббат-Аммон. Раббат-Амон
печально известен, как город, под стенами которого
погиб Урия Хеттеянин – муж
Вирсавии. Царь Давид, увидев Вирсавию, пленился ее
красотой и, чтобы сделать
ее своей женой, отправил ее
мужа на верную смерть. Осознав ужас содеянного, царь
Давид написал покаянный
псалом. Этот псалом под номером пятидесятым входит в
христианское богослужение.
Прощались мы с Амманом на вершине одного из
семи холмов. В последний
раз посмотрели на панораму города, на дворец
Омейядов, на колонны античных храмов и развалины
византийских церквей.Возблагодарили Бога за то, что
Он сподобил нас побывать
на земле, где совершилось
крещение Господа Иисуса
Христа. В Иорданской купели весь мир был очищен
от греха и получил возможность спасения.
Александр БОГАТыРЕВ

НОВОСТИ

В МОСКВЕ ЗА СУТКИ ПОСТРОЯТ ХРАМ
В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕжСКОГО

МОСКВА. 5 июля 2014 года в музее-заповеднике
«Коломенское» в Москве в рамках III Межрегионального
фестиваля славянского искусства «Русское поле» волонтеры общественных движений «Общее дело» и «Сорок
сороков» построят за сутки храм в честь преподобного
Сергия Радонежского, который станет точной копией Андреевской церкви, возведенной в 1702 году на Соловках
по указанию Петра I, сообщает Патриархия.ru.
По словам священника Алексия Яковлева, руководителя добровольческой организации по возрождению
деревянных храмов Русского Севера, «проект «Общее
дело» существует пять лет. За это время получилось организовать около 70 экспедиций — нашли и описали 120
храмов, в 85 храмах провели разборку мусора и противоаварийные работы. В трех храмах и в трех часовнях
проведены реставрационные работы. Первые два года
существования проекта в нем принимало участие 5-6
человек, сейчас каждое лето участвует уже более 200».
Общественное движение «Сорок сороков» объединяет известных спортсменов, чемпионов по силовым
видам спорта и традиционным единоборствам, среди
них капитан сборной России по боксу Никита Иванов,
чемпион мира по карате Сергей Федоткин, чемпион
мира по боксу Сергей Водопьянов, чемпион России по
пауэрлифтингу Александр Бородин и другие.
По мнению лидера движения Андрея Кормухина,
«России нужны новые символы — не разрушения и
вражды, а созидания и единения в этом созидании. Ничто так не объединяло раньше русских людей различных сословий, как строительство храмов. В строительстве в Коломенском будут принимать участие и самые
сильные люди России, и все желающие москвичи».
Волонтеры уже принимали участие в строительстве
и реставрации храмов во многих регионах России. Они
охотно откликнулись на призыв помочь в возведении
храма в честь преподобного Сергия Радонежского. По
окончанию фестиваля храм будет передан в дар приходу в Западном административном округе столицы,
участвующему в совместной программе Правительства
Москвы и Русской Православной Церкви «200 храмов».
Строительство храма стало возможным благодаря
поддержке Фонда святителя Василия Великого.

«НЕСВЯТыЕ СВЯТыЕ» И ДРУГИЕ
РАССКАЗы» В КИТАЕ
ШАНХАЙ. 9-11 июня 2014 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению Шанхайского университета иностранных языков в Шанхае находился ответственный
секретарь Патриаршего совета по культуре, наместник
Сретенского ставропигиального монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов), сообщает Патриархия.ru со
ссылкой на Патриарший совет по культуре.
Факультет русского языка и литературы университета выступил с инициативой перевода на китайский
язык книги архимандрита Тихона ««Несвятые святые» и
другие рассказы». Декан факультета профессор Чжан
Цзыли и архимандрит Тихон подписали соглашение о
переводе и издании книги. На подписании присутствовали ректор университета профессор Цао Дэ Мин, преподаватели, аспиранты и студенты.
Также состоялись переговоры о сотрудничестве между Патриаршим советом по культуре и Шанхайским университетом иностранных языков.
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ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА:
ПОТЕРЯВ СВЯЗЬ С МОРАЛЬю,
ПРАВО МОжЕТ ЛИШИТЬСЯ
ОБщЕСТВЕННОГО АВТОРИТЕТА
МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда в ходе своего выступления
на IV Петербургском Международном Юридическом
Форуме заявил, что превращение права в самодовлеющую силу, оторванную от моральных установлений,
приводит к уменьшению авторитета самого права и негативным общественным последствиям, сообщает Синодальный информационный отдел.
«Современные документы, такие как Хартия основных прав Европейского Союза, не содержат упоминания
о морали, в отличие от, скажем, еще послевоенных документов, например, Европейской конвенции о защите
прав человека 1950 года», — напомнил В.Р. Легойда.
«Первоисточник культуры — религия, из которой вырастает мораль и которая, в свою очередь, воплощается, в том числе и в систему общеобязательных норм»,
— добавил он.
Вместе с тем В.Р. Легойда напомнил, что в православной традиции закону всегда отводилось отчасти
второстепенное значение, а на первом месте стояла
«благодать». В допетровское время на Руси священные
тексты воспринимались как нормы прямого действия
для повседневного руководства.
«В этом не было пренебрежения к закону или противопоставления «благодати» закону, хотя тем самым
и подчеркивалась некоторая вторичность закона по
отношению к «благодати»», — сказал председатель
СИНФО.
«Если немца, русского и американца спросить «по
закону тебя судить или по совести?», то немец ответит
«по закону», русский «по совести», а американец вообще не поймет вопроса», — отметил В.Р. Легойда.
Председатель СИНФО сказал, что в этой «вторичности» закона можно усмотреть истоки правового нигилизма. «Некоторые связывают правовой нигилизм с
ней напрямую, но это неверно, хотя косвенная связь и
присутствует. При этом вторичность закона уравновешивается пониманием благодати как идеала», — заявил представитель Церкви.
«Российский правовой нигилизм вырос из социалистического условно глобального права, которое последовательно отказывалось от морали и религии, своих
первоисточников. У людей не осталось ни права, ни той
самой христианской совести, которую выжигали вместе с верой. Отнюдь не религия стала источником возникновения правового нигилизма, а, наоборот, отрыв
права от религиозных норм», — сказал он.
В заключение В.Р. Легойда подчеркнул, что Церковь может помочь в повышении правовой культуры, в преодолении правового нигилизма и обратил внимание участников
Форума на принятые Русской Православной Церковью
документы, которые выражают ее отношение к теории и
практике прав человека, приведя в пример утвержденные
в 2008 году «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».

ПРИЛОжЕНИЯ
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ
РАДИО «РАДОНЕж»
НА ПЛАНШЕТАХ И ТЕЛЕфОНАХ
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.

вопрос «на ЗасЫпКУ», или о сМЫсле жиЗни
«Всякое
происшествие
имеет две причины – одну
наружную, частную, очевидную, так сказать, физическую, другую – внутреннюю,
общую, потаенную, духовную. Сии две причины соединяются между собой таинственно, или лучше сказать,
одна другой служит выражением, как слово мысли».
М.П. Погодин
(русский историк и публицист,
друг А.С. Пушкина
и Н.В. Гоголя).
Живем мы в необычное
время, время катаклизмов и
катастроф, которые случаются будто по расписанию.
Возникает ощущение, что
человечество
расплачивается за те «вавилонские
башни», которые оно понастроило за последние сто
лет.
Каждый Новый год за
праздничным столом люди
желают друг другу счастья в
наступившем году, надеются, что он не будет похож на
прошедший год, принесший
им и всей стране немало
бед и потерь. Они считают,
что Новый год просто обязан быть лучше старого,
чуть ли не открыть им некое
светлое будущее. Но как показывает жизнь,
каждый
год все происходит вопреки
этим чаяниям человечества.
Получается, что таковые надежды людей рождаются из
некоего самообольщения,
люди не знают чего-то такого важного, без знания чего
они похожи на слепых котят.
Ведь в проповедях некоторых православных пастырей приходится слышать,
что при образе жизни современных людей техногенные катастрофы, стихийные бедствия и разного
рода злоключения с каждым
годом будут только умножаться. И как бы нам не хотелось, но именно слова
этих проповедников слова
Божия сбываются.
Чего только не происходило за последние годы:
землетрясения и цунами,
тайфуны и торнадо, лесные
пожары ( уничтожавшие поселки и деревни ) и наводнения; горели ночные клубы,
падали самолеты, тонули
корабли, не прекращаются
локальные войны и теракты.
При всем этом гибнут люди,
очень много людей. Отсюда
понятна реакция неравнодушных, их недоуменные и
отчаянные вопрошающие
вопли – «За что?», «Почему?», «Где был Бог?». Только захотят ли услышать они
правдивый ответ на свой вопрошающий ропот?
Что в наше время, что две
тысячи лет назад – человек
все тот же человек. И ко Господу Иисусу Христу подходили люди с подобными
вопросами. В отличие от
нас они имели удивительную возможность задать
волнующие во все времена
каждого человека вопросы
напрямую Самому Богу. «…
пришли некоторые и рассказали Ему о галилеянах,
которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус
сказал им на это: думаете
ли вы, что эти галилеяне
были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет,
говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те
восемнадцать человек, на
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в
Иерусалиме? Нет, говорю

вам, но, если не покаетесь,
все так же погибнете» (Лк.,
13,1-5).
Вот оно – откровение
Абсолютной Истины на все
времена! Казалось бы, что
еще надо человеку? Господь приоткрыл для нас
таинственную завесу Своего Промышления о судьбах
мира! Имеющий уши слышать да слышит. Но многие
не хотят, да и не могут слышать. Подобно древним иудеям жалуются, что жестоко
для них слово сие. Хотя это
в их интересах услышать и
принять в свою жизнь слово
Божие. Откуда такая слепота и бесчувствие? Почему
в Божием мире люди ведут

мем, например, обычные
наручные часы. Если бы они
могли говорить, то рассказали бы о своем назначении, которое вложил в них
их творец – человек. И мы
восхищаемся тем разумом,
который придумал такой
удивительный
механизм.
Хотя парадокс, этот разумчеловек, сам часто не может рассказать ничего связного о своем назначении в
этом мире.
Но человеческий организм это тоже что-то сродни
часам, только это намного
более сложный механизм.
Механизм удивительный, в
котором тысячи сосудиков
и капилляров так сложно

