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Роман ИЛЮЩЕНКО

Побед без
крови
не бывает

Уроки и выводы
Первой чеченской

В декабре сего года исполняется 20 лет событиям,
вошедшим в новейшую историю России, как начало
Первой чеченской военной кампании.
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«ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ, ДЕЛАЙ КАК
ДЕЛО БОЖИЕ»
Беседа с Борисом Корчевниковым
Раз я открыл Евангелие, произвольно (я так иногда делаю,
чтобы укрепиться в этот самый
момент). Оно развернулось на
словах Апостола: «То, что делаешь, делай как дело Божие». Я
это запомнил, и какая бы тема ни была, с какими бы людьми я ни оказывался, я с тех пор во всем стараюсь видеть
Бога и быть в присутствии Божием.
Стр. 4-5

Светлана Коппел-Ковтун

Хищники

Антиамериканская триада по
Бжезинскому это: антиглобализм, марксизм, христианский
гуманизм... Догмат о невозможности сосуществования Америки с Россией не подвергается
сомнению.
Стр. 7

Стр. 8

Максим СОКОЛОВ

Неудавшийся соблазн
Око Саурона есть символ неисповедимого ужаса. Установка
такой иконы на крыше высотного
многофункционального комплекса
«IQ-квартал» есть такая форма присяги абсолютному злу, что дальше
некуда. По крайней мере, если почтительно следовать мировоззрению автора «Властелина колец».

Священник Олег БУЛЫЧЕВ

ЕСТЬ ЛИ У НЕКРЕЩЕНЫХ
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ?

Идеал русского
ЧЕловека

Сила идеальных русских людей
в том, что неважно, в какое время
они жили на русской земле, главное, что они имеют молитвенное
дерзновение перед Богом, непрестанно ходатайствуя о бывшем своем земном Отечестве.

Протоиерей Андрей Ткачев отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»

- Отец Андрей, благословите. У меня вопрос,
как вы относитесь к чуду
Архистратига
Михаила,
когда он дважды в год спасает людей? Когда опускает свое белоснежное крыло в огненную реку... Чудо,
поведанное Иоанном Богословом и записанное
его учеником Прохором.
- Если Иоанн Богослов это
сказал и Прохор это поведал, то я «ничтоже вопреки
глаголю». Если это какой-то
апокриф, то могут быть сомнения, что именно два раза
в год. Может быть больше,
может быть двадцать два. И
не в год, а в месяц. Может
быть всяко. Я не читал такого у Иоанна Богослова и у
Прохора. Не встречал. Если
это сказал Иоанн Богослов,
я полностью ему доверяю.
У меня нет никаких сомнений, что Иоанн Богослов
говорит все правильно. Но
я имею некую мысль, что,
может быть, это какой-то
апокриф. Потому что все,
что касается хождения по
мукам, т. е. по мытарствам
и по местам страданий; что
касается того, что в Благовещение «птица гнезда не

вьет», а бесы в аду мучают
грешников; что касается
изымания из огненной реки
согрешивших по нескольку человек в определенный
период времени - это все
очень правильно и красиво,
и на сердце ложится. Но так
ли это буквально? Можно
подумать. Может быть, не
так буквально. Поэтому я не
дерзаю заглядывать за край,
за крышку гроба раньше
времени. Поскольку я этого не видел, то категорично
ничего говорить не буду. Иоанну Богослову я доверяю. И
я верю, что молитва Церкви,
молитвы Угодников Божьих,
среди которых Михаил (а он
Угодник Божий, он проявил
верность, мужество; он не
просто хороший изначально,
просто ангел и все, он Богу
угодил, в нем есть воинский
дух), молитвы этих существ
- живых людей и ангелов,
угодивших Богу, они много могут во спасение человека. Лишь бы было за что
зацепиться.
- Батюшка, я пришел
в православие довольно
поздно. И за это время накопилось огромное количество грехов. Сейчас уже
я не помню, что исповедовал, что не исповедовал.
Да, я во многом каялся.
Какие-то грехи вспомнились, исповедовал ли я их,

не помню. Я знаю, что есть
такая вещь, как генеральная исповедь, есть елеосвящение, как быть? Второй вопрос. Я всю жизнь
занимаюсь бизнесом, торговлей. Покупаю, продаю.
Скверноприбытчество - я
сразу это слово скажу. Я
понимаю, что занимаюсь
скверноприбытчеством.
Вы как-то приводили в
пример машиниста, так я
этому машинисту завидую
белой завистью. Потому
что он-то машинист, а я
просто торгаш. Я ничего
не умею, кроме как торговать, покупать-продавать.
Как сохранить душевный
покой, когда занимаешься
торговлей? Батюшка, еще
два коротких вопроса. По
Украине. Знаю, что для
вас это больная тема. Когда говорят сейчас, удивляются: еврейские олигархи и бандеровцы... Это
же несовместимо. Но если
вспомнить, что на этой
территории существовала
Хазария, то все логично.
Вам не кажется, что это
второе издание Хазарии?
И последний вопрос. Может ли курильщик войти в
Царство Небесное, является ли это грехом?
- Поскольку все ваши вопросы социально значимы, и
они, так или иначе, касаются

большого числа людей, ведь
многие занимаются торговлей, многие пришли в Церковь поздно, многие тревожатся об Украине и многие
курят, то вопросы не столько
личные, сколько широкие. Я
с удовольствием буду на них
отвечать, я вижу в них общую
пользу.
Поздно пришел человек в
Церковь... Ну что ж, «поздняя любовь моя», говорил
Блаженный Августин Господу Иисусу Христу. В сорок
с лишним лет Блаженный
Августин пришел в Церковь.
Успел после этого написать
столько, что за жизнь одному человеку прочитать невозможно. Один из отцов
Церкви удивлялся, как он
столько написал, что за всю
жизнь невозможно прочитать. Он же не только писал,
он же что-то читал, ел, спал,
молился, постился, поклоны
бил, людям проповедовал.
Поздно - это не страшно.
Главное, что пришел. Разбойник, на кресте висевший,
ко Христу пришел за три часа
до смерти. Никуда не двигаясь ногами, потому что ноги
были пронзенные. Благословите Господа, что вы пришли.
И не важно, что поздно. Слава Тебе, Боже. Дай Бог, чтоб
приходило больше людей и в
любое время.
Продолжение на стр. 16

Стр. 12-13

Исраэль Шамир

Стр.14-15

Закон о еврейском
характере
России следует позаботиться
о ее владениях и собственности
в Израиле/Палестине, о ее десятках церквей и монастырей,
о ее культурных учреждениях, о
русских и православных жителях
Святой Земли...

«Газета выходит при правовой
поддержке Адвокатского бюро
«Информация и право»
Адвокатской палаты г. Москвы,
infopravo@infopravo.ru»,
тел. (495) 77 555 40.
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Протоиерей Всеволод Чаплин:
Достойная поддержка русского
народа должна быть в центре
национальной политики
МОСКВА. В Русской Православной Церкви вновь
призвали к всесторонней поддержке русского народа,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Я надеюсь, что жизнь русского народа получит
адекватную, соразмерную, достойную поддержку
в ходе разработки и реализации государственных
программ и политики в национальной области, которая формулируется в нашем государстве», - заявил
глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
12 декабря на конференции в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ.
По его словам, Россия - многонациональная страна, каждый из населяющих ее народов внес неповторимый вклад в формирование ее исторического
облика, «но при этом Россия - это страна, в центре
которой всегда был русский народ и было святое
Православие».
«Сильный русский народ всегда поможет всем народам нашей страны и, может быть, народам мира,
самореализоваться. Так многажды было в истории,
так наверняка будет еще не раз. Слабость русского
народа, к сожалению, создает опасность проблем
в межнациональных отношениях, которые не будут
полезны никакому народу, живущему в России. Мы
это прекрасно знаем по истории первых двух десятилетий XX века и по 1990-м годам», - заявил отец
Всеволод.

Белорусская Православная
Церковь просит предоставить
ей более независимый статус
МИНСК. Белорусская Православная Церковь намерена добиваться для себя статуса самоуправляемой в
составе Московского Патриархата.
«Просить митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси ходатайствовать перед Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом и Священным Синодом о предоставлении Белорусской православной церкви статуса самоуправляемой Церкви в составе Московского Патриархата по образцу Латвии, Молдовы и Эстонии», - говорится
в документе, принятом по итогам собрания епархий
Минской митрополии и опубликованном на сайте БПЦ,
сообщает «Интерфакс-Религия».
Авторы документа также признали полезным для
дальнейшего развития церковной жизни учреждение
в административных границах Минской области новых
епархий и Минской митрополии.
В настоящее время Белорусская Церковь имеет
статус экзархата. Экзарх и архиереи избираются Священным Синодом Русской церкви. Решения о создании или роспуске экзархатов принимаются Священным Синодом с последующим утверждением Архиерейским Собором.
Большую независимость в составе Московского Патриархата имеют самоуправляемые Церкви (Латвийская, Эстонская, Молдавская) и автономные (Китайская, Японская). Украинская Православная Церковь
имеет смешанный статус - самоуправляемой с правами
широкой автономии.

Протоиерей Всеволод Чаплин:
Пользователи гаджетов вскоре
будут «рычать, пищать и хрюкать»
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин обеспокоен тем, что современные средства
коммуникации все больше нацелены не на создателя
контента, а на его потребителя, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Попробуйте написать хотя бы трехстраничный текст
на планшете! Именно поэтому я заказал для него специальную обложку-клавиатуру, чтобы иметь возможность
писать в дороге, как это мне часто приходится делать.
В Воронеже такие производят, а в местах, где делают
сами гаджеты, почему-то нет», - заявил отец Всеволод
в интервью газете «Культура».
Он не исключил, что скоро появится «продвинутая
примочка», которая позволит общаться с устройствами
через бессвязные звуки разной эмоциональной окрашенности: «зарычал - отключилась одна программа, запищал - включилась другая... Как у животных».
«Постепенно устная речь, не говоря уже о письменной, станет прерогативой узкого элитарного круга.
Остальные, обвешанные «умными» гаджетами с ног
до головы, будут только рычать, пищать и хрюкать. Вы
хотите жить в таком обществе? Я - нет», - подытожил
представитель Церкви.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Год заканчивается
Год заканчивается, но
впечатление такое, что
подводить его итоги как-то
… ну, рано, что ли. Ведь в
каком-то смысле он и начался не в январе, а скорее
уж в феврале – с вооруженного переворота в Киеве.
Вот и итоги его, вполне возможно, придется подводить
уже в январе. По крайней
мере, в отношении Украины, теперь уже в значительной степени бывшей.
То, что в начале года еще
представлялось всего лишь
failed state, сейчас уже вообще на state не тянет. При
этом ежедневно из Киева
доносятся какие-то воинственные кличи о «мобилизациях», «модернизациях»
армии и пр., забавно совпадающие по времени со
звонками в Москву европейских политиков, призывающих Россию не требовать с
Украины выплаты долгов – а
то, мол, она совсем рухнет.
Причем больших надежд
призывающие, похоже, не
питают – особенно после
недавнего конфуза с Болгарией, руководство которой
исправно выполняло указания западных кукловодов,
тормозило проект «Южного
потока» и в результате осталось без очень немаленьких
доходов от его реализации:
Газпром просто закрыл
проект и открыл новый – с
Турцией.
Не менее забавно, что
сумма, недавно озвученная европейцами, как необходимая для спасения
недорухнувшей укроруины,
и которую сыскать что-то
не удалось, в точности совпала с той, которую год
назад Россия предложила
Украине (еще при Януковиче). Марионетки, приставленные к власти в Киеве в
начале года, от российских
денег гордо отказались. Теперь кукловоды чешут в затылках – а кто же этот балаган дальше-то будет оплачивать? И главное – зачем?
Похоже, что промежуточный итого этого года понемногу вырисовывается
– Украина стала никому в
«цивилизованном мире» не
нужной. Хотя в Вашингтоне
пока еще проект не закрыли
и даже издают угрожающие
документы, вроде недавней резолюции 758, «о поддержке свободы Украины».
Под которой подразумеваются, естественно, поставки оружия, потому что ни
на что другое пустить руину
белому сагибу, видимо, уже
не представляется возможным – только на пушечное
мясо. Вот именно поэтому и
не пора еще подводить итог

года по этому направлению. Не пора еще и потому,
что если Украина и не важна
больше западным манипуляторам, то она важна для
миллионов христиан в России, которые ежедневно в
храмах возносят молитвы,
по слову Патриарха, «…о
народе Украины, о примирении враждующих, о прекращении насилия, о милости людей друг ко другу
— что бы их ни разделяло и
какие бы средостения между ними ни стояли. Для всех
чад нашей единой Церкви
Украина — часть нашего
сердца, в котором болью
отдаются страдания украинского народа».
И еще один итог этого
года уже не будет изменен
– возвращение русских. Год
назад, в передовой статье,
подводившей итоги 2013
года, мы отмечали и попытки обсуждения «русского
вопроса» самими русскими.
До того ведь доходило еще
недавно, что само это слово
не употреблялось. Любая
попытка ввести его вновь
в общественный оборот и
дискуссию сопровождалась
окриками и угрозами. В этом
году русские вернулись – с
возвращением в Россию
Крыма – и явно продемонстрировали, что больше не
согласны быть разделенным народом. Если мнящим
себя вершителями «нового мирового порядка» по
какой-то причине удобнее,
чтобы русские были именно
разделены и превращены в
этнографическую диковину,
чтобы, как выразился президент, «русский мишка»
был посажен на цепь с перспективой выделки в чучело
с вырванными клыками и
когтями, то русским это, как
раз, совсем неудобно.
Американский
президент недавно объявил об
очередной перемоге – сообщил, что США восстановили лидерство на мировой
арене. Речь, ясное дело, не
об экономике – экономика
номер один в этом году уже
не США, а Китай. А о чем же
речь? О том, что «США возглавляют международные
усилия в борьбе с террористической группировкой
«Исламское государство»,
а также в противодействии
России». То есть, если еще
пару месяцев назад американский президент рассматривал Россию как что-то
вроде Эболы, то теперь про
лихорадку забыли. Россия
теперь вроде ИГИЛ, кстати
сказать, созданной из террористических отрядов, которые американцы несколько лет вооружали и обучали

для борьбы с Асадом. Вот
будет очень интересно,
если в конце концов выяснится, что и с лихорадкой
что-то вроде этого было …
Поскольку террористов
из «Исламского государства Ирака и Леванта» можно бомбить (причем лучше
всего – на сирийской территории), а Россию пока что
бомбить нельзя, ясно, Россия, с точки зрения просвещенного Запада, может и
несколько лучше лихорадки,
но явно хуже террористов.
Бывший
вице-президент
США Чейни недавно объяснил
общественности,
что применение ЦРУ пыток
было оправданным потому, что благодаря пыткам
получена ценная информация для ведения борьбы
с террористами. Ну, а раз
Россия хуже террористов –
значит, против нее вообще
все средства хороши. И,
наверное, пора уже сделать
выводы, и не употреблять
в выступлениях выражений
вроде «наши западные партнеры». Просто чтобы не дезориентировать общество.
У вас – если вы русские
политики – там партнеров
нету. Ну, так мир устроен
при нынешнем благотворном лидерстве. Партнеров
не «сдерживают», партнеров не рассматривают как
что-то вроде эпидемии или
банды психов с гранатометами. Сдерживают и противостоят – врагу. А партнеры
у России – ее силы ядерного сдерживания. Вот таков
еще один итог этого года.
Спикер Госдумы Нарышкин недавно, выступая на
заседании круглого стола
по вопросу кризиса доверия в Европе, с определенной доли шутки предложил
европейским политикам исключить Соединенные Штаты Америки из блока НАТО.
«Как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Я уверен
в том, что такой шаг только
укрепил бы стабильность и
безопасность на европейском континенте», - подчеркнул Нарышкин. Идея хорошая, но не при сегодняшнем
состоянии умов в Европе.
Британский журналист Питер Хитченс в статье в газете The Daily Mail недавно
охарактеризовал это состояние так: «Мы думаем, мы
– герои, противостоящие
Тёмному властелину и желающие освободить от него
праведную Украину». Люди
уверены, что нынешняя политическая ситуация в мире
очень похожа на произведение Джона Толкина «Властелин колец» – Москва им
кажется Мордором, желаю-