себя как хозяева, совершенно игнорируя истинного
Владыку мира сего – Бога?
«Прелесть есть состояние всех человеков, без
исключения, произведенное падением праотцов наших. Все мы в прелести. Все
мы… обольщены, все находимся в ложном состоянии,
нуждаемся в освобождении
истиной. Истина есть Господь наш Иисус Христос»
(свт. Игнатий Брянчанинов).
Прелесть же может у каждого человека принимать
различные формы. До такой
степени люди прельщены,
что очень многие из них
не могут сказать, для чего
они живут, в чем смысл их
жизни.
Как показывает пастырский опыт общения с людьми, для них вопрос о смысле
жизни (казалось бы, самый
важный и простой вопрос)
является вопросом «на засыпку», вопросом, на который большинство из них
не могут ответить. Обычно
говорят банальную приземленную ерунду, не дающую
ни на что ответа. Отсюда
понятно, как могут люди понимать причины происходящих в мире событий, если
они не могут сказать, для
чего живут?
Действительно, поразительный феномен последнего столетия – разумное
человечество, непрестанно
доказывая необыкновенные
возможности своего разума в достижениях научнотехнического
прогресса,
никак не может определиться в вопросе смысла жизни.
Каково это для разумного
существа? Мало того, что
это противно логике, это и
бесчестит человека. Ведь
все мы прекрасно знаем,
что все, существующее по
законам разума, имеет свое
назначение и цель. Возь-

между собой переплетены
и взаимосвязаны, и это обстоятельство позволяет нам
комфортно существовать, и
даже показывать необычайные физические возможности нашего организма в
области спорта.
Но если у часов есть мастер, то тем более у такого
сложнейшего явления как
человеческий организм есть
свой Мастер, Разум Которого превосходит человеческий разум бесконечно. Подобно тому, как сотворенный мир бесконечно превосходит по содержанию
творения рук человеческих.
И этот Мастер - не человек ( человек не мог сам
себя сотворить, да и в мир
этот он пришел не по своей
воле), и не безликая природа, которая не могла дать
человеку того, чего в ней
самой нет – личного разума
и совести. Может быть, это
и есть ответ на вопрос, почему многие люди не знают о своем назначении в
этом мире? Что они просто
не хотят знать своего Творца, как-то от Него зависеть,
подчиняться Его воле. Действительно, как можно без
знания о Творце правильно
рассуждать о смысле жизни человека? Ведь именно
Творец вкладывает смысл
бытия и предназначение в
Свое творение.
Деятельность современного человека напоминает
одного известного персонажа из басни И.А. Крылова.
Тот, находясь в Кунсткамере,
рассмотрел и изучил буквально все, всякую мелочь,
а главную достопримечательность – слона – и не заметил. Так и люди: в недрах
земли побывали, в глубины океанов погружались,
в космос слетали, всяких
букашек изучили, столько
великих открытий сделали,

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
рязань - 73,13 мГц.

а Главную Причину всего
существующего –Бога – не
замечают. А без Его помощи
так и не узнают, что же всетаки такое человек. Большинство людей переходит
в вечность, так и не познав
себя.
Древнегреческий
поэт
Софокл писал: «Много есть
чудес на свете. Человек их всех чудесней!». Но Кто
Источник этого чуда? Мы
приходим в восхищение от
возможностей
человеческого разума, да и, просто,
от самого факта существования этого феномена! Но
насколько больше достоин
восхищения и преклонения Тот, Кто сотворил такой
разум! А многие люди просто не обращают на Него
внимания. Ведь, если непредвзято, чистым взором,
взглянуть со стороны на человека, то мы увидим перед
собой произведение Чьейто мысли! Даже маленькая
травинка свидетельствует
о вложенной в нее мысли
Творца.
Как археологи находят
следы присутствия человека в том или ином месте?
Если видят результаты или
последствия его разумной
деятельности. Следов разумной деятельности человека в мире, открыто, (искать
не надо) на каждом шагу
- бесконечное множество,
но как будто этого не видят.
Привыкли к чуду, привыкли
к себе. Но каждый честный
человек всюду видит руку
Премудрого Бога. Люди до
такой степени осуетились,
что их не удивляет сам факт
их собственного, со свободной волей, существования!
Их не изумляет кипящая вокруг них жизнь других людей, природы! Но в обличение им есть безжизненный
вакуум космоса.
Смысл жизни и назначение человека, как творения Божия, кроются в воле
Божией о нем. Воля Божия
выражается в тех законах,
которые вложены Им в Его
творение; по ним существует мир и живет человек. Да,
гордый человек вынужден
зависеть от желудка и прочей физиологии, не может
обходиться без сна, должен
подчиняться законам рождения и смерти. Кстати, наличие таковых законов еще
раз разве не доказывает
присутствие Разумного Законодателя? Но это законы
для плоти, которые мы воспринимаем как нечто само
собой разумеющееся. Есть
законы более значимые, по
которым должна жить душа,
законы духовные. Хотя совесть, сама будучи нравственным законом внутри
нас, всегда нам напоминает
о них, многие из нас не воспринимают их всерьез.
Свои духовные законы,
которые называются заповедями Божиими, Творец
открывает человечеству через Свое Слово – писания
пророков и апостолов, через Свою Церковь, которая
имеет Духа Святого. Главная
же заповедь Божия человечеству такова: «Возлюби
Господа Бога Твоего всем
сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим!» (Мф., 22,37).
Вот то самое главное, чего
хочет от человека Бог, в
этом наш истинный смысл
жизни – теснейшее общение с Богом, полнота которого возможна только
через самоотверженную
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любовь к Нему! Эта заповедь показывает нам,
что Бог является для
человека самым близким
и родным Существом. Он
никогда не забывает о человеке и непрестанно о нем
заботится.
Человек
бессмертен
только уже потому, что создан для общения с вечным
Богом. Да, Бога можно и
нужно познавать опытно. Церковь, Которая есть
«столп и утверждение Истины», учит, что человек создан таким образом, что совершенное раскрытие всех
своих возможностей он получает только в общении
с Богом. Все силы нашей
души (разум, совесть, воля
и проч.) предназначены, в
первую очередь, для общения с Богом и напоминают
нам о Нем. Именно это имел
в виду Тертуллиан, когда говорил, что «каждый человек
по природе христианин».
Человек реализует замысел Божий о себе только через познание своего Творца
– Иисуса Христа – давшего
ему и соответствующую для
этого природу.
Человек сотворен так,
что для него должно быть
естественно любить Бога и
ближнего. В этом его высшее благо. В этих двух заповедях заключается весь
Закон Божий. Хотя достаточно говорить об одной
заповеди – любви к Богу –
по слову блаж. Августина:
«Возлюби Бога, и делай, что
хочешь!». Ведь мы любовь к
Богу проявляем также и через любовь к ближнему. «…
не любящий брата своего…
как может любить Бога?»
(1Ин.,4,20), - учит апостол
Иоанн Богослов.
Если Бог объявляет Свою
волю человеку (дает заповедь), то, значит, прежде дал
человеку такое естество,
для которого исполнение
этой заповеди является потребностью. «Если любите
Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин.14,15), - говорит
Господь. Сознательное или
несознательное нарушение
воли Божией (заповеди) называется грехом. Значит,
грех – это в той или иной степени уклонение от любви к
своему Творцу. Вывод – грех
противоестествен человеку.
Все же противоестественное губительно действует на душевно-телесное
существо человека. Это выражается в посещающих его
болезнях, душевных стра-

даниях. Для отвращения
человека от греха Бог попускает ему скорби, лишения,
стихийные бедствия и т. п..
Через страдания тела Он
хочет спасти душу человека
для вечной жизни! Если же
человек не исправляется, то
становится нераскаянным,
приходит в состояние «сожженной совести», в душе
его уже происходят необратимые процессы. Сначала
душа его становится мертвой и чужой для Бога и блаженной вечности, а затем, в
свое время, умирает и тело.
Все, что ни совершается в мире, совершается по

понял, что он без Бога – ничто. Не про наши ли времена
Господь говорил: «по причине умножения беззакония
во многих охладеет любовь»
(Мф.,24,12)?
Всякий, желающий понять причины и смысл происходящего в мире и в его
личной жизни, пусть прислушается к словам преп.
Марка Подвижника: «Кто
уразумел, что внешние
злоключения случаются по
правде Божией, тот, ища
Господа, нашел ведение с
правдою. Если будешь разуметь согласно Писанию,
что «по всей земле судьбы

воле или попущению Божию. По слову Христову, без
воли Божией ни один волос
не упадет с головы человека (Мф.10,29-31). Недаром
греческое слово «кризис»
переводится как «суд». Суд
Божий промышляет о мире.
Слово Божие гласит: «Суд
без милости не сотворшему
милости!» Бог есть Любовь,
и Свою Любовь Он предлагает людям непрестанно,
стучась в их сердца. Но насильно мил не будешь. Люди
сами удаляются от Него
настолько, что в безумии
говорят: «Бога нет!». Нарушая законы любви, люди
отвергают от себя любовь
Божию и делают себя недостойными Его милостей. Не
творя любви, они наносят
раны сами себе. Для исцеления таковых их ран Бог и
посылает людям различные
скорби, в том числе стихийные бедствия и техногенные
катастрофы; чтобы человек

Господни», то всякий случай будет для тебя учителем
Богопознания».
Это значит, что посредством бед и скорбей, случающихся в мире, Бог напоминает человеку о Себе. Потому
что часто человек не хочет
понимать, что все, что он делает, то делает пред очами
Божиими. Не стыдимся порой делать «на глазах» у Бога
то, что постыдились бы сделать перед своими родными.
Да и для большинства людей
стало естественным противоестественным – неверие
в Бога. По статистике, хотя в
России крещенных в православии около 85 %, но людей
живущих церковно максимум
около 3 %. У нас крещеные
убийцы и воры, взяточники
и насильники, содомиты и
блудники. Видно, великое таинство Крещения ни к чему не
обязывает этих людей.
Как будто про наши времена говорил апостол Па-