щим захватить всё вокруг,
а руководит им Саурон. В
этих условиях идея творческой группы «Свечение»
установить на крыше одного из зданий в «МоскваСити» световой объект «Око
Саурона» – под предлогом
рекламы премьеры третьей
части кинофильма про хоббитов – конечно, впечатляет.
Своей какой-то бесхитростной
провокационностью.
Общественность даже опешила от такой наглости в
первые дни. Потом, конечно, посыпались протесты, и
устроители акции сказали,
что, мол, ничего плохого не
имели в виду и, так и быть,
не будут наводить свечение
«ока» на столицу. А то было
бы занятно – видите, они ж
сами подтверждают, что у
них тут Мордор с Сауроном
и вот даже и целеуказание
вам готово, если что.
Состояние умов в Европе
вообще иногда вызывает
недоумение, просто теряешься. Понятно, что многое
для увеличения общей сумятицы делают СМИ – средства массового искажения
реальности. Но одними
СМИ всего не объяснишь.
Вот, например, сообщается, что социальные службы
Финляндии опять забрали
ребенка у проживающей
в стране россиянки. Конкретные причины действий
финских соцслужб пока неизвестны, сообщил финский правозащитник Йохан
Бекман: «Социальные работники ссылаются на то,
что мать-россиянка слишком эмоциональна и чересчур любит своего ребенка».
Любовь к своему ребенку,
как основание для его изъятия и передачи в приемную
семью – это сильно. Или вот
еще с Острова пишут, что
бывший епископ Оксфорда
лорд Ричард Харрис предлагает разрешить чтение из
Корана на следующей церемонии коронации монарха в Великобритании. Возмутившийся предложением
журналист-католик напомнил, что «… коронация – не
просто красочная церемония, а церковная служба с
причастием, помазанием и
возложением короны на голову монарха. Это не очень
понятно из фильмов про
коронацию …». Но ужас-то
в том, что журналист вынужден напоминать об этом
бывшему
англиканскому
епископу. Так и вспоминается, как про бывшего Шарикова спрашивали, «как же
он у вас в очистке служил?»
И
это,
разумеется, еще не итог. Только
промежуточное.
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ПОБЕД БЕЗ КРОВИ НЕ БЫВАЕТ
Уроки и выводы
Первой чеченской
В декабре сего года исполняется 20 лет событиям,
вошедшим в новейшую историю России, как начало Первой Чеченской военной кампании. 11 декабря 1994 года
Президент Российской Федерации и Верховный Главнокомандующий ВС России
Борис Ельцин подписал Указ
№ 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной
безопасности на территории
Чеченской Республики», который стал началом силового
решения проблемы, рождённой августовской революцией (или всё-таки путчем?)
1991 года, а по сути, её закономерным этапом - гражданской войной.
Кровавая предыстория
Именно так, на мой взгляд,
следует называть ввод, а по
сути - возвращение российских войск, на территорию
бывшей автономии. Ну, не
заграницей же, в самом деле,
стала
Чечено-Ингушская
АССР за три года «незалэжности», несмотря на ряд
громких заявлений с обеих сторон: от скандального
ельцинского: «берите суверенитета, сколько сможете
проглотить», до самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) во главе с собственным генералпрезидентом. Какая, в самом
деле, заграница, если в начале 90-х здесь проживало почти 300 тыс. русских, что составляло 23,1 % населения?
А примерно треть чеченцев,
в свою очередь, находилось
за пределами республики,
на территории России. Войну развязали дорвавшиеся
до власти космополитичные
по своей природе, безответственные силы, возомнившие себя «пэтриотами», в
действительности подчинённые интересам транснационального криминала.
На самом деле, подавляющее большинство втянутых
в конфликт людей, несмотря
на разногласия и разномыслие, оставались гражданами одного государства, так
неожиданно для многих, приказавшего долго жить. В этом,
нашем общем историческом,
ментальном и политическом
пространстве и корень проблемы и спасительный же
из неё выход! И хотя с самого начала боевых действий
различные силы с помощью
СМИ пытались предать войне
статус межнационального и
межрелигиозного конфликта,
но время всё расставило по
своим местам. Тяжело, кроваво переболев внезапно обрушившейся на них свободой,
русские и чеченцы оказались
снова вместе. Сегодня Чеченская Республика вполне процветает в составе Российской
Федерации, её отстроенную
столицу украшает «Сердце
Чечни» - одна из крупнейших в
Европе мечетей, а Глава субъекта - чуть ли не самый большой патриот России, готовый
«порвать всех» за Верховного главнокомандующего ВС
- «страны-агрессора»!
Нет, это не парадокс и не
гримаса истории, а закономерный и логичный финал
«первой чеченской», первопричины которой кроются,
как ни крути, в отголосках
более ранних: «бескровной
февральской» и «великой
октябрьской»
революций.
Ослабленный ими организм
«больного» - России, именовавшейся 75 лет Союзом

ССР, дал осложнение, а «лечить» его доктора в ранге
генеральных секретарей ЦК
правящей партии, пытались,
то «коллективизацией», то
«секуляризацией», то «депортацией», то «перестройкой». Но, как показало время,
помочь запущенной болезни
могло уже только кровопускание… Не самый новый
и эффективный, но один из
самых до сих пор популярных радикальных способов
лечения безнадёжно больных. Невольными участникам
этой незавидной операции,
условно названной «первой
чеченской кампанией» и стали российские войска.
Украденная победа
Как один из её участников,
уверен, что она не была проиграна, как нас пытаются убедить доктора исторических и
прочих наук с дипломами и

без – полиглоты-политологи
всех мастей. Победа же в
Первой Чеченской (в более
широком – невоенном смысле), как и в случае с юбилейной Первой Мировой, была
просто украдена (в первом
случае – хасавюртовским, во
втором случае - брестским
миром). Слукавил древний
грек Лукиан, сказавший
когда-то, что в Гражданской
войне не может быть победителей. Все мы знаем, кто
вполне однозначно победил
в подобных войнах в США
(1861-65 гг.), Испании (1936З9 гг.) или России (1918-22
гг.) – те, кто не метался в поисках «третьего пути», а добивался поставленной цели
без оглядок на «мировое
сообщество».
Российские войска, находящиеся в начале 90-х гг.
в плачевном состоянии (на
Украине это состояние для
ВСУ длится, например, все
20 с лишним лет нэзалэжности) продемонстрировали
в ходе чеченской кампании
завидную стойкость и волю
к победе. Зарвавшиеся сепаратисты, получившие со
складов гвардейского окружного учебного центра в достаточном количестве технику и вооружение (более 100
единиц бронетехники, более
150 артиллеристских и миномётных установок, включая
РСЗО типа БМ-21 «Град»; около 600 единиц противотанковых средств; более 200 летательных аппаратов, включая
истребители; около 60 000
единиц стрелкового оружия)
и создавшие вполне боеспособную армию, поддержанную наемниками из многих
стран, были биты по всем
направлениям. При этом никто не ставил под сомнение
умение чеченцев воевать –
они всегда были достойными,

серьёзными противниками
– но тем выше и цена побед,
одержанных нашей армией в
локальных боях за Гудермес,
Аргун, Шали, Шатой, Самашки, Бамут… Вспомним тяжёлые бои за Грозный, который
брала сводная группировка
войск силами, не превышавшими 12-15 тысяч человек!
Хорошо подготовленный к
обороне (три т.н. «кольца»)
один из крупнейших городов
Северного Кавказа пал через
два месяца активных боёв.
(Столько же брали забаррикадировавшийся мешками с песком и шинами райцентр Славянск всеми наличными силами украинские военные, нынче
активно «надувающие щёки»).
Конечно, наши войска несли большие и порой неоправданные для регулярной армии потери. Но они позором
и бесчестьем ложатся не на

солдат и офицеров, с честью
выполнивших свой воинский
долг, а на головы и погоны
конкретных лиц: политиков и
генералов, доведших ситуацию до войны, отвечающих
за боевое обеспечение, обучение, мобилизацию и планирование операции и отказавшихся вести в бой войска.
«Ястребы» и «голуби»
Мы привычно причисляем
к числу поджигателей войны,
её главных виновников бывшего министра обороны Павла Грачёва, считая его чуть
ли не главным «ястребом».
Известно, что перед смертью этот человек честно,
по-солдатски, исповедался
перед миллионами телезрителей, взяв большую часть
вины за провалы операции на
себя. В действительности, он
был противником войны, но
поставленный Б.Ельциным
- своим непосредственным
начальником - сначала Министром обороны, а потом
Верховным главнокомандующим, перед фактом, Грачёв
не стал увиливать в сторону,
перекладывая тяжелейшую
ответственность на других,
как это сделали некоторые
его подчинённые. К числу
«миротворцев», пожелавших
среди грязи и крови, остаться «в белом», можно отнести
тогдашнего зама Грачёва,
опытного, боевого генерала,
«афганца» Б.Громова, пересевшего позже в кресло губернатора Подмосковья; известного генерала Г.Зайцева
– командира знаменитой

«Альфы», не пожелавшего
рисковать своими людьми.
Не царское, мол, это дело
брать дворец какого-то Дудаева, то ли дело дворец
Амина. Или первого заместителя командующего Сухопутными войсками генерала
Э.Воробьёва (будущую парламентскую «звезду» от партии СПС), отвечавшего непосредственно за подготовку и
обучение войск. Был и ещё
один генерал-миротворец с
подходящей фамилией Лебедь, похоронившей вместе
с войной, подписанием в Хасавюрте договора о мире, и
саму победу.
Но Российская армия,
не желавшая войны, такого
мира не хотела и не просила. Она не была побеждена
или принуждена к миру силой, но лишь хитростью и коварством «миротворцев» (в
числе которых было немало
настоящих поджигателей и
заказчиков той войны). Это
открыто признавали лидеры
сепаратистов в лице, например, А.Масхадова. Сколько
раз его армия стояла на грани
разгрома, загнанная в горные
пещеры и лесные берлоги, но
следовал звонок обличённых
властью «миротворцев» (уже
без погон) и наступало чаемое бандитами перемирие. О
подобных примерах - без обиняков, прямо по-солдатски,
в своих мемуарах и интервью
рассказывали участники чеченских кампаний, генералы
А.Куликов, Г.Трошев, А.Шкирко
– уроженцы Северного Кавказа и Чечни.
Прозрение
через кровь
Эта украденная у нашей
армии победа принесла её
солдатам и офицерам не
только горечь и досаду разочарования; но тем из них, кто
умел ждать (и дождался своего часа) - сладость ожидания справедливого возмездия, когда в октябре 1999-го,
недоконченная, недоделанная война была перенесена
на территорию агрессора
и успешно завершена! Завершена уже не сомнительными «миротворцами» за
спиной воюющей армии, а,
как и положено – солдатами, офицерами и боевыми, а
не паркетными генералами:
В.Шамановым, Г.Трошевым,
В.Булгаковым, Г.Фоменко…
(во главе с Верховным главнокомандующим – настоящим полковником, пообещавшим всех непримиримых
«замочить в сортирах»), разгромившими основные силы
сепаратистов и ваххабитов!
Тогда же чудесным образом произошло и прозрение
многих чеченцев, включая
А.Кадырова – бывшего муфтия ЧРИ, объявившего когдато России «джихад», а потом
ставшего первым президентом Чечни в составе Российской Федерации.
Это прозрение стало возможно – увы – благодаря…
кровопролитию и печальному опыту отрыва от России!
Сегодня этим же путём идёт
Украина. Сколько должно пролиться крови, чтобы прозрели наши соседи
- украинцы?
Подполковник запаса
Роман ИЛЮЩЕНКО
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Храм-памятник в честь
Нерукотворного образа
Спасителя осквернен в Казани
КАЗАНЬ. В ночь на 14 декабря 2014 года неизвестными лицами был совершен акт вандализма в отношении храма-памятника в честь Нерукотворного образа
Спасителя, построенного на реке Казанке на месте
братской могилы воинов, павших при взятии Казани в
октябре 1552 года, сообщает Патриархия.ru. На колоннах храма вандалы сделали красной краской три надписи: «Зачем ты крестила наших детей», «Никто не забыт,
ничто не забыто», «1552».
В официальном заявлении информационного отдела Казанской епархии подчеркивается, что появление надписей на храме не может расцениваться
как простой хулиганский поступок, «вполне вероятно, что совершенное злодеяние является очередной
провокацией, целью которой является расшатывание
межнационального и межконфессионального мира в
республике».
На месте происшествия побывал настоятель Кизического мужского монастыря, к которому приписан
храм-памятник, игумен Пимен (Ивентьев). Казанское
епархиальное управление констатировало, что оно не
в состоянии обеспечить круглосуточную охрану памятника собственными силами, «в том числе и по причине
того, что храм не подключен к электрическим и тепловым сетям».
Авторы заявления призвали «верующих не поддаваться на подобные провокации, а правоохранительные органы — предпринять все меры для розыска
правонарушителей».
«Казанская епархия призывает всех верующих усилить свои молитвы за мир и благополучие всех живущих
на нашей богоспасаемой земле. А тех, кто совершил
этот дерзкий поступок, мы призываем к покаянию и деятельному исправлению!», — говорится в обращении,
размещенном на сайте Татарстанской митрополии.

Протоиерей Всеволод Чаплин
призвал мусульман выступить
против «цивилизации греха»
МОСКВА. Православные и мусульмане должны объединить усилия перед общими глобальными вызовами
и не дать развязать межрелигиозные войны, заявили в
Русской Православной Церкви.
«Богословски мы разные, это очевидно. Но наши
мысли о состоянии общества, о перспективах его развития и о задачах верующих людей очень созвучны и во
многом одинаковы, у нас общие вызовы», - сказал глава
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин 10 декабря на Х
международном мусульманском форуме в Москве, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, среди этих вызовов - т.н. антропоцентризм, псевдогуманизм, «поставление в центр
всех ценностей и всего общественного уклада непреображенного грешного человека, человека, который руководствуется не высшими идеалами и ценностями, а низменными и часто порочными интересами». Другой вызов - это псевдоэкономика, система, «в которой якобы до бесконечности деньги могут
делать деньги».
«Сторонники псевдогуманизма, псевдоэкономики,
освобождения человека от нравственных ценностей
сегодня терпят идейное поражение. Люди, которые
знают цену настоящим нравственным принципам, уже,
на самом деле, одержали победу. Цивилизации греха,
порока нечего ответить верующим людям, и все больше индивидуумов и народов понимают, что у цивилизации, живущей только ради прагматических целей, а
тем более - ради порока, нет будущего», - заявил отец
Всеволод.
Как считает он, против верующих, в том числе против
мусульман и православных, пытаются применять одни
и те же методы.
«Проиграв идейный спор, наши оппоненты, возможно, попытаются устроить войну между нами, между
православными и мусульманами, или войну в нашей
среде - между христианами и христианами, между мусульманами и мусульманами. Может быть, нас попытаются подчинить через политическое, экономическое,
информационное и пропагандистское давление. Нам
нужно быть в этих условиях особенно мудрыми и особенно бережно относиться друг ко другу», - подчеркнул
представитель Церкви.
Он призвал отринуть «цивилизацию греха, ростовщических денег, оторванных от труда, культа потребления, управляемого хаоса, информационных и
политических манипуляций, духовного рабства под
лозунгами свободы, власти единиц под лозунгами
демократии».
«Нам нужно утвердить другую, подлинную цивилизацию вечных и неизменных нравственных ценностей,
данных вечным и неизменным Богом, приоритета духовного над материальным и общего интереса над
частным, честной экономики, где труд приоритетен над
спекуляциями, цивилизацию, где люди могут свободно
жить по своей воле, где власть слушает народ и поступает по его воле», - заявил отец Всеволод.