вел: «Ибо открывается гнев
Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою. Ибо, что можно
знать о Боге, явно для них,
потому что Бог явил им. Ибо
невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания
мира через рассматривание творений видимы, так
что они безответны» (Рим.,
1,18-20).
Бог уважает свободу всякого человека и насильно
никого к Себе не влечет. Но
Он дает понять каждому, что
вне Бога человек будет испытывать только страдания.
Ведь то, что противно природе человека, всегда приносит ему страдание. Бог
призывает нас вернуться
в блаженное Отечество –
Царство Небесное. Но многие люди, обманывая себя,
больше ценят временную
земную жизнь. Не хотят понять, что временное не может быть главным. Смерть
все равно насильно лишит
человека всех его земных
привязанностей.
Поэтому и отвечает Господь вопрошающим (а в
лице их – всем нам), что
«если не покаетесь (в греческом языке это звучит –
«если не изменитесь»), все
так же погибнете», то есть
– останемся вне Спасительной десницы Божией. Каким
великим по замыслу Божию
должен быть человек, и как
он опошлил свою жизнь,
превратив ее в непрестанные заботы о суетном и пустом! Удивительный свой
потенциал растрачивает на
строительство «песочных
замков»; взор свой простирает не на небесное, а, подобно животным, смотрит
в землю. Потому и вопиет
пророк Давид: «Человек в
чести быв (от Бога) не уразумел этого, приложился скотам бессмысленным и стал
подобен им» (Пс.48,21).
Для каждого человека решение вопроса смысла своей жизни, своего назначения
в этом мире должно быть
«единым на потребу». Все
остальное второстепенно.
От того, насколько человек
будет внимателен в земной
жизни к решению этих вопросов, зависит его будущая
участь в вечности. И надо
знать, что каждому человеку
Бог создает на земле условия, наиболее удобные для
спасения души.
Священник
Олег БУЛыЧЕВ

НОВОСТИ

КОНфЛИКТ В СЕЛЕ ПЕРЕВАЛЬНОМ
СИМфЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
(КРыМ) ТЕНДЕНЦИОЗНО
ИНТЕРПРЕТИРУюТ

МОСКВА. Синодальный информационный отдел распространил комментарий в связи с попытками тенденциозной интерпретации конфликта в селе Перевальном
Симферопольского района (Крым):
В начале июня стало известно, что жители села Перевального Симферопольского района (Крым), а также присоединившиеся к ним представители местных казачьих
формирований воспрепятствовали настоятелю общины,
находящейся вне канонического общения с Православными Поместными Церквами «Украинской православной
церкви Киевского патриархата», в доступе в храмовое
помещение, занимаемое данной общиной, а затем при
свидетелях передали ее руководителю находившееся
там имущество и потребовали прекращения деятельности прихода «Киевского патриархата» в здании, расположенном на территории войсковой части.
Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении охарактеризовало случившееся как «масштабные гонения и физическое насилие над духовенством
и верующими Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата». Более того,
МИД Украины усмотрело в данном инциденте «реальную угрозу для жизни и безопасности священнослужителей Крымской епархии, членов их семей, а также
прихожан».
В связи с продолжающимися попытками полностью
или частично возложить ответственность за данное
происшествие на Московский Патриархат, Синодальный информационный отдел заявляет, что подобные
обвинения не имеют под собой никаких оснований. Со
стороны Русской Православной Церкви не было и не
могло быть каких-либо призывов к насилию на почве
межконфессиональных разделений. Духовенство канонической Церкви и ее представители никоим образом
не участвовали в означенном конфликте.
Напоминаем, что в связи с инцидентом пресс-служба
Симферопольской епархии выступила с официальным
заявлением, в котором отметила, что епархия не имеет
никакого отношения к данным действиям, инициированным жителями Перевального; епархия также призывала всю православную паству Крыма к миру, согласию
и взаимопониманию.
Ранее, в марте, Симферопольская епархия сообщала
о поступлении коллективного обращения общественности села Перевального с жалобой на действия настоятеля упомянутого храма, который, по словам местных
жителей, «неоднократно публично выступал с националистическими и экстремистскими лозунгами, а также с
призывами к военнослужащим о применении оружия и
братоубийстве». Однако епархиальное руководство приняло решение не реагировать на данное обращение, преследуя цель сохранения межконфессионального мира.
Комментируя июньские события в Перевальном,
управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний
в заявлении от лица Всеукраинского совета церквей и
религиозных организаций выразил обеспокоенность
попытками разжечь в Крыму «межконфессиональную
вражду, втянуть церкви и религиозные организации,
духовенство в непосредственное силовое противостояние», а также осудил «любые попытки решать межконфессиональные и межрелигиозные конфликты с применением насилия и отрицанием права на свободное
исповедание своей веры».

поМощь «раДонежа» БеженЦаМ с УКраинЫ
Независимо от политических реалий, говорящих
нам о том, что Украина является отдельным, независимым, а теперь чуть ли
не враждебным государством- по вере, по сердцу,
то есть по существу, Украина от нас, от России неотделима. Киев – матерь русских городов, отсюда «есть
пошла земля Русская» - это
у нас в подсознании, это у
нас записано в подкорке.
Вырвать этого из нас нельзя. Происходящее сегодня
«в этой части нас» - непостижимое для нас искушение, наверное –
попущенное Богом и за
грехи наши, и для испытания истинного единства, то
есть веры и любви. Москва,
вся Россия без громких
слов показывает свою любовь и заботу о тяжко недугующей, больной Украине.
Мы даже явной вражды не

принимаем, но испытываем боль о страждущих
собратьях.
Россия, как в лице политиков, так и в лице каждого
из нас полна желания защитить Украину от самой
себя, от непонятного нам
безумия, которое сегодня
стало реальностью. Одни
подталкивают нашего президента «к решительным
действиям», другие, такие
как Е. М. Примаков, поддерживают его «разумную
осторожность»…
А мы, кладя свою лепту,
призываем наших слушателей через Радио «Радонеж» проявить любовь
конкретной, земной заботой о беженцах, устремившихся на русскую землю в
эту тяжкую годину. Господь
ведь спросит нас об очень
простых вещах – накормили ли мы голодного, одели ли нагого, дали ли кров
страждущему…

На призыв «Радонежа»
собрать гуманитарную помощь для беженцев с Украины откликнулось большое
число москвичей. В короткое время – с 10 по 16 июня
в рамках выставки «Звон
колоколов» - собрали ТАКУЮ БОЛЬШУЮ ПОСЫЛКУ,
которая для организаторов

акции стала просто неожиданностью. По словам исполнительного директора
Радио «Радонеж» Кирилла
Никифорова,
активность
слушателей была настолько высока, что транспортные возможности Братства
Радонеж оказались совершенно недостаточны...

Комментарии ведущих ПаСтырей и боГоСловов

В течение пяти дней в
69-й павильон на ВДНХ,
где проходила выставка
«Звон колоколов», слушатели Радио Радонеж просто нескончаемым потоком
приносили необходимое,
предложенное
перечнем
– постельное белье, предметы гигиены, полотенца
и пр.; продукты питания.
Администрация 69-го павильона – низкий им поклон!
– тоже поучаствовала в акции, предоставив площади
для приема и хранения этой
БОЛЬШОЙ ПОСЫЛКИ. И вопрос с транспортом решился здесь же. Груз взялся доставить один из Кубанских
монастырей представленный на выставке.
Митрополит Ростовский
и Новочеркасский Меркурий благословил
доставить собранные вещи
в Новошахтинское благочиние в г. Новошахтинск.
Оперативно, уже 18-го,
июня микроавтобус с прицепом и трехтонный грузо-

вик с собранными вещами
и продуктами принял в Никольском храме Новошахтинска Ростовской области
благочинный – протоиерей
Георгий Сморкалов, под
руководством которого и
будет распределяться гуманитарная помощь.
- В приграничном с Украиной районе, куда мы доставили нашу ПОСЫЛКУ,
- сказал сопровождавший
груз исполнительный директор Радио «Радонеж»
Кирилл Никифоров, - чувствуется конечно тревога и
напряжение, но чувствуется и непоколебимая вера,
что победа будет за нами.
Низкий поклон слушателям Радио «Радонеж», которые оказались так скоры
на доброе дело, на помощь
беженцам с Украины. Акция, разумеется, будет продолжена. Следите за нашими сообщениями. Слушайте Радио «Радонеж»!
Светлана
КОЛОСОВСКАЯ
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ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
О ПРАЗДНОВАНИИ 800-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ РОжДЕНИЯ СВЯТОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
МОСКВА. 24 июня 2014 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал указ о праздновании
в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Kremlin.ru.
Согласно указу, праздничные мероприятия будут проводиться «в целях сохранения военно-исторического и
культурного наследия, укрепления единства российского народа».
Президент предписал Правительству РФ в шестимесячный срок создать организационный комитет празднования и составить план подготовки и проведения
юбилейных торжеств.
Органам государственной власти субъектов РФ
и местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий.

ВСЯ КРАСОТА РОССИИ НА фЕСТИВАЛЕ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
МОСКВА. В первые выходные июля из Москвы лучше не уезжать, а приехать 5 июля в Коломенское, – так
считают организаторы III Межрегионального фестиваля славянского искусства «Русское поле». Об этом сообщает пресс-релиз организаторов.
«В этом году фестиваль посвящен 700-летию преподобного Сергия Радонежского», – отметил на прессконференции в ИТАР-ТАСС Юрий Нуждин, 1-й заместитель руководителя Департамента по межрегиональному сотрудничеству, национальной политике и связям с
религиозными организациями Правительства Москвы.
«Вся программа мероприятия – это посвящение преподобному, воспоминание о делах и огромной роли его
в истории России. Недаром кульминацией фестиваля
станет освящение храма-часовни в честь преподобного Сергия, который будет возведен в «Коломенском»
специально к мероприятию за 1 день.
В Коломенском отразится вся красота большой России: в «Русском поле-2014» примут участие более тысячи человек из 20 регионов России: фольклорные коллективы и мастера-ремесленники. На фестивале будут
работать площадки «Русская кухня», «Русский костюм»,
«Казачьи рубежи России» и другие.
«Могу смело сказать, что москвичи и гости столицы
увидят все многообразие большой России на одной
площадке, – говорит Юрий Нуждин, – Поэтому обязательно надо брать с собой детей, чтобы показать им
красоту Родины».
В Коломенском гости фестиваля увидят все то, чем
восхищается мир: яркий фольклор, шедевры традиционных ремесел, промыслов, костюмов. Это будет синергия разных эпох и стилей от времен преподобного
Сергия до России XXI века.
Подробно о строительстве обыденного храма в честь
преподобного Сергия рассказали лидеры православных волонтерских движений «Общее дело» и «Сорок
сороков» Виктор Константинов и Андрей Кормухин.
Совместными усилиями волонтеры будут возводить в
«Коломенском» точную копию знаменитой Андреевской
церкви – уникального образчика славянского зодчества; в России было построено всего три таких храма, а
до наших дней сохранился лишь один, на Соловках.
О необычайно насыщенной и интерактивной творческой программе Фестиваля журналистам рассказали
художественный руководитель фестиваля, выдающийся пианист, заслуженный артист России Петр Дмитриев и руководитель фестивального оркестра, мультиинструменталист и дирижер, лауреат международных
конкурсов Юрий Медяник. Так, «На «Русском поле» выступят 36 замечательных фольклорных коллективов из
разных регионов России.
А кульминационной точкой музыкальной программы фестиваля станет выступление Сводного большого русского хора. Гости и зрители фестиваля вместе
с творческими коллективами из регионов России,
при участии хора Академии хорового искусства им.
В.С.Попова и поддержке Сводного духового оркестра,
под управлением главного военного дирижера России Валерия Халилова, соберутся в самый большой
русский хор и исполнят любимые народные песни.
Рекорд самого большого хора зафиксируют эксперты
Книги рекордов России. Однако, по словам В. Халилова, «Рекорд – это, конечно, не самоцель. Нам хотелось
бы продолжить то, что мы делали на День славянской
письменности и культуры: вовлечь в творческий процесс как можно большее количество людей, объединить их средствами музыки, радостью совместного
творчества. Это сегодня особенно важно».
Организатор фестиваля – Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями Правительства Москвы при поддержке землячеств регионов-участников.
Вход на фестиваль бесплатный.
Информация для СМИ: Екатерина - 8 (903) 552-78-94
Официальный сайт мероприятия:
www.русское-поле2014.рф

«раДУЙтесь в простоте серДЦа,
ДоверЧиво и МУДро…»
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИТРОПОЛИТА СУРОЖСКОГО АНТОНИЯ
- Екатерина Петровна,
расскажите, пожалуйста,
как все это начиналось:
как вы познакомились с
владыкой, что представляла собой ваша семья?
- Если говорить о нашей
семье, то она, в общем,
была
вполне
обычной.
Правда, муж у меня художник, дети – теперь тоже, но
тогда, в те времена, у нас
была одна маленькая дочка,
и я, будучи в возрасте 35ти лет, крестилась и была в
приходе отца Николая Ведерникова. Через него мы
познакомились и с Владыкой Антонием.
Службы проходили в храме Рождества Иоанна Предтечи, это было в Москве, но
на самой окраине, в так называемом Ивановском.
Туда собиралась интеллигенция во многом количестве, в это время очень
многие люди пришли к
вере как раз из среды интеллигенции, вот я и попала в эту среду.
- Просто услышали об
отце Николае или случайно зашли в этот храм?
- Нет, он меня крестил! И
у меня была крестная, совершенно замечательная
женщина, Ольга Николаевна Вышеславцева. Которая
меня подготовила к крещению и порекомендовала
отца Николая Ведерникова.
И с тех пор мы с ним стали
как родные и очень близко
дружили много-много лет,
пока не скончалась матушка Нина, его супруга. Ее уже
несколько лет нет с нами, и
дружба несколько разрушилась, но память и всякое,
бывающее при необходимости, общение, конечно,
сохранялось.
- Что вы подразумеваете под словом общение? это был довольно
интеллигентский
приход, если можно так выразиться, да?
- Он всякий был, всякий…
То есть, бабушек и окрестных жителей (это был единственный храм на целый
район) там было тоже достаточно. Но, кроме этого.
Ведь отец Николай является
еще духовным композитором. И не только духовным:
в то время он был довольно
известным композитором
и музыкантом, поэтому, в
основном, там собиралась
музыкальная компания. Но
как-то и мы туда попали…
И не только мы, но и многие
другие, хотя, в основном,
конечно, это была среда
интеллигентская. Именно
его приход: те люди, которые исповедовались у него,
которые считали его своим
духовным отцом. И он был
уже тогда связан с Владыкой Антонием, через него,
видимо (а точно я не знаю,
через кого) к нам попадали
разные тексты бесед Владыки. И что интересно, они
просто поразительно отличались от всего того, что мы
слышали до этого!
Самое главное, что отец
Николай очень любил его,
и поэтому, когда представилась возможность с
Владыкой встретиться, он
и пригласил «своих» так
сказать людей, которых он
вел. И мы таким образом
туда и попали.
Первое впечатление от
встречи с Владыкой, конеч-

Я приветствую нашу гостью, Екатерину Петровну
Морозову-Утенкову. В этом году 4 августа мы совершали 10 лет со дня кончины митрополита Антония
Сурожского, и в связи с этим мы встречаемся с людьми, которые лично знали Владыку, общались с ним
лицом к лицу, которые могут рассказать о Владыке
так, как если бы он был сейчас рядом с нами. Один из
моих собеседников сказал как раз о том, что, когда
мы говорим о нем, он как раз присутствует, потому
что, конечно, смерти нет. Смерть – это только переход в иной мир, и мы общаемся с ним именно как с
живым. И любовь тоже вечна, любовь не умирает.
но, было очень сильное! Как
бы вам сказать: это было
как бы откровение о Человеке! То есть, такого человека, такого священника мы
не видели раньше! Я уже со
многими нашими известными батюшками к тому
времени была знакома,
была знакома со старцами.
Наш отец провожал нас в
Троице-Сергиеву Лавру, и
там мы были знакомы и с
отцом Наумом, и с отцом
Амвросием… Они замечательные священники. Но то,
что я увидела во Владыке

века, то эти все люди стали
нам, как братья и сестры!
Это удивительно! Не было
такого желания спросить у
них: «Вот, ты пришел, а зачем? Почему вас так много?! Да когда же он сам
придет?!» А пришел он
через час после того времени, на которое он нам
назначил. Он так быстробыстро бежал по коридору,
а сзади за ним еще человек
пять, понимаете? Потом он
вошел, и мы решили войти
последними. Раз мы такие
последние вообще, то ре-

- Нет, у нас не сразу это
было, лет пять мы просто с
ним встречались где-то, где
он назначал эти встречи. В
1973 году мы с ним в первый
раз встретились, а беседы у
нас дома начались в 1982-м.
Происходили они большей
частью у Ведерниковых или
же в гостинице «Украина» во
время его обедов, на которые он никогда не успевал.
Вообще, он как-то выделялся среди общей толпы.
Когда приезжало столько
владык, вы представляете
себе, что там должно было
быть! Но очередь-то людская стояла только у его номера: у других-то не стояла!
И поэтому там как-то уже
начались репрессии на нас:
зачем вы сюда ходите, да
что вам здесь надо… В то
же время, «особенных» у
Владыки не было.
И какой-то момент в
жизни у меня был такой,
что я – как бы человеком
увлеклась, понимаете? Это
же очень страшно: взять и

Антонии, просто поразило!
Во-первых, какое-то особое присутствие благодати.
Вот, он просто вошел и сказал: «Христос посреди нас!»
И мы это ощутили! А потом
произнес простую молитву
«Царю Небесный»: и мы какбы поднялись на какую-то
ступеньку, которая раньше
у нас не было. Мы просто
сами поразились…
А вот насчет того, что
было в дальнейшем – все
спрашивали Владыку. Но я
сидела ближе всех к нему
на каком-то ковре, который
постелили хозяева, потому
что мест уже не было, почти все стояли сзади. Но вот,
мне дали место на ковре (и
муж мой тоже там же был,
он стоял где-то сзади).
Помню, я у него спросила: «Владыка, я вот не понимаю Тайну Святой Троицы!», на что он мне ответил:
«Я – тоже!». А потом говорит
мне: «Знаешь, что? Мне бы
хотелось поговорить с тобой
об этом отдельно». Сначала
я несколько опешила и, конечно, согласилась на все и
сразу. И он пригласил меня
к себе в отель, который,
когда мы с мужем пришли
туда, уже был полон, начиная с коридора! Это были,
наверное,
приглашенные
люди, а, может быть, и пришедшие сами…
И вы знаете, когда есть
присутствие такого чело-

шили войти последними!
А когда вошли, он мне сказал: «Ты знаешь, Тайна Святой Троицы – это любовь!»
И я так сразу поняла, что
это действительно так, понимаете? Это действительно так! Ну, конечно, может
быть, я уже сто раз об этом
читала, но ведь чего мы
только ни читали! И какой
только литературы в то время не были: все было, хотя
в стране ничего не было. У
нас было, понимаете? Но
я этого не понимала тогда,
а вот когда он мне это сказал, я это поняла!
И начались отношения
какие-то, какие-то вопросы, чисто жизненные: как
вот поступить в том или
ином случае. И его был
главный ответ на это: «А как
ты думаешь, как бы на это
посмотрел Христос?» Или
даже по-другому, я неточно
выражаюсь: он говорил: «Ты
подумай о том, чего хочет
от тебя Христос? Чего Он
от тебя сейчас хочет? Как
ты думаешь?» И дальше уже
шел какой-то диалог.
Но он был страшно добрым человеком, поэтому
мы пользовались этим изо
всех сил и эксплуатировали
его самым бессовестным
образом.
- Как строились эти беседы: Владыка получал
какую-то тему или сам
задавал тему?