Православное обозрение
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БОРИС КОРЧЕВНИКОВ: «Я ОТКРЫЛ ЕВАНГЕЛИЕ, И ОНО ОТКРЫЛОСЬ
Состоялась церемония вручения НА СЛОВАХ АПОСТОЛА: «ТО, ЧТО ДЕЛАЕШЬ, ДЕЛАЙ КАК ДЕЛО БОЖИЕ»
премии святого апостола Андрея Беседа директора Радио «Радонеж» Е.К. Никифорова с тележурналистом и телеведущим Борисом Корчевниковым
Первозванного «Вера и верность»
МОСКВА. 13 декабря 2014 года в Государственном
Кремлевском дворце состоялась XXII церемония вручения общественной награды — Международной премии
святого всехвального апостола Андрея Первозванного
«Вера и верность», сообщает Патриархия.ru.
Приветствие Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла организаторам, участникам и гостям
церемонии огласил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
Лауреатами премии в 2014 году стали: митрополит
Патрский Хризостом (Элладская Православная Церковь), президент Федерации еврейских общин России,
основатель еврейского музея и «Центра толерантности» А.М. Борода, исполнительный директор международной общественной организации «Справедливая
помощь» Е.П. Глинка, председатель Комитета Государственной Думы России по вопросам семьи, женщин и
детей Е.Б. Мизулина, академик Российской академии
наук, президент «Меркурий-клуба» Е.М. Примаков, начальник специального оперативного подразделения
Министерства внутренних дел России А.В. Новгородов,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Российского государственного аграрного университета имени
К.А. Тимирязева В.Д. Стрелец.
Премии на сцене Государственного Кремлевского
дворца лауреатам вручали председатель Попечительского совета Центра национальной славы и Фонда святого апостола Андрея Первозванного В.И. Якунин, митрополит Омский и Тарский Владимир, председатель
Комитета по присуждению Международной премии
Андрея Первозванного летчик-космонавт, герой Советского Союза О.Ю. Атьков.
В числе присутствовавших на церемонии были
председатель Синодального миссионерского отдела
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,
представитель Патриарха Сербского при Патриархе
Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний, епископ Городецкий и Ветлужский Августин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца при
Государственной Третьяковской галерее протоиерей
Николай Соколов, настоятель храма священномученика Климента, папы Римского, протоиерей Леонид
Калинин, сотрудник секретариата ОВЦС по делам
дальнего зарубежья иеродиакон Роман (Киселев), исполнительный директор Благотворительного фонда
имени святителя Григория Богослова Л.М. Севастьянов, заведующий отделом международных связей
Издательства Московской Патриархии И.В. Лапшин и
другие церковные представители.
Среди приглашенных гостей также были статссекретарь — заместитель министра иностранных дел
России Г.Б. Карасин, посол Сербии в России Славенко
Терзич, председатель правления фонда «Русский мир»
В.А. Никонов, председатель Комитета Государственной
Думы России по регламенту и организации работы Государственной Думы С.А. Попов и другие.
***
Международная премия Андрея Первозванного
«Вера и верность» была учреждена в 1992 году Фондом
святого всехвального апостола Андрея Первозванного
и является негосударственной, непартийной, нецерковной и неполитической наградой.
Церемония вручения премии проходит ежегодно в
Государственном Кремлевском дворце 13 декабря, в
день памяти апостола Андрея Первозванного.

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.

Е.Н.: Борис, твой «Прямой эфир» – программа
сложная. Когда я вижу твоих
гостей, я думаю: «Как их всех
вынести?!» Иногда приходят
такие люди, после которых
хочется принять душ.
Б.К.: Такое состояние
было у меня за полтора года
раза три-четыре, когда действительно хотелось принять
душ, как Вы говорите. А как
вынести? Но я же ведущий: я
знаю, куда веду и куда вести.
Всё, что там происходит, я
подчиняю своей драматургии. Сосредоточен на этой
задаче, поэтому и выносится мною всё это. И Господь
дает силы, вы тут молитесь,
а я – там, про себя, и перед
каждым выходом в студию
- тоже.
Е.Н.: Но ведь все равно
окружение не такое благодатное, как, например, у нас
в студии. И люди немножко
другие, и специфика вещания. «Богема» влияет?
Б.К.: Евгений Константинович, Вы попали в мою
болевую точку. Это то, о чем
я сейчас думаю. Но меня
многое укрепляет. В первую
очередь – первая из заповедей Блаженства: «Блаженны
нищие духом». Да, мне этого духа сейчас недостает, в
силу того, что я стал меньше
бывать в Церкви. Стал более формально молиться.
Всё время с утра до вечера
уходит на работу, и молитва
превращается в молитвословие. Когда я шел на эту
работу, я понимал, что мне
предстоит. Понимал, скольким мне придется пожертвовать, в т.ч. свободным временем, которое раньше мог
бы потратить на общение с
Богом. Раз я открыл Евангелие, произвольно (я так иногда делаю, чтобы укрепиться
в этот самый момент). Оно
развернулось на словах апостола: «То, что делаешь, делай как дело Божие». Я это
запомнил, и какая бы тема
ни была, с какими бы людьми я ни оказывался, я с тех
пор во всем стараюсь видеть
Бога и быть в присутствии
Божием.
Е.Н.: Очень приятно слышать такую убежденную
речь. У нас в журналистике
это редкость. Вы были ведущим прошлого фестиваля
«Радонеж». Это была наша
маленькая победа хорошего вкуса, хорошего тона. В
этом году, к сожалению, Вас
не хватало. Наш фестиваль
собирает 300 компаний со
всего крещеного мира, а это
журналисты, люди, которых
не заставишь сказать лишнего. Они привыкли жить по
правилу: «что хочу, то и пою».
И спели чудесную песнь
о духовной жизни нашего
отечества.
Б.К.: На фестивале «Радонеж» я ощутил, как «малое
стадо» становится вдруг на
один вечер большим. Заметным, сильным, цветущим.
Весь остальной год до следующего фестиваля живешь
в ощущении этого «малого
стада».
Е.Н.: Это замечательно!
Собственно, это и есть одна
из задач нашего фестиваля.
Люди приезжают из разных
городов и укрепляются сознанием того, что они не
одни в этом мире.
Б.К.: Вот что Митрополит
Антоний Сурожский говорил
о миссии верующего христи-

анина: миссия в том, чтобы
находиться в мире, посреди бури. У него есть слова:
«Христос всегда посреди
бури, там, где трагедия. Господь приходит туда, где
есть кажущееся отсутствие
Божие, где тревога, где
боль». Владыка подчеркивал,
что миссия христианина – не
замыкаться в своем тихом,
спокойном, уютном мире,
пусть даже молитвенном.
Надо быть там, где буря. И в
какой-то момент я особенно
остро это понял на «Прямом
эфире». Строго нерелигиозных тем, т.е. не связанных с
Богом тем не бывает. Везде,
где присутствует человек - а
в центре нашей программы
«Прямой эфир» всегда человек - там присутствует Бог.
Е.Н.: «Аминь» - скажу я.
Это действительно так. Вот
такого бы замечательного
ведущего нам на радио «Радонеж»! Но у нас нет столько

вас за передачи, у нас здесь
есть «пиратская» ретрансляция – наш передатчик
транслирует ваши передачи
на два двора. Слушают даже
мусульмане. Им так интересно, что они даже иногда
вступают в полемику с собственными священниками.
Хочу Вас поблагодарить.
Кассеты с записями ваших
передач разлетаются, как
горячие пирожки.
Б.К.: Евгений Константинович, видите как! Пиратская трансляция радио «Радонеж»! Поразительно.
Е.Н.: А я вообще за православных пиратов. Спасибо большое, очень радостно
слышать голос из Ташкента.
Б.К.: А можно я Вам
тоже задам вопрос, Евгений Константинович? Мы
определяли формат нашего
разговора…
Е.Н.: Конечно, задавайте. Я определил формат как

но, но иной раз пропустишь,
прочитаешь через день. А
недавно умер настоятель
нашего храма Малое Вознесение протоиерей Василий
Строганов – замечательный
батюшка,
преподаватель
Духовной Академии, его знают все наши священники. И
я читал Псалтырь по нему.
Это было уже жестко, каждый день в течение 40 дней.
Пропускать было нельзя. И
возникло другое качество
жизни: я увидел, физически
ощутил, как Псалтирь меняет жизнь. Я себя понуждал, я
иногда в 3 часа ночи приходил домой и понуждал себя
прочитать, я был обязан, потому что состоял в двадцатке
и не мог пропустить очередь
чтения своей кафизмы. И
вот сам увидел, как молитва
не только возвращает тебя
к себе, но и меняет твою
жизнь, особенно такая сильная, как Псалтирь.

денег, чтобы платить Вам.
Б.К.: Не смущайте, Евгений Константинович, я не
смогу торговаться.
Е.Н.: Это понятно. Потому
я и признателен за то, что ты
взял и приехал после эфира.
Ты - человек известный, работающий в суперрейтинговой программе на главном
канале страны. Искренне
желаю тебе, чтобы твоя карьера развивалась дальше,
чтобы ты сохранял себя в
себе самом. Хранил бы себя,
потому что как иначе выдержать этот гам? Как выстоять
и не уподобиться этим крикунам? Ведь сам жанр этой
программы - крикливый?
Б.К.: В этом смысле все
мои коллеги (а это лучшие
люди в стране в этом жанре,
все лучшие российские токшоу созданы этой командой)
навязывают мне одно – равенство самому себе. Быть
собой, сохранять эту способность оказывается одной
из самых сложных задач. Да
иногда и в духовной жизни
то же самое, ведь говорится
же: «Познай себя – познаешь
Бога». А иногда себя так легко теряешь. Особенно здесь,
когда через тебя идет огромный поток информации.
Е.Н.: Кстати, слово «целомудрие» обозначает умудренную целостность человека, умение сохранять себя
в любой ситуации. Это понятие позволяет человеку быть
самим собой. И это действительно фундамент устроения
человеческой личности.
Звонок:
Здравствуйте!
Меня зовут Александр, я из
города Ташкент. Благодарю

«приятная беседа».
Б.К.: Вы спросили, как я
выдерживаю эфиры, а я хочу
спросить: «Как выдерживаете Вы?». Потому что, делая
то дело, которое Вы делаете уже четверть века, мне
даже сложно представить
со сколькими искушениями Вы сталкиваетесь. Потому что враг ополчается на
Вас, и на Ваше дело. Как Вы
выдерживаете?
Е.Н.: Если я скажу нашим
слушателям, что благодаря
молитве – это будет правильно. Но многие подумают: «Вот, мол, отговорился».
Молюсь, действительно, молюсь. И без молитвы ничего
не могло бы быть. Потому
что молитва – это и есть способ «прийти в себя», как мы
говорили. И когда ты приходишь в себя - то уже можешь
говорить с Богом. Возникает
понимание ситуации: где ты
находишься, зачем, что делаешь , и т.д.
Б.К.: Как точно вы это
сказали: молитва – это способ прийти в себя! Действительно… Я, кстати, хочу
вернуться к вашей реплике
про целомудрие, потому что
как в раз в этом смысле теряешь цельность в жизни: от
рассеяности, от огромного
количества задач, потраченных нервов, и т.д. Вот, ты
рассыпался. И в этом смысле целомудрие, конечно,
теряется.
Я хочу еще поделиться с
Вами открытием последних
двух месяцев своей жизни:
прежде не читал ежедневно
Псалтирь, читал, как и Евангелие, в общем-то, ежеднев-

Е.Н.: Опытные православные люди скажут, что
это чистая правда. Потому
и есть «пра-ви-ло», его не
нужно оставлять. Это дисциплина, оставил правило – всё! Потом смотришь
уже и в храм ходить лень,
или пропустил, или раньше
ушел, или позже пришел,
опоздал, и понемножечкупонемножечку, и становишься кляксой вместо капельки, росинки на утреннем
кустике.
Б.К.:
Абсолютной
кляксой!
Звонок: У меня вопрос,
может быть, не по теме: мы
требуем запретить точечную
застройку высотного гостиничного комплекса на земельном участке Рогожский
вал, владение 12. Это рядом
с Покровским монастырем,
с Матронушкой. От этой застройки страдают три дома,
в субботу был митинг. Как бы
через телевидение донести
до властей эту ситуацию?
Е.Н.: Честно говоря, я
должен был бы Вас прервать,
потому что вопрос не по
теме. Но, с другой стороны,
и по теме, потому что когда
творится несправедливость,
душа православного человека должна ей воспротивиться и притом активно. Если не
мы, то кто?
Б.К.: Мне очень понятен
этот звонок, таких звонков
раздается в «Прямом эфире» очень много. Люди ищут
у телевидения правды и
справедливости. И это еще
одна из причин, которая
дает силы заниматься этой работой, по-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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настоящему
тяжелой.
Мы работаем огромной
командой,
поскольку
такое ток-шоу очень сложно
проводить ежедневно. Это
работа на износ. И нам дает
силы ответ на вопрос: «Чем
я, мы конкретно можем помочь конкретному человеку
в конкретной ситуации?»
Е.Н.: А такой вопрос на
засыпку: действительно, нагрузка сумасшедшая, у меня
много друзей среди актеров,
у многих соблазн: сильная
эмоциональная нагрузка, и
ее нужно погасить. Приходят
домой, не могут уснуть, и начинается: коньячок, водочка.
Не было такого соблазна?
Б.К.: Алкоголь – никогда,
потому что мой организм его
не воспринимает, и это не
работает как снятие. Но опустошение в конце дня, когда
ты весь пустой, мне знакомо.
Чем заполняю? – Тишиной и
молитвой. Раньше я причащался несколько раз в неделю, сейчас только раз в неделю. Если я не причастился
в воскресенье – мне тяжело,
всю следующую неделю я
это ощущаю. Единственное,
что может заполнить – это
причастие, это Господь, входящий в тебя через Таинство
причастия.
Е.Н.: Да что ты! Есть вот
люди, которые работают
на других работах, и даже
пенсионеры, которые не работают вообще. И они причащаются раз или два раза
в год.
Б.К.: Я в свое время вместе с моим духовником пришел к частому причастию. Это
моя мера, благословленная
им. Конечно, у каждого она
должна быть своя. Батюшка мне сказал: «Ныне время
благоприятное, Господь подает сейчас, и Ему больно
то, что люди Его отвергают.
Он подает причастие каждый
день, в тысячах храмов Русской Православной Церкви.
Пока подается, мы не можем
это отвергнуть». И это единственное, что дает возможность и силы жить. Отвечать
на вызовы, которых в настоящее время у меня очень
много.
Е.Н.: Совершенно верно.
Один батюшка замечательный – лауреат нашего фестиваля, как-то интересно
сказал: «Сейчас такое ощущение, как во времена Ноя:
когда праотец строил свой
корабль, все могли зайти,
но все крутили пальцем у
виска. Говорили: старик совсем спятил, зачем строить
в пустыне какой-то корабль?
А когда началось - все ставенки закрылись, все иллюминаторы задраены…».
Б.К.: Абсолютно та же ситуация: вот строят сейчас,
восстанавливают из щепочек
корабль Русской Православной Церкви, разрушенный и
практически уничтоженный
после революции. Он уже
поплыл. Ничто в России не
восстановилось так стремительно, как наши храмы и
монастыри.
Е.Н.: А мы же не знаем,
что будет… Мы не знаем, что
произойдет. В твоей программе ты же видишь, каково сейчас состояние общества, какие люди, какова
их природа, что они собой
представляют?
Б.К.: Слепота – вот один
из диагнозов. Ошибки иногда очевидны, и понимаешь,
что люди страдают из-за
собственных ошибок. Чаще
всего - из-за слепого стремления к счастью. Это невозможно осудить, как можно
осудить стремлению к счастью? Но оно бывает слепое,

без знания духовных законов жизни. И от незнания
вообще, что такое счастье. И
цели не те.
Звонок:
Здравствуйте!
Что зависит от ведущего в
программе «Прямой эфир»?
Кто Вам подбирает зрителей
в зале? Иногда Вас в такой
тупик ставят, что, наверное,
только один Господь Бог может Вам помочь сориентироваться и ответить.
Б.К.: Конечно, все люди,
которые там оказываются,
не случайны. Может Вы, Евгений Константинович, поможете мне ответить: много
ли от меня зависит?
Е.Н.: Очень много. Как
пример, я могу привести
фестиваль. Казалось бы, у
ведущего есть сценарий,
который он должен взять и
просто прочесть, но от ведущего зависит так много!
Б.К.: Через ведущего проходит всё: информация, которую вы слышите в студии,
информация от героев, от
экспертов из зала, от зрителей из зала - всё через него.
И я себя сравниваю в какомто смысле с сёрфером, который летит по волнам и ло-