увлечься так. «Только он, и
больше никого и ничего!»
Ну, что это? И я решила для
себя: нет, все! Я больше не
буду ходить на эти беседы! Потом, ведь ему всегда
перед этим надо было звонить, узнавать, где он есть…
Все это было очень суетно,
и я подумала: Боже мой,
какой суетой я занимаюсь!
Я не буду! Я не хочу! Потому что потом я буду об этом
думать, Англия далеко… А я
вообще страшно беспокоюсь о тех, кого я люблю,
страшно беспокоюсь! Бывают люди более или менее
спокойные, а я – нет. Поэтому «еще одного» - не хочу!
Понимаете?
И вот, я исчезла, и два
года совершенно этим не
занималась!
Но все-таки мы встретились с ним у отца Николая.
Он спросил меня: «Ты куда
делась?!» И я ему говорю:
«Ну, я потом скажу, куда». А
потом я ему сказала, в чем
дело, а он говорит: «Дурочка, ты бы мне сказала! Я бы
с тобой разобрался… Ты бы
мне сказала!»
- И сколько вы пропустили, таким образом?
- Два года. Два года пропустила! А потом, когда мы
это уже все проделали, уже,
когда пропущено было, он
вдруг неожиданно сказал нам с мужем: «Я еду
в Ленинград; у меня,
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может быть, там будет
времени
побольше,
приезжайте, если можете! Поедем вместе, может, дорогой поговорим?»
Ничего из этого не вышло:
в Ленинграде нас встретила
та же толпа! И те же жаждущие – я их знаю… Там было
очень много народу из эмигрантской среды, и они были
нам знакомы (у меня просто были такие люди, через
кого мы это знали). Ну вот, я
не хотела их «перебивать»,
и муж мой тоже. Он вообще
всегда говорил одно: «У
меня никаких вопросов нет,
я просто хочу быть рядом с
Владыкой! Просто побыть с
ним, и мне больше ничего
не надо!» У меня же всегда
были вопросы.
И вот, мы приехали в Ленинград, никакого общения у нас не получилось.
Но были службы – очень
хорошие. Они были гораздо
менее многолюдные, чем в
Москве, но они были, конечно, потрясающими! И можно было причаститься…
Но Владыка не исповедовал людей вот так, между
делом: сам он только проводил службу. И, как он сам
говорил,
«архиерейский
кордебалет» там был необязателен. То есть, он както обходился без всего этого… А пригласил его тоже
Антоний, в то время Ленинградский митрополит. Он
тоже был симпатичнейшим
человеком, просто чудесным! Но мы-то ходили ради
нашего Владыки: поселились в гостинице и жили
там неделю, ходили каждый
день на службу. Ну, всего
было дня четыре, помню…
- Он сам служил, да?
- Он служил, да. И кто-то
там исповедовал, а он причащал всех людей. А потом
уже ему надо было уезжать,
и мы пришли с ним проститься в гостиницу. И стоим так сзади, а он – идет
среди владык тоже. Ну, и
еще там были люди какието, я же не очень тогда в
этом понимала (да и сейчас не понимаю). И вдруг
он отделяется от всей этой
толпы и быстро-быстро
(он вообще очень быстро
ходил) идет к нам и что-то
нам говорит: «Вот, видите,
вот что получилось… Да вы
меня простите!» Я говорю:
«Да, мы сейчас стоим вроде
Закхея, только ростом велики, лазить никуда не надо, а
так просто стоим!» Он говорит: «Вот, правильно! Вот,
я приеду – к вам приду!» «Мы припомним…» - «Вот
увидишь, я к вам приду!»
И потом мы встретились с
ним уже в Москве: «Ну, как,
придете?» Он говорит: «Не
«придете», а «придешь»!
Как ты говоришь! Ты же –
мой друг?» Я говорю: «Ну,
конечно!» И он, действительно, назначил время,
и я по своей, может быть,
глупости, а, может быть, по
какому-то своему восторгу,
объявила своим некоторым друзьям… Так приехали даже из Петербурга! И
когда он пришел, то войти
было невозможно! Невозможно! Семьдесят человек
стояли плечом к плечу: мы
потом как-то пересчитали,
когда он уже ушел. Но дело
в том, что пока он шел, полчаса прошло (пока мы дошли до нашей комнаты). Он
всех благословлял: он останавливался и на каждого человека смотрел. И все люди
это запомнили, нам потом
столько воспоминаний присылали от того только, что
они его видели один раз!
У Владыки были какие-то
необыкновенные глаза! Он
был небольшого роста, довольно красивый человек,

но глаза у него были особенные! Он был темноглазый, смотрел куда-то намного глубже, чем обычный
человек… Он совершенно
просто себя вел, ну совершенно! Он совершенно лишен был вот такого «архиерейского величия», такого у
него просто не было! И поэтому люди просто к нему
обращались с любой просьбой и с любым разговором.
И первая беседа, как я
помню, которая была у нас,
называлась «О встрече».
Поэтому и книжку свою я потом назвала «Встречи». Это

дили так: Владыка давал
какую-то беседу, а после
этого мой муж становился у
дверей, всем выделялось по
десять минут, и если ты превышал свое время, то тебя
оттуда выпихивали (ну, особенно не выпихнешь, если
человек этого не хочет!)
Почему он нас выбрал? Я
не знаю! Это совершенная
загадка: почему такие люди
иногда выбирают кого-то…
Это были восьмидесятые
годы, для меня в этом, собственно, хорошего-то особенно не было: начались
всякие разговоры на рабо-

была его любимая тема, потому что эта тема – главное,
что у нас происходило: те
встречи вели нас очень часто все выше и выше, и до
самой высоты, до встречи
с Богом. Именно поэтому
тема «встречи» была у него
очень актуальной.
Правда, задавали ему
всякие вопросы. Люди спешили спросить, например:
можно ли читать светскую
литературу, а вот духовная «не идет». Он говорил:
«Можно! Потому что до духовной надо еще дойти,
а когда дойдешь, тогда и
будешь читать уже сам. Не
думая о том, какая она: духовная или нет». Он говорил
о том, что светская литература у больших писателей бывает очень глубока и
интересна, и ведет именно
к той самой цели, к которой мы все с вами идем: к
богообщению.
Он часто цитировал разных писателей, в основном,
западных, которых мы не
читали, которые не были у
нас переведены, и он очень
часто сам, по-видимому,
очень много читал и такой
литературы.
Потом он говорил, например, о семье… Люди
спрашивали: «Кто главный,
муж или жена? Жена должна слушаться мужа?» Он
на это отвечал: «Я считаю,
что главный тот, кто берет
на себя ответственность!
Если муж берет на себя
ответственность за свою
семью, то он и главный». А
ведь у нас муж-то – Христос
как бы, а жена – Церковь.
А Христос жизнь Свою положил за Церковь, Которую
Он создал.
Вот такие были у нас
встречи, вопросов было
всегда очень много.
Потом он сказал, что он
еще придет, и так несколько
раз и было. И тогда мы уже
стали думать, что же нам
делать, потому что отказать
людям не было возможности, и поэтому последующие наши встречи прохо-

те. Мы же были «идеологические фронт», мы же лекции читали, мы же должны
были показывать «моральный облик», должны были
быть «чисты»…
За нами все время ездила какая-то машина, она
сопровождала нас везде:
мы это знали. Иногда у нас
на парадном стояли люди,
и я, по своей экспансивности, хотела их пригласить
к нам послушать Владыку
(они там пили как-бы, но
были совершенно трезвыми). На вид люди как
люди, ты же скажешь, что
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они какие-то не такие. Да
они и были такие, только
просто еще не знали Владыку! Но они не соглашались на мое приглашение:
«Мы здесь для того, чтобы
обеспечить порядок! Если
вот будет беспорядок, мы
сразу зайдем». Но это они
так отшучивались. А потом
мне стали говорить, что
«прослушивают наши стекла» или еще что-то в этом
роде, но мы как-то вот не
боялись! Не знаю, почему… Меня даже с работы
не уволили, мне даже заместитель какого-то главного начальника сказал:
«Послушай, если у тебя
есть какая-то лишняя книга, ты лучше мне дай, а не
давай вот им, чтобы они не
жаловались на тебя!» Так
что, в общем, как-то обошлось. Но родственники
просто думали, что у меня
что-то там «съехало»: почему я так спокойно к этому всему отношусь.
Все обошлось замечательно, народу к нам ходила
целая толпа.
- Какой, на ваш взгляд,
был
главный
завет
Владыки?
- Вот, на этой фотографии, которую он мне подписал, стоит: «Радуйтесь в
простоте сердца, доверчиво и мудро…» Дело в том,
что вот радости-то нам в
жизни всегда и не хватает.
Не хватало тогда, не хватает
и теперь. Именно радости!
Именно радости не хватает!
И очень хочется, чтобы она
была. И добавить еще сюда:
«За все благодарите!» И эта
радость о том, что вот ты
должен ее ощущать: и от
жизни, и от всего того, что
вокруг тебя есть. Это его
главный и основной завет
нам был: «Радуйтесь!»
Между прочим, если
его спрашивали: какой же
плод, так сказать, духовного развития, он отвечал:
«Смирение!» То есть, понимаете, он нас не обольщал: радость бывает только в том случае, если смирением ты возрастаешь. А
если ты в нем не возрастаешь, нет и радости!
Беседовал
Николай БУЛЬЧУК

НОВОСТИ
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ВОЛГОГРАД ИЛИ СТАЛИНГРАД?

МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин не видит препятствий к тому, чтобы люди могли
высказаться на референдуме по вопросу о возвращении Волгограду прежнего имени Сталинград, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Мне лично больше нравится название Царицын, но я
не вижу причин, почему не позволить людям высказаться на эту тему», - сказал отец Всеволод 8 июня корреспонденту «Интерфакс-Религия».
По мнению отца Всеволода, прямых волеизъявлений
людей в нашей жизни вообще могло бы быть побольше,
в том числе по вопросам социальной справедливости,
внешней политики, экономического устройства и другим волнующим людей темам.
Как считает представитель Церкви, «слово Сталинград уже живет жизнью, независимой от имени Сталина, ассоциируется с победой в известной битве, с некоторой частью нашей истории».
Споры же о Сталине, конечно, будут продолжаться, в
том числе среди православных христиан, отметил священник, назвав очевидным, что Сталин был гонителем
Церкви и что осуществлявшиеся при нем репрессии «в
значительной своей части были несправедливыми».
В то же время, добавил отец Всеволод, если спросить священнослужителей, монашествующих и активных мирян, то среди них будет немало тех, кто видит
и положительные моменты в деятельности Сталина.
«Общаясь со многими людьми, я хорошо это знаю, заметил священник. - Не будем забывать и того, что в
последние годы его жизни наши Патриарх и Синод высказывались о нем с уважением».
Представитель Церкви указал и на еще один аспект
в этой проблеме: тему Сталина и его гонений против
Церкви, считает он, «пытаются использовать для того,
чтобы жестко продавить ультралиберальную позицию в
вопросе, может ли христианин применять силу к внешним и внутренним врагам своего Отечества».
«Если мы не будем пытаться переписать Писание и
Предание, то ответ очевиден: может. Более того - подчас
должен. И сводить такую защиту Отечества только к имени Сталина более чем некорректно. И защищать страну
наверняка придется еще не раз», - сказал отец Всеволод.
Он напомнил, что внешних и внутренних врагов уничтожали святые правители, святые воины, благочестивые православные цари и военачальники. «Так что, увы,
желающие устроить в Церкви пацифистскую революцию, переводя богословскую дискуссию в интернетокрики типа «Ты что, за Сталина?!», глубоко неправы»,
- отметил отец Всеволод.