ее примеры. Это была как
бы эрзац-молитва. А уж что
говорить про великие романы той поры и фильмы, которые подменяли в человеке
лучшие религиозные, нравственные чувства, формулировали их, пускай не словом
Божиим, а другим образом. И
блестяще формулировали!
Е.Н.: То, что касается романа «Как закалялась сталь»
- там стоит проблема не атеизма, но удивительной цельности, самоотверженности,
красоты человеческого подвига. Мы в православной
гимназии обсуждали эту проблему. Очень важно читать
книги и смотреть кино с родителями. И из этого Павки
Корчагина можно сделать
настоящий
христианский
урок, показать его как пример человеческой самоотверженности. Я думаю, здесь
противоречия никакого нет.
Б.К.: И таких примеров
очень много. А фильм «Летят
журавли»?
Е.Н.: Да, даже ближе,
твой сериал «Кадетство»
чему научил?
Б.К.: Служение, жертвенность, любовь, само-

вит эти энергии, направляет
их только в ему известном
направлении.
Е.Н.:
Контролировать
программу, контролировать
участников, эту громадную
толпу, которая вся кричит и
хочет сказать своё. И вместе
с тем слушать голос редактора, который что-то подсказывает, всё это сосредоточить в одном ухе – это невероятная нагрузка.
Б.К.: Да, колоссальная
концентрация. Я помню
ощущение от своей первой
10-минутной пробы в прямом эфире, когда я попробовал, что это такое. Помните, была электронная игра
в советское время, где волк
ловит яйца? Вот я ощущал
себя этим волком, который
не успевает их поймать,
будто за 10 минут разгрузил
вагон яиц. Это концентрация, конечно, но ко всему
привыкаешь.
Звонок: Борис, Ваша фамилия начинается так же, как
и фамилия главного героя из
романа Николая Островского «Как закалялась сталь»,
героя звали Павел Корчагин.
Недавно было высказано
мнение, чтобы вновь ввести
этот роман для изучения
в школе. Ваше мнение по
этому поводу? Павел Корчагин –борец за справедливость, но это атеистический
персонаж.
Б.К.: Когда говорят: «атеистический герой»… Вы согласитесь, что была пора,
когда многое подменяло
религиозные чувства. Например, русская песня, даже
советская эстрада, лучшие

пожертвование, любовь к
ближнему.
Е.Н.: И поэтому все девочки засматривались! Не
только потому, что хорошенькие мальчики там были,
но сам смысл сериала в том,
что есть хорошее, порядочное юношество.
Б.К.: Конечно! И причина
того, что так отрезонировало - в том, что была тоска
именно по таким примерам.
После этого сериала зашкаливало число желающих
поступить в Суворовские
училища, и зашкаливает до
сих пор. Это, кстати, совершенно отдельная тема и про
нее тоже стоит поговорить:
положительные образы в
кино и на телевидении, положительные новости на
телевидении. Мы уже имели
полтора десятилетия, когда
наши СМИ наслаждались
смакованием того, что всё
вокруг плохо, и страна у нас
ужасная, и сами мы ужасные,
и промышленность у нас
ужасная, и ничего мы сами
сделать не можем.Словом,
мы – самый неспособный
народ. И этим всем мы напитывались, и что получили
в результате? Это, конечно,
всё неправда, но несколько
лет тотального вкладывания
негатива в мозг дает нам нежелание жить в нашей стране, нежелание строить нашу
промышленность, абсолютное неверие в себя.
Мы – русские, как ни одна
другая нация, подвержены слову и его влиянию. И
поэтому у нас столь велика
потребность слова живого, светлого и позитивного

примера, у нас велика тоска
по позитивному примеру,
поэтому такой успех «Кадетства». Позитивный пример
нас заставляет созидать,
вспомните фильмы «Светлый
путь», «Волга-Волга» - их до
сих пор по праздникам показывают, чтобы повысить людям настроение. Эти фильмы
давали народу энергию созидания и веру. И у СМИ – та
же миссия, не только информировать, но и воспитывать,
заряжать чем-то.
Звонок: Скажите, пожалуйста, ведь в формате токшоу бывает много грязи, как
Вы это выдерживаете?
Мы с этого начали. Какой
грязи? Тут всё так субъективно, лучше бы вы привели
конкретный пример. Если
это беда человека, и он с
ней пришел, то это не грязь,
это беда. Стоит вслушаться,
разобраться и, если есть
возможность, с помощью
экспертов помочь. Если есть
стремление смотреть на любого человека как на создание Божие – это уже немало.
Е.Н.: Много вопросов
пришло по смс. Например:
«Наше ТВ - лучшее в мире,
или как?»
Б.К.: Отвечу вполне серьезно: убежден, что в журналистике, в жанре репортажа мы абсолютно номер один
в мире. Я видел много сюжетов мирового телевидения,
я сейчас говорю именно про
жанр журналистского расследования. Это связано с
нашей ментальностью, с нашим отношением к слову, с
журналистским пониманием
правды. Мы делаем лучшие
репортажи в мире, это совершенно точно.
Е.Н.: Следующее смс:
«Какая счастливая мама всеми любимого Бориса! Здоровья им обоим, помощи
Божией во всем!».
Б.К.: Спасибо большое,
очень приятно.
Е.Н.: Я думаю, что многие,
когда смотрят на тебя, думают: «Мне бы такого сына,
мне бы такого внука». В этом
отношении – будь и дальше
таким положительным. Это не
слащавость, это просто положительный образ хорошего
молодого русского человека,
человека верующего, уважающего своего собеседника,
могущего со вниманием выслушать этих несчастных людей, которых очень много.
Б.К.: Вы очень точно формулируете задачи, которые
я сам перед собой ставлю,
которые ставят передо мной
мои коллеги, руководители,
и мы все перед собой ставим
как команда ток-шоу.
Можно я использую Ваш
эфир, Евгений Константинович, и попрошу молитв всей
огромной армии воинов Христовых – ваших радиослушателей, молитв о себе, о нашей команде? Чтобы каждая
наша программа была бы направлена к миру, действовала бы в помощь людям и во
славу Божию. Здесь самому
ничего сделать невозможно,
но по молитвам… Я прошу
молиться, чтобы мы наше
дело делали не напрасно.
Е.Н.: Друзья, помолимся
о р.Б. Борисе. Дай Бог, чтобы и Вы, и вся Ваша группа
не оставляла молитву, чтобы
то внутреннее христианское
чувство, которое Вы в себе в
молитве возжигаете, давало
Вам возможность выносить
доброе и справедливое суждение о том, что происходит
в мире. Чтобы люди после
этой программы получали
некое утешение.
До свидания!
Храни Вас Бог!
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В Московской Патриархии
прокомментировали законопроект
о контроле за деятельностью
религиозных организаций
МОСКВА. 9 декабря 2014 года на заседании Комиссии при Правительстве РФ по вопросам религиозных
объединений рассматривался проект Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части совершенствования контроля за деятельностью религиозных организаций, разработанный
Минюстом России на основании поручения Президента
РФ от 22 мая 2014 г. Пр-1139.
Текст законопроекта прокомментировала игумения
Ксения (Чернега), руководитель Юридической службы
Московской Патриархии, сообщает Патриархия.ru:
Законопроект изменяет порядок контроля органов
юстиции за деятельностью религиозных организаций.
В настоящее время такой контроль осуществляется
в порядке, предусмотренном ст. 32 Закона о НКО, к содержанию которой у представителей традиционных конфессий имеется немало вопросов. В частности, органам
юстиции предоставлено право запрашивать любые распорядительные документы религиозных организаций (в
том числе внутренние документы, определяющие особенности их иерархической и институционной структуры).
Кроме того, указанная статья позволяет представителям
органов юстиции участвовать в любых мероприятиях,
проводимых религиозными организациями. При этом
речь идет именно об «участии» (а не «присутствии») госслужащих на указанных мероприятиях. В Минюсте России
данную норму толкуют как позволяющую сотрудникам органов юстиции участвовать в заседаниях органов управления религиозных организаций разного уровня, — таких
как, например, приходской совет прихода. Понятно, что
подобные положения ст. 32 Закона о НКО противоречат
принципу невмешательства государства во внутренние
вопросы деятельности религиозных объединений.
Но самое главное, ст. 32 Закона о НКО обязывает религиозные организации, имеющие в течение года поступления в размере от 3-х млн. руб., сдавать в органы
юстиции отчеты, в которых указывается общая сумма
средств религиозной организации, израсходованных
за год, а также сведения о деятельности религиозной
организации, о персональном составе ее руководящих
органов, о целях расходования денежных средств и использования иного имущества.
В результате подавляющее большинство религиозных организаций сдают отчеты в органы юстиции, а
последние вправе проверять и иным образом контролировать финансово-хозяйственную деятельность религиозных организаций путем запроса первичной финансовой документации, проведения проверок.
Такое положение дел идет вразрез с базовыми положениями Закона о свободе совести, который не наделяет органы юстиции правом контролировать финансовохозяйственную деятельность религиозных организаций.
Отчетность религиозных организаций перед органами юстиции в части расходования пожертвований верующих вызывает у них непонимание.
Кроме того, в сельских приходах Русской Православной Церкви функции главного бухгалтера выполняют,
как правило, настоятели либо члены сельских приходских общин, не имеющие специального образования.
Отчетность перед органами юстиции в части расходования денежных средств и использования иного имущества является для таких приходов непосильным бременем, в связи с чем поступает много жалоб.
Законопроект изменяет существующий порядок
контроля.
Во-первых, религиозные организации выводятся изпод действия ст. 32 Закона о НКО. Порядок контроля за их
деятельностью будет определяться профильным для религиозных организаций Законом о свободе совести. Это
значит, что порядок контроля за деятельностью религиозных организаций будет особым, не тождественным тому,
который предусмотрен для прочих НКО — общественных
объединений, фондов, учреждений, АНО и т.д.
Во-вторых, отчеты в органы юстиции будут сдавать
только те религиозные организации, которые финансируются из зарубежных источников.
В-третьих, возможности органов юстиции по проверке
финансово-хозяйственной деятельности религиозных организаций будут ограничены. Такая проверка будет проводится только в случае, если религиозная организация
имела поступления денежных средств и иного имущества
от международных и иностранных организаций, от иностранных граждан и лиц без гражданства и (или) в случае,
если от государственных органов, органов местного самоуправления поступила информация о нарушении религиозной организацией законодательства Российской
Федерации в сфере ее деятельности и (или) о наличии в
ее деятельности признаков экстремизма (терроризма).
Вместе с тем, отдельные положения законопроекта
вызывают вопросы и нуждаются в доработке. Так, законопроект предусматривает полномочия Росфинмониторинга и ФНС по проверке соответствия расходования денежных средств религиозных организаций их уставным
целям. Данная норма, как полагаю, идет вразрез с концепцией законопроекта, поскольку позволяет органам
юстиции косвенно (при посредстве Росфинмониторинга
и ФНС) контролировать финансово-хозяйственную деятельность религиозных организаций.
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Финские соцслужбы
забрали ребенка еще у одной
россиянки – «чересчур любит
своего ребенка»
ХЕЛЬСИНКИ. Социальные службы Финляндии забрали ребенка у проживающей в стране россиянки
Елены Полушкиной, передает ТАСС. Об этом сообщил
финский правозащитник Йохан Бекман.
По его данным, Полушкина и ее сын Виталий имеют
гражданство РФ. Как сообщил правозащитник, сначала ребенка «передали в немецкую приемную семью в
Хельсинки». «На днях мать получила решение об окончательном изъятии Виталия и его передаче в детский
дом», - отметил он.
Конкретные причины действий финских соцслужб
пока неизвестны. «Социальные работники ссылаются
на то, что мать-россиянка слишком эмоциональна и чересчур любит своего ребенка», - заявил Бекман.
В ноябре этого года финские соцслужбы забрали у
проживающей в городе Вантаа россиянки Александры Фоминой дочь и передали ее в приемную семью.
Точные основания для такого действия неизвестны, и
финские соцслужбы, согласно принятой практике, не
обязаны их сообщать. Инцидент был урегулирован после нескольких встреч и объяснений сторон, ребенка
Фоминой вернули.
Этот случай вызвал новую волну напряженности в области семейных споров и прав детей между представителями российских и финских властей. Министерство социального обеспечения и здравоохранения Финляндии
было вынуждено выступить с заявлением, в котором подчеркнуло, что в стране «не изымают детей по национальному признаку и без причины», а изъятие - «это крайняя
мера, к которой прибегают только в экстренных случаях».

Схиархимандрит Илий
вышел из Наблюдательного
совета Национального
антинаркотического союза
МОСКВА. Схиархимандрит Илий (Ноздрин), насельник
и духовник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь, 7 декабря 2014 года направил
членам Наблюдательного совета Национального антинаркотического союза письмо следующего содержания:
«Настоящим письмом заявляю о своем выходе из
состава Наблюдательного совета Национального антинаркотического союза по причине нахождения этой организации под влиянием религиозных групп, которые
используют возможности антинаркотической деятельности для обращения православных в свою веру». Об
этом сообщает Патриархия.ru.

САТАНА КАК ЗМЕЯ ПРОЛЕЗ В ФИНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
28 ноября финский Парламент уравнял «однополые
браки» в правах с обычными.
До этого содомитам разрешалось вступать лишь в «зарегистрированное партнерство». За разъяснением ситуации портал Православие.
Ru обратился к известному
финскому правозащитнику
Йохану Бекману, доктору
общественно-политических
наук, доценту университета
г. Хельсинки:
- Результат голосования:
105 - «за», 92 - «против». В
этом можно уследить черты
цветной революции с элементами антироссийской и
антипутинской агитации.
Голосование состоялось
в пятницу, и уже в выходные
более 13 тысяч финнов в
знак протеста официально
отказались от членства в
Лютеранской церкви Финляндии. И всё потому, что
накануне голосования ее
глава архиепископ Кари
Мякинен откровенно поддержал «однополые браки».
Многие
консервативные
финны расценили это как
прямое нарушение христианского вероучения и подрыв семейных ценностей
финского общества.
Это самый большой кризис в истории финской Лютеранской церкви, фактически ее распад.
Для Православной Церкви Финляндии ситуация
также проблематична, поскольку и она является государственной структурой. А
значит, она не сможет отказать в регистрации «однополых браков», если такой вид
извращения будет окончательно легализован. В итоге Финская Православная
Церковь должна либо отмежеваться от государства,
либо она будет ликвидирована. Так что она тоже стоит
накануне распада.
Сейчас те финны, которые не поддерживают
антихристианскую позицию
архиепископа Кари Мякинена, могут присоединить-

ся к «Фонду Лютера». Это
консервативное крыло лютеранства, успешно действующее в Финляндии и
Швеции, сторонники которого отказались от женщинсвященников и других видов
извращения.
В Финляндии действует много храмов и общин
Московского Патриархата.
Однако если данный закон
всё-таки примут, то это будет означать конец христианства в официальной церк-

чтожение священного огня
между мужчиной и женщиной, уничтожение детства,
ликвидация понятий «мама»,
«папа», «родители».
Напомню, что 92 депутата
проголосовали против данного законопроекта. Один
из них, депутат от фракции
«Истинных финнов» господин Теуво Хаккарайнен
(Teuvo Hakkarainen), заявил
финским СМИ, что «следующий шаг - это принятие закона о том, что солнце све-

ви Финляндии. Будут большие проблемы, распадутся
и лютеранская и Финская
Православная церкви.
Финские эксперты и противники «однополых браков»
заявили, что данный «вид»
брака - грубое нарушение
Декларации прав человека
ООН, в которой написано,
что брак - это союз между
мужчиной и женщиной. Также «однополый брак» есть
грубое нарушение Конвенции по правам ребенка, где
написано, что дети имеют
право на родителей.
В данной ситуации идет
известный процесс уничтожения традиционной семьи,
уничтожение любви, уни-

тит ночью».
Данный
законопроект
будет иметь множество
опасных последствий, например, в том же школьном
«секспросвете». Раз «однополый брак» будет легализован, то потребуется обучение детей тому, как гомосексуалисты «этим» занимаются, ведь раньше на уроках
«секспросвета»
обучали,
как «это» происходит между
мужчиной и женщиной.
Одна молодежная организация предложила ликвидировать отдельные туалеты для мальчиков и девочек
Молодежное крыло Партии зеленых подало законопроект о том, что нужно ле-