Православное обозрение
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ПОжЕРТВОВАНИЯ

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

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

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

Через терминал Delta Pay
1. На главной 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

БесЫ
Вышел он не просто вовремя, но как-то кратно
– вовремя. Кто еще не понял, что происходит чуть к
западу от нас - см. «Бесы».
Фильм получился. Творчество Достоевского, в том
числе в хорошем кинопрочтении, сообщает душе
русского человека чувство
полноценности. Это всегда
глубина, никакой легковесности. Достоевский – это
национальное достояние.
Достоевский – это и мы
тоже. От такового соприкосновения
чувствуешь
себя
немножко
гордо.
Хорошее чувство. Через
пророчества Достоевского можно постигать себя,
Россию, приходить к вере,
церкви, православию.
Известно, что современники не слышат пророков.
Что удивительно и промыслительно - пророчества Достоевского предостерегают и сегодня. Услышим ли? Роман «Бесы», как
известно, современниками
принят не был. В такое жуткое пророчество о России
не поверили. Не поверили, что таковое возможно.
Большевики, угадав себя в
«бесах», роман запретили.
Роман современен. «Бесы»
- про революцию, про нас.
А сегодня – гротескно про
Украину.
В. Хотиненко взялся за
сложнейшую задачу. Понятно, почему он не хотел
прикасаться к экранизации Достоевского. А после
отснятых двух фильмов
(сериале о Достоевском и
«Бесов») еще раз повторил,
что экранизировать Достоевского – невозможно.
В том числе и потому, что
«каждый персонаж у него –
это целый оркестр». Можно
себе представить количество прочтений. Роман сложен для экранизации еще
и потому, что постижение
сути его – требует труда.
Роман – трагическое предостережение: не уходите
от своих корней, от веры,
не увлекайтесь мишурой,
ибо конец будет вот таким:
бессмысленным и страшным. Роман сложен тем,
что в нем нет света в конце
туннеля, в нем нет положительных образов. Здесь
все очень серьезно. Надо
приветствовать мужество
режиссера, отдающего эту
работу на суд зрителя, развращенного легким чтивом, романа Достоевского
большей частью – не читавшего, Библию не знающего
даже в первом прочтении
(см. отзывы в интернете).
Владимир
Хотиненко
взял на себя труд популяризации, донесения идеи
Достоевского, даже объяснения ее. Хотя бы – по детективной части. Именно
поэтому в фильме мы видим следователя по особо
важным делам Горемыкина
(всегда беспроигрышный
Сергей Маковецкий), которого в романе нет. Диалоги столичного следователя
и местного здравомыслящего служаки, полицмейстера Ивана Львовича
(органичный
Владимир
Зайцев),
объясняющие
суть происходящего – замечательный и удачный
режиссерский ход.
Колоритная атмосфера
провинциального
городка, почти одновременное
представление ярких и запоминающихся персонажей в действии… Мы легко

вживаемся в свое прошлое.
Фильм в постижении канвы повествования, главной
идеи Достоевского легче
и доступнее, чем роман.
Это хорошо, это и есть
– популяризация.
Что касается актеров,
выкладываются здесь все.
Кому сколько дано. Отчасти можно согласиться с
интернет-рецензентами в
том, что женские образы
(кроме Хромоножки) несколько слабы. Конечно,
в ранних экранизациях

по всему, был пределен.
Светлым, красивым, вдохновенным ликом, высокой
идеей он покорял не только мужчин. Женщины шли
к нему, как кролики в пасть
удава. Дальше – обычно…
Ставрогин гордо уверовал,
что таков он и есть, и что
ему – все дозволено. Падение его в пучину духовного
и физического разврата
было соразмерно его некогда высокому взлету. Он
совратил жену и сестру
бывшего студента Ивана

Достоевского мы видели
более сильные женские
образы. Ну…значит, современный актерский состав
не дал режиссеру соответствующего материала.
Бесспорной режиссерской и актерской удачей
является образ Петра Верховенского (Антон Шагин),
действующего и убежденного организатора, лидера смуты. Стопроцентное
попадание. Нагл, легок,
практичен, циничен до предела. Запретного для него
- нет. Идеей разрушения,
осмеяния всего святого
воодушевлен до умопомрачения… Это некоторый
сквозной образ. Все основные действующие лица
в романе погибают, а вот
Петр Верховенский – сохраняется. Непотопляемый
прообраз будущих смут.
Революционер-практик.
Владимир Хотиненко признавался, что А. Шагин буквально «вырвал» у него эту
роль. Правильно сделал:
это его роль.
Невольно спотыкаешься на личности Николая
Ставрогина, на его киновоплощении. Задумка Достоевского об этом образе
колоссальна. Критики называют его даже не человеком, а идеей. Диапазон
личности: от потрясающего света до предельного
мрака, от Денницы до Люцифера. То есть где-то за
пять-семь лет до времени
повествуемых событий он
личностно являл собой
некий поражающий свет.
Бывший студент Шатов с
тех пор хранил на груди
в ладанке (!) записку со
словами Ставрогина, его
поразившими, ставшими
светочем и содержанием
его жизни.
Одно имя Николая Ставрогина просветляет лица
членов
кружка
яркими
воспоминаниями. Магнетизм этой личности, судя

Шатова, который смотрел
на него как на Бога. В поисках изощренных, низких
ощущений он на спор после
пьяного обеда в ресторане
женился (обвенчался!) на
«скудоумной,
плюгавой,
нищей Хромоножке». В Петербурге он принадлежал
к «тайному скотскому, сладострастному обществу»…
Пределом падения Ставрогина Достоевский рисует
совращение девочки. Но и
здесь магнетизм, уже бесовский, его личности был
таков, что десятилетняя девочка сама устремляется к
нему со страстными поцелуями. В таковой «предел»
падения издатели романа
категорически не поверили. Не знали они наших
времен, не знали они, что
даже
пророчествующий
Достоевский в свое время
«не дотянул» до «пределов», которые открылись в
наши времена!
Итак, таково схематически поданное Достоевским недавнее прошлое
Ставрогина. Прошлое «за
кадром», имевшее место
перед тем, как он предстает читателю и зрителю.
Нам только в той или иной
форме рассказывают о его
подвигах. Является он нам
несколько уставший, равнодушный к своей и чужой
жизни. Но отнюдь не покаявшийся. Багаж пережитого превращает его в этакого «социального беса»,
духовного лидера и провокатора немыслимых для
провинциального городка
беспорядков.
Ставрогин – главное
действующее лицо, провоцирующая, направляющая,
бесовская сила зарождающегося
революционного
движения. Вдохновитель.
Это – по Достоевскому.
На экране мы видим
слабого, сломленного, но
все еще любующегося собой
человека. Согласно

задумке Достоевского Николай Ставрогин – красив.
Наверное, сначала красив
«божественно», потом –
«дьявольски». В фильме
же он предстает скорее –
«красивеньким». Никаких
следов сильной личности,
никаких следов магнетизма. Красавица Лиза
(Иванна Петрова) все еще
гипнотизируется
своим
предметом. И сыграно это
хорошо. Но когда мы обращаемся в его сторону, то с
сожалением констатируем:
гипнотизироваться-то нечем. Рассказывают о его
пакостях, но и это повисает в воздухе, не сообразуясь с персонажем. Ни напускная загадочность, ни,
якобы, лукавая улыбка, ни
«приступы бесовства» - не
убеждают. В лучшем случае
– скольжение по поверхности. Все действующие
лица вытягивают его на
подобающий ему «злодейский уровень», но и это повисает в воздухе. Все, присваиваемые ему пакости
какие-то «теоретические»,
плохо сообразующиеся с
представленной нам личностью. Так и хочется сказать: полно, не способен
он на все это. Фактура не
та. Как говорится: не верю.
Вот и интернет-рецензент
говорит то же: «Нас пугают,
а нам не страшно».
Конечно, соответствовать масштабу задумки
Достоевского о главном
герое крайне сложно. Как
бы в оправдание В. Хотиненко говорит об образе
Ставрогина, что в романе
он – статичен, то есть не
показан в развитии. Но и
материала о нем Достоевский дает все-таки достаточно. Если можно было
ввести «поясняющий» образ следователя Горемыкина, тем более уместно и
даже необходимо было бы
ввести соответствующие
игровые, психологические
импликации,
рисующие
масштаб личности, образа
главного
действующего
лица. Статичность – не для
кино. Мы должны были бы
поразиться светлым взлетом чистого, красивого человека, а затем ужаснуться
его падению. Испугаться.
Потому что даже в «статическом» состоянии, в действии романа он продолжает у нас на виду «падатьэволюционировать». Это
ползучий лукавый змий,
на своем излете замышляющий еще одну пакостную каверзу: не публичную
исповедь, а браваду падением в глазах больного, страдающего старцаархиерея.
Именно ужас от лицезрения этого изощренного
и извращенного в своем
падении Люцифера предопределяет все ужасы
будущего, ужасы революции. Верховенский –
производное, он мельче и
конкретнее. Его родитель
и вдохновитель – Ставрогин, как воплощенное
падение веры… Соответственно актер для такой
роли, для такого рода задумки должен быть иным.
Прекрасным и страшным
одновременно.
Материала о Ставрогине
у Достоевского достаточно, но он не задействован,
не воплощен, не представлен зрителю. Конечно,
такой Ставрогин – некоторый идеал. М. б.