гализовать т.н. «третий пол».
Речь идёт о людях, которые
«не уверены» в том, являются они мужчинами или женщинами. Другая молодежная организация Хельсинки
предложила законодательно ликвидировать отдельные туалеты для мальчиков
и девочек в финских школах, т.к. это якобы нарушает
права тех, кто «не уверен», к
какому полу принадлежит.
Пропагандисты извращений много пишут о тех случаях, когда кто-либо из супругов решает изменить свой
пол. По финским школам
активно разъезжает Юусо
Кекконен (Juuso Kekkonen),
который с увлечением рассказывает о том, что когда
его подруга решила стать
мужчиной, их союз не распался, но они остались
вместе уже как «однополая
пара». Это новый тип пропаганды гомосексуализма и
трансвестизма.
К сожалению, среди финских политиков много гомосексуалистов: например,
чернокожий депутат Яни
Тойвола, депутат и активный
лоббист гомосексуализма
Орас Тюнккюнен, министр
по вопросам развития Финляндии Пекка Хаависто, живущий с молодым «мужем»
из Эквадора Антонио Флоресом. Наша новая тенденция это политики-трансвеститы:
депутат Городской думы г.
Куопио Хетти Рюцю и Аля
Данненберг, не говоря об
известном всей Финляндии
трансвестите-священнике
Марье-Сиско Аалто. В сложившейся ситуации каждый
должен сам отказаться от
дьявола, отказаться от извращения, покаяться, вернуться к истинным христианским ценностям. Сейчас сатана, как змея, пролез в наш
Парламент, а значит, придется путем молитв и экзорцизма изгнать его из наших демократических институтов.
Йохан БЕКМАН,
читайте полный текст
статьи на «Православие.Ru»

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ. НЕПРИДУМАННОЕ О ФРАНЦИИ
В этот светлый день восьмого сентября, первый день
занятий первого класса общеобразовательной французской школы, мама нервничала не менее, чем дочка.
Ведь скромная служащая
небольшого французского
предприятия,
приехавшая
во Францию из российской
глубинки на заработки, и подумать не могла, что ее ребенок – ЕЕ РЕБЕНОК! – пойдет
в первый класс не где-нибудь
в Усть-Саранске, а, страшно
себе представить, в Париже!
Мама долго и тщательно выглаживала детский костюмчик, потом с особой тщательностью одевала дочку и,
наконец, гордо повела ее в
местную школу. Пока девочка была на первых занятиях,
мама поставила пирог, быстро собралась и побежала
ее встречать… А далее, мир
раскололся на две части – ту,
светлую и радостную, пока
молодая русская мать не подошла к школе, и ту, вторую,
цвета страшного горя, когда встретившая ее на пороге директриса заявила, что
Французская
Республика
решила отобрать у нее дочку
за «слишком ухоженный вид
и чрезмерную опеку, осуществляемую над девочкой»!
Оказывается,
директриса
уже передала ребенка в руки
властей и, в скором времени,
девочка должна была попасть

в новую, чисто французскую
семью на удочерение! Можно себе представить не только материнское горе, но и ее
растерянность, когда Посольство России не оказалось в
силах ей помочь. Несмотря
на то, что девочка и по папе,
и по маме россиянка, то есть
полная иностранка во Франции, французские власти
рассматривают ее, как свою
подопечную, ибо у родителей
нет дипломатического иммунитета, а ребенок ходит во
французскую школу.
Только не подумайте,
что эта история высосана
из пальца! Таких несчастных, убитых горем матерейроссиянок во Франции уже
23. Что уж говорить о детях
от смешанных браков. Помню, как сам участвовал в кампании по освобождению из
рук отца-педофила ребенка,
незаконно отобранного
у
российской матери, уроженки Набережных Челнов, вышедшей замуж за француза
с архипелага Таити в Тихом
Океане. Райская сказка обернулась кошмаром, так как
французский суд не только не
захотел вникнуть в аргументы
матери, у которой бывший
супруг просто отобрал силой
сына, но также упорно игнорировал явные следы сексуального насилия на теле малыша. Эта история, в отличие
от предыдущей, закончилась

хорошо: мать вместе с сыном полулегально сбежала
с островов, что сподвигло
отца-извращенца даже на
угрозы в адрес российских
властей и журналистов.

Францию, так называемый
закон Тобира, названный по
имении министра юстиции
Франции, навязавшей его
французскому народу? Эта
француженка африканского

Все эти случаи буквально вопиют об искаженном,
больном отношении Французской Республики к проблемам воспитания детей и
образования. Чего стоит, например, всколыхнувший всю

происхождения провела в
жизнь законопроект, по которому пол признается не
более, чем психологической
условностью. Мол, это не
физиология, а чистая психология, то есть мальчика

можно воспитать девочкой,
а девочку – мальчиком. Из
этого следует неожиданный
вывод о продвижении культуры ЛГБТ в начальной школе с
приучением детишек к таким
понятиям, как хирургическая смена полов, наличие в
обществе гомосексуальных
семей, мастурбация и проч.
Весной прошлого года на
улицы Парижа вышли более
полутора миллионов человек
с протестом против этого закона, но никто не подумал его
отменить.
Более того: в случае, если
ребенок прогуливает уроки
семейной жизни (этот курс
ведется с 6-7 лет), то родителя могут посадить в тюрьму. В Германии в тюрьму уже
угодил один отец девочки,
запретивший ей посещать
то, что он назвал «уроки разврата», а также одна мать
многочисленного семейства.
Во Франции тюремный срок
еще никому не давали, но вот
к штрафам присуждают без
проблем.
Любая же религиозная
символика, включая рождественский вертеп, елку, не говоря уже о крестиках и проч.
находится под строжайшим
запретом, как травмирующая чувства иноверцев. Во
многих городах Франции и

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 кГц.

Германии также запрещены
рождественские и пасхальные символы в стенах мэрий
и других учреждений.
Можно представить себе,
насколько серо и неинтересно начинают выглядеть старинные улицы французских
городов.
А теперь представьте себе,
какому риску Вы подвергаете
свое чадо, определяя его во
французскую школу: мало
того, что у Вас его могут невозбранно навсегда отобрать
под предлогом того, что Вы
даете ему неправильное
воспитание или если, например, он пожалуется товарищам, что Вы его шлепнули,
но, кроме того, он рискует
вернуться в семью абсолютно развращенным существом, не уверенным ни в
чем, включая свою половую
принадлежность.
Как жить дальше? Похоже,
что ни французы, ни прибывшие в страну иммигранты из
арабских стран, такое положение вещей не считают нормальным. Начав в 1789-ого г.
с уничтожения аристократии
и подавления Вандейского
восстания, Франция за 200
лет подошла к последней
черте, за которой уже нет
возврата.
Артамон КУЗЬМИН
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ХИЩНИКИ
Кто был охотник?
Кто добыча?
Всё дьявольски
наоборот.
М. Цветаева
Волки кобылу съели,
а с зайца спрос
Когда-то А.А. Зиновьев
сравнил западный подход к
изучению России с методом
охотника, намеревающегося
подстрелить дичь. Накануне
распада СССР его изучали в
США 1200 структур, изучали, как изучает животное не
биолог, но как охотник: чтобы
убить одним выстрелом. Русскому человеку, правда, тут
непременно вспомнится Раскольников («Тварь ли я дрожащая или право имею…»), и
потому он сразу поймёт, чем
всё закончится. Но верно
это лишь для русского, ибо
западному человеку ближе
иное понимание: «Ничего
личного, только бизнес».
Запад - хищническая цивилизация, и, по сути, выбор
между двумя векторами развития (прозападным и пророссийским) для Украины
означал именно духовный
выбор: становиться хищником или нет. Выбрав движение от России, украинцы
должны были этот выбор
подтвердить способностью к
убийству в себе русского - во
всех смыслах, даже в самом
буквальном. Это сродни ритуальному посвящению в оккультный орден.
Трудно упрекнуть волка
за то, что он скушал зайца,
тем более, когда заяц сам
того просил. Но если волк на
весь мир кричит о заячьей
угрозе миру волков - это уже
верх цинизма. Для ускорения процессов растления и
разобщения в среде зайцев,
волки сами растерзали парутройку возлюбивших хищничество зайцев, а обвинили в
том других зайцев - тех, что
противятся
установлению
волчьей гегемонии. Такова
сказочка про дружбу Запада
с Русским миром.
В конечном итоге получится всё как в пословице: Волки кобылу съели, а с зайца
спрос. И спросят с зайца как
с зайца - в три шкуры.
Тюрьма народов
или кладбища народов
- что лучше?
«Основные страны современного Запада, в отличие
от России, - мононациональные. Потому кое-кому кажется, что французы, англичане,
немцы создали собственные
государства на своих же территориях и не были захватчиками земель других народов, а россияне поработили
огромное количество народов и племён.
Между тем такое сопоставление стран Запада и
России, вне которого не возникла бы формула «тюрьма народов», основывается
на удивительной слепоте и
беспамятстве.
Когда французы, англичанине и немцы начали создавать свои государства, на тех
землях жило много разнообразных этносов - кельтских,
иллирийских, балтских, славянских и др. Их было не
меньше (если не больше),
чем на территории России,
но они были уничтожены
тремя
господствующими
этносами.
Преобладающая
часть
топонимики (названий селений, рек, городов) Франции,
Великобритании и Германии
не французская, не английская, не немецкая. Даже
общее название «Велико-

британия» происходит от
кельтского народа бриттов
(а не германского - англов);
также Пруссия (часть Германии) - это территория стёртого с лица земли большого
и культурного балтского народа - пруссов. Нет никакого сомнения в том, что если
бы немцы в давние времена
смогли надолго подчинить
себе и земли восточнее Немана, то от других балтских
этносов - литовцев, латышей
- остались бы только названия. В связи с этим следует
задуматься над судьбой этих
народов в составе России.
Нет нужды излагать сейчас всю этническую историю
западных стран. Достаточно
сравнить её в самых общих
чертах с историей России,
на территории которой спо-

«Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство»: «Россия - побеждённая держава. Она проиграла
титаническую борьбу. И говорить «это была не Россия,
а Советский Союз» - значит
бежать от реальности. Это
была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она была
побеждена. Сейчас не надо
подпитывать иллюзии о великодержавности
России.
Нужно отбить охоту к такому образу мыслей… Россия
будет раздробленной и под
опекой».
США «опекают» не только
Россию (Русский мир, в т.ч
Украину), но и Китай.
Вообще война англосаксов против Китая началась
ещё в XIX веке, когда Англия

...митрополит Антоний Храповицкий: «Самосознание русское, народное, есть самосознание не расовое, не племенное, а вероисповедное, религиозное». То есть - православное,
которое американцы называют противным,
противоположным и противопоказанным своему миропорядку.
койно жили даже совсем
«чужие» россиянам народы
- башкиры, коми, марийцы,
мордва, татары, удмурты,
чуваши и др., а на окраинах
столетиями
сохранялись
даже малочисленные этносы
в несколько тысяч или даже

сотен(!) людей. На Западе
же много десятков народов
или вообще исчезли, или
превратились в своеобразные этнические реликты (как
шотландцы, валлийцы, бретонцы, гасконцы, лужичане и
т. п.). Ныне лишь два народа,
которые живут на территориях больших западноевропейских государств, продолжают отстаивать себя, как ещё
живые силы - ирландцы (в
британском Ольстере) и баски (в Испании и Франции).
Догмат
о невозможности
сосуществования
В 1953 году комиссия Сената США по внешней политике выдвинула тезис,
ставший, по сути, догматом,
о невозможности сосуществования на планете США
и Советского союза. В СССР
в том же 1953 году приходят
к диаметрально противоположному выводу (Г. Маленков), который озвучил предтеча Горбачёва Хрущёв: вы
нас не трогайте, и мы вас не
тронем.
Как сильно русские тогда
ошиблись, поясняет Збигнев
Бжезинский в своей книге

начала поставлять на территорию Китая опиум, получая
взамен золото, серебро,
меха. Усердствовали и в трудах по разложению изнутри
китайской армии, чиновничества, а в народе душили
волю к сопротивлению. В

1839 году ради спасения
страны китайский император
принял решение конфисковать и уничтожить запасы
опиума в Кантоне. В ответ
Лондон развязал войну, начались т.н. опиумные войны,
в которых Китай потерпел
поражение и был вынужден
принять кабальные условия
английской государственной
наркомафии.
Столетиями Англией осуществлялся геноцид ирландцев (погибли 50–56%), в своих
колониях англичане использовали шотландцев и ирландцев
в качестве т. н. белых рабов
(включая женщин и детей). Не
один десяток миллионов людей был уничтожен в Индии, в
Северной Америке, Австралии
и Тасмании. Массовые убийства аборигенов в английских
колониях являлись таким же
обычным делом, как охота. В
1830 году в Тасмании солдаты
английского 40-го полка согнали в кучу туземцев, осмелившихся быть «нелюбезными», расстреляли мужчин, а
затем забили насмерть женщин и детей.
Англия была мировым
лидером в работорговле.

В колонии привозили чёрных рабов из Африки – всего около 13 млн, причём на
каждого привезённого живым приходилось по три–
четыре погибших во время
транспортировки.
В конце XVIII в. английский
священник Мальтус предложил теорию о «благодетельном факторе» войны. Об этом
уместно вспомнить сегодня,
когда англосаксонские элиты
планируют к концу XXI в. сократить население планеты
на 80%, потому что сокращать его они намерены, как
всегда, не за свой, а за наш
счёт.
Что «немцу» хорошо,
то русскому - смерть
Есть такая пословица: «Что
русскому здорово, то немцу
смерть». То есть, что хорошо
одним, то может быть губительно для других (под немцем традиционно понимался
чужеземец). Происхождение
этого оборота по одной из
версий связано с конкретным случаем. Однажды молодой врач, приглашённый
к безнадёжно больному русскому мальчику, разрешил
ему есть всё, что он захочет.
Мальчик съел свинину с капустой и, к удивлению окружающих, начал поправляться. После этого случая врач
прописал свинину с капустой
такому же больному немецкому мальчику, но тот, поев,
на следующий день умер.
Украина явила миру
обратный пример:
что «немцу» хорошо,
то русскому - смерть.
Своей наивностью, недальновидностью и доверчивостью украинцы как раз доказали свою принадлежность
к открытому навстречу всем
народам русскому миру. Надеясь на покровительственное отношение Запада, они
поверили, что хищнически
настроенные элиты будут
действовать по Экзюпери
(«мы в ответе за тех, кого
приручили»), а не по Бжезинскому. Так уж они скроены по русским лекалам.
Британский
журналист,
представитель правозащитной организации Human Rights
Watch Грэм Филлипс удивляется: «Украина считает меня
врагом - это обидно. Но, может быть, я враг не Украины, а
лишь евромайдана? Как могли люди думать, что насильственная революция создаст
„лучшую Украину“? Как украинцы могли быть так наивны?
Как могли США, ЕС так сильно
манипулировать Украиной?
Это шокирует меня. Шокируют и украинские солдаты, которые уверовали в пропаганду, в то, что они ведут „борьбу
с русскими террористами“.
Год назад, мужчины, которые
сегодня готовы убивать друг
друга, могли бы купить друг
другу пива».
И в сказке, и в жизни, когда зайцы намереваются превратиться в волков, когда
забывают, что сила зайцев
совсем в другом, они обречены на поражение. Предавая свою суть, нельзя быть
счастливым.
Хорошо сказал митрополит Антоний Храповицкий:
«Самосознание русское, народное, есть самосознание
не расовое, не племенное, а
вероисповедное, религиозное». То есть - православное,
которое американцы называют противным, противоположным и противопоказанным своему миропорядку.
Светлана
КОППЕЛ-КОВТУН

Евангелие, проповедь, жития святых

Военного капеллана в США
наказали за… проповедь
Христианства
ВАШИНГТОН. В США военный священник наказан за
обсуждение вопросов веры и цитаты из Библии во время курса по профилактике самоубийства в 5-ом батальоне рейнджеров в штате Джорджия. Согласно поданной против него жалобе, он оскорбил чувства одного из
присутствовавших на обучении, сообщает Седмица.Ru
со ссылкой на Fox News.
Капеллан Джозеф Лоуорн получил уведомление о
том, что его обвиняют в пропаганде Христианства и
«использование христианского Писания» во время курсов, состоявшихся 20 ноября в Университете Северной
Джорджии.
«Вы раздали двусторонний проспект, в котором были
перечислены ресурсы армии, с одной стороны, и библейский подход - с другой – для решения проблемы
депрессии, — написал полковник Дэвид Файвкоат, командир воздушно-десантной и рейнджерской учебной
бригады в Форт-Беннинг, штат Джорджия. — Это сделало невозможным для тех, кто присутствовал, получение
информации об иных точках зрения».
Капеллан был официально обязан впредь «избегать
предпочтения одной системе мировоззрения другой».
Тем не менее, адвокаты капеллана и группы правозащитников утверждают, что комментарии капеллана
вполне вписываются в законодательные нормы и не нарушают свободу совести и свободу мнения. Его лекция
защищается разделом 533 документа под названием
«National Defense Authorization Act», принятым в прошлом году.
Капеллану Лоуорну было приказано явиться в офис
полковника в День благодарения, где тот лично передал
ему письмо жалобщика.
Церковь со своей стороны также провела проверку. Специалист по правам из «Grace Churches
International» Рон Крю считает, что капеллан не нарушил закона, обсуждая во время курса свою собственную борьбу с депрессией и методы и приемы,
которые он лично использует. Он уточнил, что наряду
с раздаточным материалом о христианских методах,
капеллан также предоставил раздаточный материал
с нерелигиозных ресурсов, не давая предпочтение
какому-либо из них.
Тем не менее, кто-то после курса пожаловался в «Военную Ассоциацию атеистов и свободомыслящих». Эта
жалоба привела к публикации в «Huffington Post».
По словам адвоката Майкла Берри из Института свободы, политика армия поощряет обсуждение вопросов
веры и духовного благополучия, и его подзащитный не
нарушил закона, процитировав Библию.

Христианский правозащитный
центр призвал запретить
концерт рокеров-кощунников
МОСКВА. Православное молодежное движение «Георгиевцы!» совместно с Христианским правозащитным
центром обратилось с заявлением на имя генерального прокурора РФ Ю. Я. Чайки с требование провести
проверку в отношении творчества исполнителя Сергея
Михалка, и поспособствовать в запрете его концерта,
запланированного на 20 декабря в московском клубе
Stadiumlive, сообщает портал «Вера и дело».
Эксперты ХПЦ обратились к генеральному прокурору
с просьбой провести экспертизу «творчества» данной
группы, и в случае обнаружения признаков экстремизма запретить их деятельность на территории Российской Федерации.
В начале сентября лидер рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок, начал пропагандировать свои
идеи под новым музыкальным брендом «Brutto». Сергей Михалок не скрывает агрессивной направленности
творчества группы, называя её даже не группой, а «масштабным полувоенизированным подразделением».
Группа была запрещена в Белоруссии в 2011 г. в связи с хулиганскими концертами и агитацией молодежи
против существующей власти.
«В начале 2014 г. в связи с событиями незаконного
захвата власти на Украине Сергей Михалок на концертах в Киеве активно агитировал молодежь также
выступать против существующей власти, призывая к
любой деструктивной деятельности, направленной
на агрессию, не брезгуя националистическими, антироссийскими призывами. При этом артист имитировал
своим поведением некий народный бунт, молодежный
протест, противление любым нормам морали, призывая разгоряченную толпу к физическому насилию. Это
следует из обзора любой видеозаписи выступлений
«Ляписа» на Майдане.
Показательными песнями можно признать «Железный» и «Дворняги», содержащие открытый призыв к
противлению и насильственному свержению власти,
полные нецензурной брани, пропаганды насилия и
жестокости.
Несмотря на примитивные тексты, в них отчетливо
читается изобилие необоснованной ненависти, призывы молодежи к вооруженному протесту против власти», - говорится в заявлении Христианского правозащитного центра.
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Председатель Союза
православных граждан
призвал дать ответ на «Око
Саурона»
МОСКВА. Пресс-служба Союза православных граждан
распространила заявление председателя СПГ Валентина
Лебедева:
В последнее время в Москве проводится ряд мероприятий, которые, как, вероятно, видится их устроителям, должны усилить эскалацию напряжения в социуме,
подготовив тем самым почву для «московского майдана».
Иначе говоря, происходит явная провокация активности
болотно-опозиционного движения для осуществления государственного переворота, т.е. свержения законной российской власти и последующего расчленения нашей страны «в порядке установления подлинной федерации», — как
охотно поясняют либеральные публицисты и политологи.
Так, 11 декабря в московском «Сити», возможно, при
поддержке антигосударственного лобби во власти готовилось масштабное лазерное шоу «Око Саурона», подлинный смысл которого понятен тем, кто «в теме». И дело
тут, конечно, отнюдь не в поклонниках Толкиена, а в том, то
«Мордор» в пропаганде США — это образ «страны зла» —
России, угрожающей безопасности всего мира. А потому
Россия должна быть уничтожена нашими отечественными
«хоббитами» при поддержке благородных «эльфов» из-за
рубежа.
В результате протеста православных граждан этот лазерный флэш-моб был отменен, но одновременно в столице запускаются альтернативное культурно-идеологическое
мероприятие, призванное, в том числе, реабилитировать в
глазах общественности киевскую хунту. Речь идет о фестивале документального кино «Артдоксфест», проходящем
в кинотеатре «Горизонт» с 13 по 17 декабря. В рамках фестиваля состоялась первая в России демонстрация фильма Сергея Лозницы «Майдан», который открыл внеконкурсную программу под названием «Украина не Россия».
Фильм является образцовым пособием по разжиганию в
массах революционных настроений. Также ключевым в
программе фестиваля стал фильм, призывающий Россию
отказаться от поддержки народа Новороссии, восставшего против власти нацистской хунты.
Организаторами подобных культурных проектов и шоу,
как водится, выступает «креативно-либеральное» лобби,
внедряющее своих агентов по всем линиям фронта. Диапазон возможностей и масштаб деятельности впечатляет: от мелкопакостных вылазок активистов-храмоборцев,
планомерно препятствующих реализации Патриаршей
программы возведения храмов в новых районах столицы,
до организации многотысячного «марша мира»! И все это
на фоне экономических санкций, призванных поставить
Россию на колени.
Чем же ответить? Как изгнать эту нечисть?..
В Союзе православных граждан считают, что нужно действовать адекватно — по всем направлениям и на всех
уровнях общественной жизни. Например, в противовес
инфернальному лазерному шоу пора поставить вопрос о
заложении в московском «Сити» храма в честь равноапостольного Владимира-Крестителя Руси. В 2015 году исполняется 1000 лет со дня кончины великого князя. Нацистский Киев сделал свой выбор, отрекшись от своего
первородства. Сегодня знамя святого Владимира поднимают Новороссия и Россия! А Москва — духовный центр,
сердце Русского мира, биение которого не должно быть
остановлено бесами оранжевой революции.
Есть ряд явлений, в которых легко заметить нечто
общее. Известная благотворительница Доктор Лиза,
допустила какие-то высказывания, которые можно счесть
благоприятными для правительства России; на «Снобе»
и в социальных сетях немедленно явились публикации,
разоблачающие ее как врага
народа и провозглашающие
анафему пред всем сонмищем либеральным. Скандал
не только не утихает, но и усиливается. Некоторые украинские СМИ выдвигают резкие
обвинения против Украинской Православной Церкви и
требуют от нее определиться
с тем, кого она поддерживает в текущем конфликте. На
ряде ресурсов (например, на
Немецкой Волне) появляются
материалы с обвинениями в
адрес Русской Православной
Церкви. Что общего у всех
этих случаев? То, что можно было бы назвать «ересью
политизма» - подчинение
всех моральных и религиозных суждений требованиям
политики.
Это отождествление определенной политической силы
с Добром с большой буквы;
Добром, которому всякий

честный человек должен присягнуть и служить — если не
приносить ради него тяжкие
жертвы, то, по крайней мере,
сердцем веровать и устами
исповедовать — вот Мировое Добро, те, кто противятся
ему — на стороне зла, или,
как еще говорят, «на неправильной стороне истории».
В рамках этого отождествления любой человек, который
не присягнул мировому добру — нечестивец, тот, кто
присягнув, затем выказывает
какие-то сомнения и колебания — еще хуже, отступник.
Это, в определенном смысле, религиозный феномен.
Протестантский теолог Пауль
Тиллих определял религию
как «предельную заботу», то,
что для человека является
самым важным в жизни. Это
определение критиковали за
то, что под него подпадает
масса нерелигиозных явлений — различные идеологии,
например, или страсть к деньгам, или горячее увлечение
спортом, что-то ещё в этом
роде. Но такой взгляд на религию, в общем-то, согласен
с Писанием — святой апостол
Павел, например, пишет о людях, бог которых — чрево. Для
многих людей предельной за-

Неудавшийся соблазн
Новое
художественное
мероприятие, расширяющее
границы, закончилось не начавшись. Творческая группа
«Свечение»
намеревалась
сделать красочный подарок
москвичам, установив на
крыше высотного многофункционального комплекса «IQквартал», возводимого компанией «Галс-Девелопмент»
в ММДЦ «Москва-Сити»,
черный зрачок, окруженный
языками пламени, изображающий око Саурона из книги Д. Толкина «Властелин колец». Многофункциональный
комплекс, таким образом,
стал бы Барад-Дуром, замком Саурона, а окружающая
«Барад-Дур квартал» столица
нашей родины Москва — land
of Mordor, where the shadows
lie. Для полного сходства не
хватало бы только огненной
горы Ородруина.
Перформанс чи инсталляция получился бы самым
выдающимся, но вмешались
чернорясцев стада. Выражая
мнение чернорясцев, председатель отдела Московского
патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества о.
В. Чаплин заметил: «Можно,
конечно, пытаться обратить
все это в шутку, сказать, что
это игры. Но на самом деле
Саурон придуман Толкином
как образ сил зла. И то, что
он у нас над всем городом
будет сиять, многим не понравится. Возвышение символа злой силы над городом
— это что? Устанавливать ли
символ, связанный со злой
духовной стихией, — никто
не спросил ни верующих, ни
неверующих». К о. Всеволоду
присоединились многие православные, включая славного
активиста Энтео (не имеющего отношения к толкиновским
энтам). После этого группа
«Свечение» решила не переть
на рожон, и начинание было
отменено.
Вроде бы все хорошо,
что хорошо кончается. Творческие группы несколько
заигрались в ролевые игры,
не задумываясь над тем, что
символическое значение этих
игр — даже помимо их воли и
замысла — может получиться
весьма двусмысленным, чтобы не сказать сильнее. На это
им было указано в достаточно
тактичной форме — кострами
инквизиции не грозили, ана-

фемами тоже, — после чего
«Свечение» сделало задний
ход. Вот и всем бы так.
Но примиряющий компромисс не в наших обычаях. То
ли от того, что первостатейный соблазн сорвался, не получив должного развития, то
ли потому, что голос Церкви
не должен быть выслушиваем, хотя бы этот голос говорил крайне разумные вещи,
то ли от крайней личной неприязни, питаемой многими к
о. Всеволоду, то ли, наконец,
от того, что представители

В состоянии расстройства
куратор смешал все воедино,
что не способствует здравому взгляду ни на чертей, ни на
«этих ребят», ни на творчество
помянутого им Н. В. Гоголя.
Прежде всего, не касаясь
пока вопросов чисто религиозных и мировоззренческих, заметим, что черт как
персонаж культуры весьма
многообразен. Есть комический и полукомический
черт народных сказок (и литературы, поддерживающей
эту традицию) — например,

общественности, будучи специалистами во всех сферах
науки и техники, глубоко сведущи также и в демонологии,
— но махание кулаками после несостоявшейся драки не
только не прекратилось, но
даже и усугубилось.
Например, куратор современной демонологии М.
А. Гельман выразил всю силу
своего огорчения: «Баба-Яга
из сказки — мы что, к этому
отрицательно
относимся?
Человек-Паук — это что? Конечно, это не реальность,
абсолютная фантазия, тоже,
наверное, тварь небожественного происхождения. И
что, ее тоже запретить? Вот
запретить весь этот пласт
культуры, фэнтези? Фэнтези
родилось из сказки. Следующим этапом будет запрещать
сказки? Чертей, Гоголя запретим? Я расстроен. Для меня
эта история — сигнал того,
что всё, эти ребята реально
захватили власть, их боятся».

глупый черт из «Ночи перед
Рождеством»,
принуждаемый кузнецом везти его «в
Питембурх, к царице». Такое
множество домашних чертей
(к которым отчасти можно отнести и булгаковских чертейтрикстеров) в культуре весьма велико, а игры с ними
почти безобидны. Но есть и
черти у того же Гоголя, игры
с которыми безобидными никак не назовешь. Басаврюк из
«Вечеров накануне Ивана Купала» устраивает герою такую
игру: «Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная
кровь брызнула ему в очи…
Дьявольский хохот загремел
со всех сторон. Безобразные
чудища стаями скакали перед
ним. Ведьма, вцепившись руками за обезглавленный труп,
как волк, пила из него кровь».
Это уже никак не смешно, а
идея поставить памятник или
иное пластическое изображение Басаврюка, наверное,
тоже вызвала бы нарекания.

То же и с колдуном из «Страшной мести»: «Когда же есаул
поднял иконы, вдруг все лицо
его переменилось: нос вырос и наклонился на-сторону,
вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы засинели,
подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта
выбежал клык, из-за головы
поднялся горб, и стал козак
— старик». Тут единственно
возможное художественное
решение предложил есаул
Горобець: «Величаво и сановито выступил вперед есаул
и сказал громким голосом,
выставив против него иконы:
“Пропади, образ сатаны, тут
тебе нет места!” — и, зашипев и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик».
История же с ростовщиком
из «Портрета» прямо предостерегает от того, чтобы воплощать абсолютное зло в
красках, продлевая тем его
земное бытие.
Но Толкин, создавая свою
вселенную, был движим ясным
религиозным мировоззрением, и зло в его эпопее — абсолютно. Начиная с мелких
прислужников — невозможно
представить себе комического
орка — и кончая самим Темным
Владыкой, который в хронике
конца Третьей Эпохи уже вообще не может являться в антропоморфном образе, но предстает миру лишь как недреманое огненное око. Остальное
так страшно, что невыразимо
человеческим языком и непредставимо пластическими
образами. Око Саурона есть
символ неисповедимого ужаса. Установка такой иконы
на крыше высотного многофункционального комплекса
«IQ-квартал» есть такая форма
присяги абсолютному злу, что
дальше некуда. По крайней
мере, если почтительно следовать мировоззрению автора
«Властелина колец».
Другое дело, что если миросозерцание
ограничено
рамками ролевых игр, хэппенингов и перформансов: «Да,
водевиль есть вещь, а прочее все гиль», — тогда любое
всего лишь напоминание о
серьезных вещах будет восприниматься как недопустимое посягательство на право
неограниченно водевилить.
Балованные дети.
Максим Соколов,
«Эксперт»

стие даже не в языческом, а
в сатанинском действе.
Если в обычном случае политика — это искусство компромиссов, трезвого соотнесения своих интересов и своих возможностей, то для политиста это — битва Добра и
Зла, в которой компромиссов
и соглашений быть не может,
потому что нельзя же идти на
компромиссы с дьяволом.
Разумеется, именно в силу
того, что политист выступает на стороне Космического
Добра против Космического
Зла, он свободен от любых
моральных ограничений. В
борьбе со злом любые средства хороши, и любые союзники — приемлемы. Объявить
часть сограждан вредными
насекомыми, подлежащими
уничтожению — совершенно
обычное дело, не вызывающее никаких протестов.
Человек, который, как доктор Лиза, имеет сложившийся
моральный авторитет, но при
этом уклоняется от поддержки «правильной» стороны,
создает напряжение в этой
тоталитарной картине мира.
Человек политически неправильных воззрений обязан
быть негодяем. Не имеет права не быть. Поэтому, чтобы