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 в орле - 68,15 мГц.
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сейчас и не осуществимый. Это – уровень самого Достоевского…
Именно поэтому следует
приветствовать все серьезные попытки экранизации
произведений Достоевского: может быть, следующая
будет выше, ближе.
***
Если бы в романе не
было «скудоумной плюгавой Хромоножки», в финале – пророчествующей,
это был бы уже не Достоевский. «Гениальное», то
есть предельное по своей низменной извращенности
надругательство
Ставрогина над бедной,
несчастной девушкой –
это еще один его бесовский лик. Через пять лет
после женитьбы он появляется в ее жизни, чтобы
окончательно
погубить.
Маскирующееся под «скудоумие» - всевидящее
юродство Марии Тимофеевны (Мария Шалаева)…
Ее
философствующий,
безжалостный братец Игнат (Борис Каморзин), по
пьянке бьющий ее, стремящийся
материально
«отжать» для себя надругательство над своей
сестрой… Дуэт этот, пожалуй, самый тяжелый в
фильме. Фантастический
мрак их жизни показан и
сыгран так, что Достоевский, наверное, был бы
доволен…
Но и в последнем, смысловом, свидании Ставрогина и Хромоножки тоже
хотелось бы большего
кинематографической
ясности. Перед тем, как
обличить Ставрогина («Не
таков мой князь! Самозванец! Гришка Отрепьев…»)
она рассказывает свой сон,
в котором видела Ставрогина, явившегося к ней с
ножом (от ножа купленного
им убийцы она и погибнет).
Если можно было бы показать этот вещий сон, то
есть показать истинный лик
«князя», убивающего самую
жалкую из своих жертв… М.
б. тогда «злодейский образ» Ставрогина не надо
было бы «вытягивать» всем
остальным
персонажам.

А то ведь, что получилось:
разговоров много, а кино
– мало.
***
Очень убедительны актеры второго плана. Особенно
бывший студент
Иван Шатов (Евгений Ткачук), которого, как вышедшего из кружка, и убивают.
У Достоевского нет ничего
случайного. Шатов – прообраз тех, кого потом революционеры и убивали.
Свой уход он выстрадал.
Он не только увидел масштаб падения Ставрогина,
не только простил ему совращение самых близких

ему – жены и сестры…
Он пожалел его, пожелал
ему спасения, отправляя
к старцу-архиерею, что по
болезни поселился в ближайшем монастыре. «Пойдите к Тихону, Ставрогин!
К нему все идут, пойдите
и вы, что вам… Пойдите!»,
- чуть не со слезами умоляет его Шатов. От такого
великодушия
Ставрогин
должен был бы содрогнуться… Вот таких, цельных, ищущих, сознательно
обретающих свою веру и
убивали. В том числе и последователи Ставрогина и

Верховенского. И это тоже
страшно.
Члены революционного
кружка – это возомнившая
о себе обыденность, ищущая повода проявить свою
значимость.
-Ну, какие из них революционеры? – недоумевает местный полицмейстер
Иван Львович.
-А какие они должны
быть? – размышляет вдумчивый Горемыкин, - такие
они и есть… Каждый хочет
быть значимым.
Один – бежалостный,
другой трусливый, третий
изверившийся.
А

маниакальной идеей самоубийства четвертого,
Кириллова (Алексей Кирсанов), виртуозно играет
демагог-диктатор
Петр
Верховенский. Прекрасная игра и того и другого… Достоевский заранее нарисовал типажи
зачумленных революционных деятелей. Чтобы
угадывали.
Чрезвычайно важная для
Достоевского линия «отцов и детей» выстраивается введением в канву романа Степана Трофимовича
(Игорь Костолевский) –
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отца Петра Верховенского.
Эту неприятную личность,
нигилиста 40-х годов, претенциозного приживалу генеральши И. Костолевский
сыграл конечно безупречно. Но шлейф сыгранных
им ролей мешает всерьез
воспринять образ предтечи его бесноватого сынка
Петруши. Сюда бы – незнакомое лицо хорошего провинциального актера! Но и
так хорошо.
***
По ходу фильма дважды
на пути главных героев – Н.
Ставрогина и П. Верховенского – прямо в центре
города, появляется стадо
свиней. Разумеется, это не
декорация, а смысловой
акцент, тест на библейское
прочтение романа. Так или
как-то иначе должны были
бы появиться эти свиньи,
стоило ли с ними плясать –
другой вопрос. Но импликация эта и уместна и даже
необходима: она задает
уровень прочтения и романа, и фильма. А недоумевающие по поводу этой сцены интернет-рецензенты
м. б. прочтут и роман, и
Евангелие.
***
В конце фильма нам
представляется вывод, которого тоже нет у Достоевского. Некоторый взгляд
из сегодня. К Даше Шатовой с пятилетним сыном Н.
Ставрогина Николенькой
куда-то, похоже- в горную
Швейцарию,
приезжает
ничуть не изменившийся,
непотопляемый и улыбающийся Петр Верховенский.
Можно не сомневаться,
он приложит руку к воспитанию незаконнорожденного сына самоубийцы.
Бесовское семя сохранилось. Дальше?
Дальше
– Украина.
Смотреть фильм В. Хотиненко «Бесы» - надо. И
– не единожды. Не во всем
он ровный. Не все получилось одинаково хорошо. Но
это большой труд, труд постижения нашей истории.
Труд-предостережение.
Это больше, чем кино.
Светлана
КОЛОСОВСКАЯ

НОВОСТИ
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В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАДЕРжАНы ЧЛЕНы
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИСЛАМСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Участники террористической
организации задержаны в Петербурге, сообщает
Седмица.Ru. ФСБ провело операцию по задержанию
участников действовавшей в Петербурге ячейки международной террористической организации «Хизб-утТахрир аль-Ислами».
«В результате реализации комплекса оперативноследственных действий задержаны лица, имеющие отношение к организации деятельности в Санкт-Петербурге
ячейки международной террористической организации
«Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», - рассказал ИТАР-ТАСС
глава пресс-службы управления ФСБ по Петербургу и
Ленинградской области Дмитрий Кочетков. «Число задержанных пока не раскрывается - оперативные мероприятия продолжаются», - добавил он. Расследование
деятельности членов группировки проводится в рамках
возбужденного уголовного дела по статьям УК России
«Организация деятельности террористической организации» и «Организация деятельности экстремистской
организации». Напомним, «Хизб ут-Тахрир» - это исламская организация, основанная в 1953 году в Восточном
Иерусалиме судьей местного шариатского суда.
Декларируемой целью организации является «восстановление справедливого исламского образа жизни
и исламского государства (халифата) и воплощения
в нем исламской системы». Деятельность «Хизб утТахрир» на территории ЕС запрещена в Германии (за
антисемитскую пропаганду), а также в Дании и Великобритании. В России в феврале 2003 года Верховный суд
признал организацию террористической и запретил ее
деятельность, что повлекло за собой привлечение ряда
участников движения к уголовной ответственности. Так,
в октябре 2008 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что за год был привлечён к ответственности 31 член группировки в Татарстане, Башкортостане, Курганской и Челябинской областях.

ДВИжЕНИЕ FEMEN УСТРОИЛО
КОщУНСТВО В МАДРИДСКОМ
СОБОРЕ АЛЬМУДЕНА
МАДРИД. 13 июня в Кафедральном соборе испанской
столицы активистки движения FEMEN провели протестную акцию, направленную против ужесточения закона об
абортах в стране. Обнаженные до пояса две сторонницы
FEMEN приковали себя цепями к кресту, а на себе написали лозунг: «Свобода абортам», cообщило со ссылкой на
испанские СМИ агентство kath.net. В ходе акции активистки кричали: «Аборт свят». Полиция задержала женщин,
собор был временно закрыт. Как известно, власти Испании в конце прошлого года внесли законопроект, позволяющий совершить аборт только в случае изнасилования
или угрозы для здоровья матери. В начале мая нынешнего
года в Испании уже прошли две акции FEMEN.
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вопросЫ о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии протоиерей Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
родной мамой. Я здесь живу
неподалеку». И вот уже вам
семья из четырех человек.
А можно найти дедушку,
сказать: «Дедушка, хочешь,
мы будем тебя посещать?
К тебе социальный работник ходит? А хочешь, еще и
мы будем ходить? Не надо
ли тебе чего? А хочешь, мы
тебе к Рождеству подготовим домашний спектакль?
Вот мои двое деток, мальчик и девочка, они тебе сыграют спектакль, а бабушка
наша тебе пирожков испечет. Хочешь?» Хочешь. Вот
у меня уже семья из пяти
человек.
- Но это в том случае,
если и бабушка, и дедушка, и детки смиренные,
благодарные. А то ведь
бывает, что и родных порой терпеть невозможно.
- Родных терпеть невозможно, а найти-то всегда
можно. Анекдот такой есть,
у поляка спрашивают: «Поляки и русские братья или
друзья?» - «Братья, конечно. Друзей ведь можно
выбирать». И потом, если
оказывать любовь людям,
которым она нужна, они
очень откликаются на это
и к тебе поворачиваются
самой лучшей стороной.
Ведь смысл жизни человека в служении Богу и ближнему. Лучшая школа для
этого семья. Если человек
реализует себя в этом, он
счастлив. Это очень творческая жизнь, которая требует и подвига, и заботы. Вот
сидит человек такой всеми
забытый, говорит: «Я никому не нужен». Ну и правильно, потому что представьте
себе, купил полкило апельсинов, запер их в почтовый
ящик за железный замок,
и они там лежат никому не
нужные и тухнут. А можно их
достать, угостить людей - и
вот уже эти апельсины нужны. Сказка о трех апельсинах. Но человек сам может
эту сказку реализовать.
- То есть он может себя
предложить кому-то в
услужение?
- Конечно. В ту меру, которая для него возможна.
Я знал двух таких женщин,
одна моя родственница,
а другая ее подруга. Они
даже сумели квартиры объединить: съехались, потом
объединили лицевые счета и вместе жили. Сначала
одна умерла, а потом ровно через год, в тот же день
другая. Чужие люди стали
родными, даже очень, они
и в церковь вместе ходили, и все вместе делали. А
родные, бывает, собачатся.
Поэтому Христос и спросил
нас всех: «Кто матерь Моя
и братья Мои?» Потому что
брат брату рознь, братья
или сестры иногда такое
выделывают, что никакой
сосед не придумает.
- Мы взяли в семью
двоих детишек, двух и
трех лет. Через месяц