спасти свой мир, политисты
вынуждены объявить доктора
Лизу негодяйкой.
Ведь иначе пришлось бы
признать, что нравственный
облик человека очень косьвенно связан с его политическими
пристрастиями.
На политически правильной
стороне могут находиться
законченные мерзавцы, на
политически неправильной
— хорошие люди. А это ломает всю картину мира. Но
может, ее и стоит сломать?
Может быть, права как раз
Церковь, которая учит, что покаяние и вера, хранение заповедей и молитва, Таинства
и пребывание в общении с
каноническим Епископатом
важнее, чем любые политические разборки? Пройдёт не
очень много времени - и политическая обстановка опять
изменится; правое дело, за
которое люди так сражались,
в очередной раз окажется
чем-то пустым и ложным. Что
останется?
Останутся добрые дела,
сделанные по отношению к
конкретным людям. Останется вера и терпение, проявленные перед лицом давления и нападок.
Сергей ХУДИЕВ

Ересь политизма
ботой является политика —
надежду на осмысленность и
оправдание своей жизни они
видят именно в том, что поддерживают политически правильную сторону.
В нормальном случае политика — это деятельность по
обеспечению своих интересов; политики обещают позаботиться о нуждах электората, электорат (в меру своего
к ним доверия) голосует. Для
человека, превратившего политику в «предельную заботу»
интересы уходят далеко на
второй план — напротив, он
готов жертвовать своими интересами ради некой высшей
цели.
Если для христианина
цель и смысл его жизни, его
оправдание и надежда находятся в Господе нашем Иисусе Христе, то для человека,
увлечённого политикой — в
его политической приверженности; само имя Христово, если и упоминается,
то безусловно подчиняется
служению политике.
Плакат, на котором изображен Христос, держащий
в одной руке булыжник, а в

другой бутылку с горючей
смесью, кощунственен для
христианина, но совершенно
естественен для политиста
(назовём так человека, для
которого важнее всего его
политическая позиция). Чем
еще заниматься Христу в его
картине мира, как не метать
камни в его врагов?
Такой человек оказывается глубоко оскорблен, когда
Церковь говорит о том, что
в ней есть место и для него,
и для людей противных ему
политических взглядов — как
был бы оскорблен верный
христианин, если бы какоето сообщество уверяло бы
его, что в нем есть место и
верным христианам, и сознательным дьяволопоклонникам. Для него есть абсолютное, космическое добро
— сторона, которую он поддерживает, и не менее абсолютное космическое зло
— сторона, против которой
он выступает. Сесть за один
стол с человеком других политических взглядов — акт
отступничества, примерно
такой же ужасный, как для
христианина принять уча-
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ДЕМОНЫ МЯТЕЖА
Одним из инструментов политики в наше время — причем популярным
инструментом — является
поощрение смуты и мятежа в стране. В отличие от
военного вторжения, где
пропаганда носит вспомогательный характер, мятеж
предполагает завоевание
сторонников внутри того
государства, которое надлежит
ниспровергнуть.
Многие достаточно могущественные и платежеспособные люди не скрывают
того, что хотели бы видеть
мятеж у нас в России — и у
нас не будет недостатка в
певцах свободы. Впрочем,
разумеется, большая часть
граждан, воодушевленных
идеями революции, воодушевляется совершенно
бесплатно, и вот с нимито как раз и имеет смысл
говорить.
И поговорить стоит о
том, почему мятеж — это
не славное и романтическое деяние, а гнусное и
позорное
преступление.
Увы, многие из нас помнят
культ «героев революции
и гражданской войны»,
существовавший в СССР.
Этот яд еще не выветрился — а к нему добавляют
новый. Мол, учинять мятежи — это дело похвальное, которое говорит очень
хорошо о его участниках,
смелых, достойных людях,
которых будут хвалить и
прославлять во всех мировых новостях. А кто уклоняется от мятежа, и, как сказал поэт, робко прячет тело
жирное в утесах — достоин
презрения. И тут надо сказать, что вся эта романтика
мятежа есть моральное извращение, пример того, о
чем Пророк говорит «Горе
тем, которые зло называют добром, и добро - злом,
тьму почитают светом, и
свет - тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое
- горьким!» (Ис.5:20)
Мятеж — это не преступление против правителя,
и поэтому бессмысленно
оправдывать его ссылками
на то, что правитель — дурной человек. Янукович не
был мужем выдающейся
мудрости и добродетели;
это совсем не значит, что
население что-то выиграло
от его свержения.
Мятеж — это преступление против общества в целом, это разрушение всей
его социальной ткани, высвобождение таких тёмных
сил, которые не уйдут, пока
не произведут ужасных
разрушений. Подстрекать
к мятежу — значит вызывать демонов, и вопрос не
в том, хорош ли человек,
против которого вы их вызываете, а в том, действительно ли вы хотите встретиться с этими демонами.
Как
где-то
говорит
К.Г.Честертон, первородный грех — единственная
из христианских доктрин,
доступная непосредственному наблюдению. Силы
зла и разрушения таятся
глубоко в человеческой
природе, и цивилизация,
налаженная жизнь, закон
и порядок — результат
сложившейся
системы
сдерживания этих разрушительных импульсов. С
детства людям внушают
разнообразные «нельзя»
— нельзя бить других людей, нельзя брать чужие
вещи, нельзя развлекать-

ся разрушением или причинением боли другим.
Большинство из нас усваивает эти правила и держит внутреннего зверя под
контролем; меньшинство,
которое не усваивает, отправляется в места лишения свободы. Государство,
хотя оно само состоит из
грешных людей, необходи-

бессовестно, нагло, нахраписто, кто смел, тот и съел.
Люди утрачивают стимул
для того, чтобы вести себя
прилично — потому что
приличные люди моментально становятся жертвами общего хаоса.
Нечто подобное было у
нас в 1990-тые, когда приезжие иностранцы отмеча-

...почему мятеж — это не славное и романтическое деяние, а гнусное и позорное преступление. Увы, многие из нас помнят культ
«героев революции и гражданской войны»,
существовавший в СССР. Этот яд еще не выветрился — а к нему добавляют новый.
мо для сдерживания зла —
и внушения надлежащего
страха тем, кто совершал
бы зло, не видя перед собой полиции и суда.
Общество существует,
государство
исполняет

свои функции, люди на улицах не убивают друг друга,
в магазинах есть продукты, мы можем безопасно
доехать до работы и домой
— благодаря тому, что социальная ткань общества
остается достаточно прочной. На чем она держится?

ли крайне низкий уровень
доверия. В обстановке обрушения всех правил становится выгодным кидать
своих партнёров и подсылать наёмных убийц. Выгодно воровать и обманы-

вать. Выгодно вести себя
самым антиобщественным
образом.
Стабильность,
напротив, создаёт условия, в
которых выгоднее быть
приличным — блюсти репутацию честного, надёжного и благоразумного

Стабильность, напротив, создаёт условия, в которых выгоднее быть приличным — блюсти репутацию честного, надёжного и благоразумного человека, делать карьеру, платить налоги, чтить законы.
Стабильность сама по себе немало способствует
смягчению нравов. Она выгодна мирным, людям,
которые не грезят миллиардами, а просто хотят
приобретать скромный достаток честными трудами, жить в безопасности, спокойно растить семью.
На прямом принуждении,
на том, что нарушители
законов будут преследоваться? Отчасти да, но это
принуждение не работает
без двух других факторов
— долга и доверия. На том,
что люди признают свой
долг по отношению друг ко
другу — и доверяют друг
другу в достаточной мере.
Приведём
пример.
Представьте себе деревню, в которой люди оставляют деньги для молочника
на крыльце (и никто их не
крадёт), а молочник утром
оставляет молоко и забирает деньги (молоко тем
более в безопасности).
Такое положение вещей
выгодно всем мирным и
порядочным людям. Но вот
в деревне появляется человек, который обнаружи-

вает, что эти деньги можно с большим удобством
украсть. Это прекрасный
источник дохода — но ненадолго, люди скоро перестают оставлять деньги.
Более того, поскольку они
не могут знать, кто именно
вор, они будут вынуждены
смотреть друг на друга с
недоверием и опаской —
возможно, вор — молочник, а может быть, это сосед справа или слева. Общественные механизмы,
требующие доверия к соседям, начинают ломаться,
каждый стремится ухватить
свое в обстановке, когда он
не может полагаться на цивилизованность и добрую
волю окружающих. Становится очевидно, что в этой
ситуации выигрывает тот,
кто поступает агрессивно,

лучшие пастыри России и зарубежья

В Северодвинске освятили
ракетоносец «Екатеринбург»
человека, делать карьеру,
платить налоги, чтить законы. Стабильность сама по
себе немало способствует смягчению нравов. Она
выгодна мирным, тихим
людям, которые не грезят
миллиардами, а просто хотят приобретать скромный
достаток честными трудами, жить в безопасности,
спокойно растить семью.
Все общественные запреты, все многочисленные
«нельзя» существуют в интересах этих тихих людей.
Мятеж — это время, когда становится можно. Когда выясняется, что все те
«нельзя» которые вбиты в
детском саду, перестаю
и
доверия и доброй воли немедленно
используются
негодяями, чтобы обогатиться за счёт простодушных лохов. Он неизбежно
сопровождается обвальным падением нравов, потому что мятеж живёт за
счёт разрушения доверия.
Мятеж и начинается с
разрушения
общественного доверия. Мятежники
стремятся внушить людям,
что власть совершенно
растлилась и любой диалог
с ней невозможен; ее можно только свергнуть. В лице
власти народу противостоят не сограждане, не люди,
с которыми можно разговаривать, а враг, которого
можно только изгнать или
истребить. Ей приписываются всевозможные мерзости и беззакония, принципиальная и неискоренимая злонамеренность, неспособность к каким-либо
переменам и какому-либо
диалогу с согражданами.
Главный тезис пропаганды
мятежников — как ужасна и
отвратительная эта власть.
Важно внушить людям, что
власть абсолютно недоговороспособна, и никакие
мирные перемены к лучшему невозможны. В итоге,
правда, как мы видим, например, на Украине, власть
может лишь слегка перегруппироваться и остаться
в руках тех же олигархов.
Надо отметить, что доверие может разрушаться
и с другой стороны —противоположной, со стороны охранителей. Им такая
мысль покажется несправедливой и обидной, но
ее стоит высказать. Когда
люди говорят о врагах и изменниках, о предателях, о
пятой колонне, они, вольно или невольно, делают
то же самое — разрушают
общественное доверие. У
нас кругом сатрапы, воры
и коррупционеры! - восклицает революционер. И
изменники, изменники! вторит ему патриот.
Они могут сильно не любить друг друга — но в итоге
могут оказаться на одном
майдане. Потому что работают в одном направлении
— на разрушение доверия
и стабильности. А это, в
свою очередь, ведет к смуте и общему обвалу. Который будет выгоден только
хищникам, ищущим — как
в 90-тых — сказочно обогатиться на разрушении и
разграблении страны.

Архангельск. Атомную подводную лодку «Екатеринбург» освятили на судоремонтном заводе «Звездочка» (Северодвинск Архангельской области). Чин совершили митрополиты Архангельский и Холмогорский
Даниил и Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл,
сообщает сайт Архангельской епархии.
Архиереев сопровождали морские офицеры во главе
с командиром подлодки капитаном второго ранга Денисом Семьянских.
Владыка Даниил, пребывая на борту субмарины, отметил особый промысел в том, что освящение совершилось в день святителя Николая Чудотворца. «Многие
знают, что этот угодник Божий считается покровителем
плавающих в море, путешествующих, находящихся вдали от дома. Я вижу, что жизнь военнослужащих на корабле очень во многом схожа с монастырским существованием — каждый член экипажа несет свою ответственность, но зависит не только от себя, но от товарищей.
Общее служение требует от каждого из военных жертвенности, выносливости, терпения. Я желаю, чтобы Господь по молитвам святителя Николая всегда помогал
вам стоять на защите Родины, давал вам сил и крепости
духа», — сказал архангельский владыка.
Митрополит Кирилл, специально прибывший в Северодвинск из столицы Урала, отметил особую значимость ядерного оружия для защиты Родины: «Столь
мощное оружие, несмотря на все сопряженные опасности, является гарантом нашей самостоятельности,
оно помогает нам чувствовать себя уверенно в современном мире, поэтому Церковь благословляет наш военный флот и всех, кто свою жизнь посвятил служению
Родине. Пусть Господь помогает вам в этом благородном и чрезвычайно важном деле».
Также митрополиты Даниил и Кирилл присутствовали
при подписании акта о передаче стратегической АПЛ
«Екатеринбург» Военно-морскому Флоту РФ.
Подлодка «Екатеринбург» прибыл на предприятие для
ремонта после пожара, случившегося в конце 2011 года.
В начале июня 2014 года субмарину вывели из эллинга
и спустили на воду. В первой половине ноября крейсер
приступил к выполнению заводских ходовых испытаний.
Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) проекта 667БДРМ (шифр «Дельфин»,
по классификации НАТО – «Delta-IV») являются основой
российских морских сил ядерного сдерживания.
Строительство этих кораблей началось в 1981 году
на ПО «Северное машиностроительное предприятие»
(ныне ОАО «ПО «Севмаш»). Всего с 1984 по 1990 год
флот получил семь крейсеров этого типа. В настоящий
момент в составе флота находится шесть таких лодок.

В Москве прошла конференция
«Казаки на защите России
и Православия»
Москва. 19 декабря 2014 года в Храме Христа Спасителя в Москве состоялась научно-практическая конференция «Казаки на защите России и Православия»,
сообщает Патриархия.ru.
Организаторы форума — Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и
связей с религиозными организациями города Москвы,
Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г. Разумовского и Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.
В работе конференции приняли участие сотрудники Синодального комитета по взаимодействию с казачеством: ответственный секретарь иерей Тимофей
Чайкин, руководитель отдела по работе с епархиями и
органами государственной власти К.А. Трунов, руководитель пресс-службы Н.А. Селиванова, руководитель
учебно-методического отдела И.А. Котина.
Собравшимся ученым, исследователям, студентам,
представителям реестрового казачества и общественных объединений казаков было предложено принять
участие в работе пленарного заседания, а также выбрать в соответствии со своими интересами одну из
экспертных сессий. Организаторы предложили три
сессии: «Роль российского казачества в условиях меняющегося современного мира», модераторы — статссекретарь, заместитель министра сельского хозяйства
РФ А.В. Петриков и ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского
профессор В.Н.Иванова; «История казаков», модераторы — заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ответственный секретарь Совета при
Президенте РФ по делам казачества Н.Н. Константинов
и главный редактор журнала «Казарла» Н.Е. Еремичев;
«Казаки — защитники веры православной: Церковь и
казачество», модераторы — войсковой атаман Уссурийского казачьего войска, казачий генерал О.А. Мельников и войсковой священник Центрального казачьего
войска иерей Марк Кравченко.
Центральной темой в этом году стало обсуждение и
выработка рекомендаций для Министерства образования РФ, которое готовит единый федеральный школьный учебник истории России.
Иерей Тимофей Чайкин передал участникам форума
приветствие руководителя Синодального комитета митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.
В конференции участвовали более 300 человек из Москвы и регионов традиционного проживания казаков.

Православное обозрение

10
Пожертвования

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты
нет, прикоснитесь к экрану слева –
«Платежи наличными».
2. В главном меню нажать «ПЛАТЕЖИ».
3. На странице «Платежи и переводы» найдите и
нажмите «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации».
4. Найдите и нажмите
«Благотворительные фонды».
5. Найдите и нажмите «Православное Братство «Радонеж». По стрелке справа, на третьей
странице.
6. В разделе «Православное Братство Радонеж» введите назначение платежа - добровольное пожертвование. Нажмите кнопку «Далее».
7. Если вы производите пожертвование с карты, то введите
сумму. Нажмите кнопку «Далее».
8. На странице «проверки данных платежа» представлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
9. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
10.Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!