муж понял, что не может их воспитывать, они
очень его раздражали,
он гневался. Он от нас
ушел и ставит мне условие, чтобы я отдала детей, тогда он вернется. Я
даже мысли не допускаю
отказаться от детей, они
мне стали родные за те
шесть месяцев, что со
мной живут. Сама подавать на развод не хочу, но
он меня все время к этому
понуждает. Как поступить
правильно?
- Вы уже сами ответили,
что тут обсуждать? Вы были
не за мужем, а вы были за
женой, понимаете? Слава
Богу, жена ушла от вас. У вас
была семья из двух человек,
а теперь из трех. Считаю,
что вы приобрели, а не потеряли, потому что с этой
женщиной, которая, может
быть, внешне выглядит как
мужчина, но мужчиной не
является, я думаю, ничего
хорошего не вышло бы.
Апостол Павел говорит:
«Остался ли без жены? не
ищи жены». То же самое
и муж. Ушел? Скатертью
дорога, потому что это не
мужчина, мужчина так не
поступит. Это даже вообще
не человек, это человекообразная эгоистичная, недрессированная обезьяна.
Господи, да на кой он нужен? Будет у вас муж еще
лучше этого.
- Да уж. Ты давай их там
куда-нибудь день, и я к
тебе вернусь. Классно!
- Ну, не знаю, какой
это класс, но какой-то не
высший. Это, наверное,
класс позвоночных или
чешуекрылых.
- Как правильно хоронить
по-христиански
исходя из современных
условий? Насколько обязательно отпевание? Насколько важно поминки
устраивать или это не
обязательно?
- Надо исходить из возможного. Конечно, христианский обычай говорит, что
нужно погребать в земле и
ставить изображение креста. Если человек был христианин, отпевание необходимо, а поминки совсем
не обязательны. Это просто
некая традиция, которая
идет из глубокой древности, можно сказать, из язычества. Люди психически
нормальные понимают что
смерть - это тайна, поэтому
всегда смерть обставлялась
ритуалом. У мусульман свои
ритуалы, у иудеев свои, у
буддистов свои, у язычников
свои, у христиан свои. У католиков и православных они
тоже отличаются. И так как
процедура занимала большое время и была известная
усталость, после нее люди
собирались на заупокойную
тризну, вспоминали об усопшем, обо всем лучшем, что
они от него видели.
- это в день похорон. А
когда собираются в определенные годовщины?

- Это тоже в память о нем,
чтобы не забывать. Пришел
день именин - идем на кладбище, часть праздника ему
уделяем. Пришел день его
рождения - идем на кладбище, а потом справляем
день рождения. Потом день
кончины - это тоже день
рождения, в жизнь вечную.
Опять же отслужили панихиду, потом идем домой,
попраздновали вместе, и
тогда мы вообще не чувствуем, что человек куда-то
ушел. Вот говорят: «Его с
нами нет». Как? Он все время есть. В день рождения
мы вместе, в день второго
рождения в жизнь вечную, в
день поминовения усопших
и так далее. И получается,
что мы десять-двенадцать
раз в году видимся, может,
даже чаще, чем виделись
при жизни. Вот он здесь со
своим телом, собираются
друзья, родственники, мы
молимся, душа его слышит.
Все очень замечательно,
и он никуда там не ушел,
как теперь боятся говорить
«умер», говорят «ушел»
- куда, в магазин или на
почту?
Любой человек, даже нецерковный, когда возвращается с кладбища, обязательно чувствует сердцем,
что он сделал очень важное,
очень правильное дело.
Иногда он даже чувствует,
что сделал что-то великое.
И я замечал, что люди обязательно другим скажут: «А
вот мы на кладбище были»,
- потому что это сердце
очень трогает и оно раскрывается. А многие начинают
задумываться… Я иногда и
епитимью такую даю: сходи на кладбище, погуляй
часок-другой. Одна женщина спрашивает: «А зачем вы

мне так сказали?» Я говорю:
«Когда ты пришла с кладбища, что-нибудь в тебе изменилось?» - «Изменилось».
– «Вот для этого я тебя и посылал». Полезнейшая вещь.
Вообще вид могил направляет мысли в определенную
сторону. Сегодня ты, завтра
я, что абсолютно верно.
- Святой апостол Павел
говорил Тимофею, что
если кто священства желает, то доброго желает.
Преподобный Сергий Радонежский говорил, если
кто желает сана, то корень этого хвастолюбие.
Объясните, пожалуйста,
хорошо или плохо желать
священства.
- Кому как. Есть люди, которые совершенно к этому
не приспособлены. Я знал
одного священника, он и
сейчас жив и дай Бог ему
доброго здоровья, который
так и не смог выучить службу, литургию самостоятельно не мог отслужить и так и
вышел за штат. Это редкий
пример. Я его знал, когда
он еще был истопником. Он
очень любил Церковь, был
прекрасным истопником,
не пил, не курил, был благоговейный человек, молитвенный, причащался. Но
священник же должен быть
учителем веры, надо всетаки хоть на полшага опережать свою паству.
Если у человека есть желание принять священный
сан, мотивация может быть
разная, по замечательному присловию: один любит
искусство в себе, а другой
- себя в искусстве. Здесь
то же самое. Человек видит, что священник ходит
в ризах - и я хочу. Это просто зависть, потому что ты
же видишь только внешнее.

Например, президент приехал, кортеж, дверку машины
ему открывают, он идет по
ковру, ботинки на кожаном
ходу, все честь отдают. А ты
попробуй, поработай так!
Врагу не пожелаешь, это
самая настоящая каторга.
Даже пусть у тебя благополучное государство, ничего
такого сладкого в этом нет.
Так и в священстве: если
все хорошо делать, как по
должности положено, это
очень тяжелый труд. Вот в
каждой больнице есть хирурги, которые занимаются
административной работой
и их к операционному столу
не допускают, потому что
ему дашь- так он зарежет
человека. Ну а если будет
постоянно резать, что тогда
главному врачу скажут? Все
же департамент следит за
тем, что происходит.
Так же и священник. Один
трудится, вокруг него все кипит, работа идет. Вот владыка
Ювеналий давеча приехал на
один приход, священник уже
в годах, но все там сверкает,
все горит, храм в идеальном
состоянии. Он сразу сделал
священника благочинным,
потому что плоды - вот они.
О чем тут говорить-то, все
ясно, о дереве судят по плодам. А другой человек может
по гордости желать, по тщеславию. Я с такими явлениями
тоже встречался. Некоторые
даже монашество принимают по гордости, просто
анекдот. Ну, всю терминологию освоил, послушание
там, разговоры хорошие,
правильные, а на деле ты
зачем пришел в монастырь,
монахом быть или архимандритом? Это же разный посыл. В монастырь надо идти
за монашеством. Так же и
за священством нужно идти,
чтобы человеку послужить.
Был у тебя приход пятьдесят
человек - стало пятьсот. Было
пятьсот - стало пять тысяч.
Ты же должен это собрать.
Когда Христос пришел, сначала у него была дюжина учеников, а потом стало около
семисот, не считая женщин
и детей. Целые полки за ним
ходили.
- Отец Дмитрий, чем
для вас является фашизм, и может ли фашист
быть членом Церкви?
- Я вообще-то не специалист и у меня самое вульгарное восприятие фашизма. Например, я считаю,
что аборты - это фашизм.
Государство создает такие
законы, в результате которых убивают невинных
людей. Так же было при
фашизме, так же было при
советской власти.
- Значит, фашизм и
в наши дни достаточно
распространен?
- Сколько угодно. Вот
сейчас новая инициатива двух членов Государственной думы, что, если
молодая женщина недееспособна, ее можно абортировать без ее согласия
на любом сроке. Для меня
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это фашизм, я от этого сон
теряю. И очень много того,
что было в высказываниях
Гитлера, какие-то технологии сейчас пышным цветом
цветут, например, геббельсовская пропаганда: ври с
три короба, что-нибудь да
останется. И простые люди
это все поедают.
- Как говорят, в чудовищную ложь скорее поверят, чем в мелкую.
- Я в этом многократно убеждался. И каждый,
кто опаздывает на работу,
тоже это знает. Наврешь с
три короба- поверят, а скажешь, что просто проспал,
будут ругать.
- Как в человеке могут рождаться бесовские
чувства по отношению
к ближним, когда он готов раненых расстреливать, людей заживо закапывать, травить, детей
убивать?
- Это такое старинное
чувство - ненависть. Вот у
Каина возникло такое чувство к его брату Авелю.
Родные братья, общие папа
и мама, общее воспитание,
но один позавидовал другому. И зависть ведь такая
вещь интересная, что надо
либо тебе избавиться от
зависти, либо избавиться
от объекта, которому ты
завидуешь. Поэтому человек очень часто из зависти
может убить. Самое трудное - это борьба с собой, со
своими страстями.
Вот давай разберемся:
ты задумал террористический акт. Если тебя кто-то
обидел, ладно, ты хотя бы
мстишь конкретному человеку, ты хочешь ему сделать
больно. А почему ты хочешь
убить его сына или дочь?
Эти люди тебя не обижали.
Просто у человека ум поврежден, и до него уже не
достучишься.
- Сколько лет нужно для
покаяния?
- Иногда, как Василий Великий говорил, три дня. А
иногда двадцать лет.
- От чего это зависитот усердия, от устремления, от желания?
- От решимости. Вот у
человека есть порок, например, сребролюбие, смертный грех, и он решил вступить с ним в борьбу. Один
может с этим сребролюбием
закончить за три дня, как тот
же Василий Великий: взял и
все свои имения отдал нищим, пара книг осталась и
все, нечего уже любить. А
другой двадцать лет по копеечке отрывает от души. Ну,
Василий и пятидесяти лет не
прожил, а крестился только
в тридцать лет, и он торопился, ему меньше двадцати лет оставалось жить. Он
бы не успел, если бы растянул на двадцать лет.
- Спасибо, батюшка, за
ваши ответы.
- На здоровье. Всего вам
доброго, до свидания. Будем живы-здоровы, еще
увидимся.
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