Через QIWI Терминалы
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

Для пожертвования надо выполнить условия компаний мобильной
связи - http://radonezh.ru/sms/

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

«СКЛОНИТЬ КОЛЕНА ПЕРЕД БЕЗУМИЕМ КРЕСТА…»
Русская жизнь последних
двух столетий среди прочего породила странный тип
человека, имеющего в себе
парадоксальное на первый
взгляд сочетание. Он не религиозен, не верит в Бога и
не ищет пристанища душе
своей в Церкви. Но при всем
том убежден в важности
христианства, в значимости
общественного института
Церкви, в необходимости
всех атрибутов церковности для целого народа и для
частного человека.
Славянофил Иван Аксаков в XIX в. выразил это
противоречие в своей книге
о Федоре Ивановиче Тютчеве: он был человек «не христианских верований», но
«христианских убеждений».
Младший современник Тютчева философ Константин
Николаевич Леонтьев половину жизни тоже был равнодушен к сути христианских
верований и оставался
лишь наблюдателем внешней стороны православия.
Чутким,
внимательным,
любующимся, но все же
посторонним. «К русской и
эстетической любви моей к
Церкви надо [было] прибавить еще то, что недоставало до исповедания “середы
и пятницы”: страха греха…
страха Божия, страха духовного…», — писал он позже. Иными словами, «борода, вербы, иконы, поэзия
молитвы и постов» — но не
собственное участие. Эстетическое удовольствие от
созерцания — но не личная
вера.
И напрасно было б думать, что этот душевный
парадокс — достояние
лишь высоких философских
умов, какими были Тютчев
и Леонтьев, или свойство,
приобретаемое с высшим
образованием. В нашем XXI
веке обладателем внутреннего механизма, заменяющего веру христианскими
убеждениями, может быть
и рабочий с завода, и беллетрист, и университетский
профессор. Не уровень
интеллекта и образования
играет роль, а то общее, что
объединяет условных рабочего, беллетриста и профессора, описанное тютчевской строкой: «Не плоть,
а дух растлился в наши
дни». Недаровитость к вере
и нестремление к ней.
Тютчев сам был из таких
и предельно честно, с гениальной простотой и точностью выразил это свойство: «Безверием палим и
иссушен, Невыносимое он
днесь выносит, И сознает
свою погибель он, И жаждет
веры… но о ней не просит»
(«Наш век»). Не просит —
ключевое. Ибо это дар. «Не
скажет ввек с молитвой и
слезой, Как ни скорбит пред
замкнутою дверью: “Впусти
меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему
неверью”».
И то же — в прозе, Тютчев
о себе: «…В недрах моей
души трагедия, ибо часто
я чувствую глубокое отвращение к самому себе и в
то же время ощущаю, насколько бесплодно это чувство отвращения, так как
эта беспристрастная оценка самого себя исходит исключительно от ума — сердце тут ни при чем, ибо тут не
примешивается ничего, что
походило бы на порыв христианского раскаяния…»
Откуда берутся «христианские
убеждения»

вне веры, вне признания
Христа Сыном Божьим,
вне «стен Церкви»? Что за
почва их растит, чем они
удобряются? И откуда чудовищная разница между
количеством тех, кто нынче
причисляет себя к православным (65—75 %), и тех,
кто хотя б минимально воцерковлен (10—20 %)?
Надо думать, дело не в
одном моральном авторитете патриарха и приходских
батюшек-подвижников.
Тем более фактор «авторитета Церкви» не работал в
хладно-скептическом XIX в.
Русское восприятие христианства изначально, с
первого знакомства с ним
— эстетическое. С первого, младенческого вдоха

ходом и в меру своего удобства, есть в этих формах,
так глубоко исторических,
в этом мире византийскорусском, где жизнь и верослужение
составляют
одно, — в этом мире столь
древнем, что даже Рим в
сравнении с ним пахнет новизной, есть во всем этом
для человека, снабженного
чутьем для подобных явлений, величие несравненной
поэзии».
Опять поэзия. Может, свести все к тому, что Тютчев
все-таки гениальный поэт
и Леонтьев помимо прочего
литератор, человек, обладавший необыкновенным
эстетическим
чувством,
желавший красоты во всем
— от быта до государствен-

Федор Иванович Тютчев
ладанного запаха в храме,
полном горящих свечей и
пения на гласы. С первого прикосновения Древней Руси к византийскому
православию, с изумления
послов князя Владимира
перед теплой роскошью
богослужения в великой
Софии Константинопольской: «Не знали, на небе
или на земле мы: ибо нет
на земле такого зрелища и
красоты такой...»
И вот леонтьевское: «поэзия молитв и постов». Его
«эстетическая и детская
приверженность к внешним формам православия»
(из письма). Тот же восторг
перед красотой — не только обряда, но и того, что
за оболочкой обряда, внутреннего преображающего
таинства: молитвы, поста.
А вот Тютчев с его глубоким чувствованием истории, космического величия
движущегося во времени
мироздания: «В день моего
отъезда, который пришелся на воскресенье, была
обедня, а после обедни неизбежный молебен, затем
посещение одной из самых
чтимых в Москве часовен,
где находится чудотворная
икона Иверской Божией
Матери. Одним словом, все
произошло по обрядам самого взыскательного православия… И что же? Для
человека, который приобщается к ним только мимо-

ного строя и политики? Нет.
Послы князя Владимира не
были ни поэтами, ни художниками, ни какими-то особыми эстетическими гурманами. А взять современных
«захожан» из той числовой
разницы между православными по самоопределению
и воцерковленными. Что
их влечет зайти внезапно
в храм, возжечь свечу, постоять с опущенной головой перед образами? Поэзия церковности. «Борода,
вербы, иконы». Запах ладана, сияние свечей, басы
дьяконов, лики святых. И
смутная тоска, и мимолетная надежда, рождающие
беспокойство,
движение
застылой души.
Тютчев: «И человек отчаянно тоскует. Он рвется к
свету из ночной тени». Александр Блок, назвав Тютчева «самой ночной душой»,
имел в виду его поэзию. Но в
этом и все тютчевское жизнеощущение. Поэт искал
выход из своего тоскливого
состояния всегдашней тревоги, душевного отчаяния.
Много раз он наталкивался
в раздумьях на необходимость для человека веры.
«…Когда стоишь лицом к
лицу с действительностью,
оскорбляющей и сокрушающей все твое нравственное
существо, разве достанет
силы, чтобы не отвратить
порою взора и не одурманить голову иллюзией…» Но
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иллюзии слишком непостоянны, текучи. Множество
разнообразных
иллюзий
может заменить одна крепкая вера. Она — необходимое условие устойчивости
жизни. Ведь «человек, лишенный известных верований, преданный на растерзание реальностям жизни,
не может испытывать иного
состояния, кроме непрекращающейся
судороги
бешенства». Для самого
Федора Ивановича сила
этой «судороги» удваивалась тем, что лично прийти
к вере в Христа он не мог.
Но поэзия христианства
жила в нем.
Поэзия играет в русской
душе. Поэзия церковности
лишь часть общего. В Советском Союзе, лишенном
духа церковности, люди
жили иной поэзией. Кипучей и бурлящей поэзией
станка, поднятой целины,
поворачивания вспять рек,
покорения космоса. Водородная бомба — ужасающая поэзия всеуничтожения, абсолютного зла и хаоса, служащих благу. Бомба
была советским «удерживающим» мир от смерти,
конца света, от «тайны беззакония» (2 Фес. 2:7). Псевдобиблейская поэзия.
После гибели советской
империи народ ощутил, что
у него украли его поэзию
русских горизонтов, русской земли. А поэзия небес только-только начинала
залечивать и расправлять
поломанные в антирелигиозном угаре крылья. И народ без поэзии принялся
вымирать.
Но когда играют в душе
поэтические стихии, русские способны на многое и
диаметрально различное.
Обустраивать Антарктиду и
в грош не ставить бедность
собственного быта. Овладевать космосом и привычно не замечать непролазных
российских грязей…
Тютчев: «Эти бедные селенья, Эта скудная природа, Край родной долготерпенья». Убери из русского
края церковность — и не
только «гордый взор иноплеменный», но и свои
вскорости перестанут видеть и понимать, «что сквозит и тайно светит В наготе
твоей смиренной». Сейчас
многие не видят и не понимают эту иную ипостась великой России. «Печальное»,
«мирное и тусклое», но
живое, подлинное, наполненное бытие Руси. Даже
завсегдатая столичных салонов Тютчева эта тихая,
смиренная и неизменная
жизнь глубинной, бедной
России заставила однажды по-иному взглянуть на
предназначение человека.
Религиозный вольнодумец,
поэтический язычник, в
одиночку противостоявший
«глухим небесам» и томившийся
безнадежностью,
вдруг узрел жизнь, полную
высшего смысла. Смысл
состоял в том, чтобы «страдать, молиться, верить и
любить».
Леонтьев: «Я люблю Россию царей, монахов и попов,
Россию красных рубашек и
голубых сарафанов, Россию
Кремля и благодушного деспотизма». Убери царей,
монахов и попов — останется ли Россия? Останется.
Но ненадолго. «Светящаяся
нагота» скоро перестанет быть «смиренной»,
расточится «долготер-
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пенье». И народ захочет
запрыгнуть в последний
вагон уходящего поезда
совсем иной цивилизации,
не русской, с иными стихиями в душе, сугубо прозаическими, тяжеловесноматериальными. Стихиями,
для которых грязь вокруг
и бедность — абсолютное
зло, а красота — в радужных перьях и мишуре.
Кто чувствует родство
с русскими стихиями, для
того церковность — одна
из них и одна из главных.
Для Леонтьева истинность
России была в самодержавии и византийском православии. А практической верой Тютчева была… сама
Россия. В некрологе на его
смерть описана эта вера:
«Чувство, в котором сосредоточивалась вся его душа,
вся его природа, умствен-

России до самозабвения.
По словам И. Аксакова, Тютчев был одним «из малого
числа носителей, даже двигателей нашего Русского,
народного самосознания».
Россия, по убеждению Тютчева, должна была стать
центром греко-славянского
мира, мировой православной Империи и «явить на
земле силу земную, государственную,
просветленную или определенную
началом веры, служащую
только делу самозащиты,
освобождения и добровольного объединения» (в
формулировке Аксакова).
Погруженный в политику с
головой Федор Иванович
считал себя лично ответственным за осуществление этой сверхзадачи.
В тютчевской поэтической мифологии не было

вымолит себе эту любовь и
веру, или дар этот будет послан ему внезапно и по видимости незаслуженно, может быть, даже в последние
мгновения жизни.
Чего не хватает вдобавок
к «христианским убеждениям», чтобы уметь веровать в Христа? Смирения.
Надо «склонить колена
пред Безумием креста или
все отрицать». Так Тютчев
сформулировал проблему
веры в философском споре
с Ф. Шеллингом в Мюнхене. Сам Федор Иванович не
мог сделать ни того, ни другого — ни склонить колени,
ни отрицать.
«Сверхъестественное
лежит в глубине всего наиболее естественного в человеке, — продолжал он в
том же разговоре. — У него
свои корни в человеческом

ная и нравственная, — это
его патриотизм, его вера
безграничная в будущее
России, в ее судьбы, в ее
миссию
историческую и
провиденциальную».
Когда в начале 1840-х гг.
после 22-летнего пребывания по службе в Германии
Тютчев навсегда вернулся
в Россию, в нем ожидали
видеть законченного западника, европейца по уму,
вкусам, взглядам. Каково
же было общее удивление,
когда под безупречной европейской внешностью, западным блеском обнаружилась натура русская до кончиков пальцев, преданная

места религии спасения,
вере в Христа, но сам он
при этом — страстный апологет православия. «Христианские убеждения» говорят о необходимости для
России Церкви. О том, что
мера церковности — это и
мера прочности станового
хребта страны.
Кто любит Россию, всей
душой и всем умом, именно
Россию в себе, а не себя в
ней, тот поймет и полюбит
ее православный дух. Рано
или поздно и сам окунется в
него. Полюбит и «середы с
пятницами», и монахов с попами, и самый страх Господень, боязнь греха — сам ли

сознании, которые гораздо
сильнее того, что называют
разумом, этим жалким разумом, признающим лишь
то, что ему понятно, то есть
ничего». Его христианские
убеждения «от ума» сталкивались с языческим мировосприятием, порождая тоску. Всей душой Тютчев желал веры — а дать ее себе
не мог. Лишь когда смерть
подобралась к нему вплотную, вера начала отвоевывать себе место в душе «отравленного разумом».
Леонтьев смог переломить себя на пике жизни.
После того как обрел личный опыт одновременно

бунта и смирения перед неизбежностью гибели. Собственная беспомощность
перед лицом смерти от холеры и неожиданное исцеление после молитвы к Божьей Матери разделили его
жизнь надвое. «И с тех пор
я от веры и страха Господня
отказаться не могу, если бы
даже и хотел… Религия не
всегда утешение; во многих
случаях она тяжелое иго, но
кто истинно уверовал, тот с
этим игом уже ни за что не
расстанется!» — писал он
незадолго до принятия монашеского пострига.
Тютчев всю жизнь искал разгадки смерти — и
не мог найти. «Перед лицом подобного зрелища
спрашиваешь себя: что все
это значит, и каков смысл
этой ужасающей загадки, — если, впрочем, есть
какой-либо смысл?» Навещавший его после первого
удара инсульта И. Аксаков
заочно укорял поэта: «Человеку дано грозное предостережение… тень смерти
прошла над ним… Дается
время приготовиться, покаяться, освятиться… Мне
кажется, впрочем, что Федор Иванович… не ощутил
и близости смерти, ее таинственного веяния около
себя». Еще через несколько дней Аксаков сообщал:
«Вчера он приобщился…
не знали, как приступить,
но… дело обошлось гораздо проще. При первом же
намеке… он охотно согласился». А через месяц жена
Тютчева писала: «…болезнь
будет иметь ту положительную сторону, что вернула
его на религиозную стезю,
оставленную им со времен
молодости… Он с жадностью слушает те несколько
евангельских глав, которые
я ему ежедневно прочитываю, а сиделка… говорит,
что у них по ночам бывают
очень серьезные религиозные разговоры».
«Никогда чело его не было
прекраснее, озареннее и
торжественнее…», чем в
момент, когда душа Тютчева
покинула тело. Быть может,
в тот миг он наконец узрел
«благие небеса» и услышал
«животворный глас» Господень, по которым тосковал
всю жизнь…
Разными путями приходят к вере. А уходят к Истоку
ее одной и той же дорогой.
Наталья ИРТЕНИНА

Комментарии ведущих пастырей и богословов

НОВОСТИ

«О мерах по защите верующих
в зонах военных конфликтов»
МОСКВА. 11 декабря 2014 года в Кремле прошло
очередное заседание Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, сообщает Синодальный информационный отдел. В заседании под председательством
руководителя администрации Президента России С.Б.
Иванова приняли участие представители традиционных
религиозных конфессий России.
От Русской Православной Церкви участниками встречи были митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит Волоколамский
Иларион, председатель Учебного комитета архиепископ Верейский Евгений, председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные
с защитой жизни и прав верующих, находящихся в зоне
военных конфликтов.
Совет принял заявление «О мерах по защите верующих в зонах военных конфликтов»:
Народы, населяющие Россию, веками живут вместе в
традициях добрососедства и взаимоуважения, несмотря на культурные, религиозные и национальные различия. Нашему обществу присущи общие нравственные
ценности, которые проповедуют традиционные религии России.
Однако сегодня Россия сталкивается с различными
вызовами, направленными на подрыв благополучия и
целостности нашей страны. Не сумев расколоть российское общество изнутри, не сумев запугать нас террористическими актами, экстремисты разжигают очаги
нестабильности вокруг нашей страны.
Особенностью последних лет стали настойчивые
усилия, направленные на то, чтобы придать видимость
религиозной и национальной мотивации конфликтам
политического или социального характера, прикрыть
борьбу за экономические интересы или геополитическое господство лозунгами, на которых начертаны
дорогие для миллионов людей слова о Боге и вере.
Приверженцы традиционных духовно-нравственных
ценностей, убежденные сторонники мирного сосуществования становятся первыми жертвами тех, кто руководствуется идеями человеконенавистничества.
Мы видим, что в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки льется кровь мирных жителей, не принимающих радикальную псевдорелигиозную идеологию. Все более угрожающим становится в библейском
регионе положение христианских общин и религиозных
меньшинств, происходит их массовое бегство с земли
предков. Сотни тысяч христиан живут в условиях гуманитарной катастрофы на территории Иракского Курдистана. Экстремисты в Сирии уничтожают представителей
многострадального армянского народа и его святыни;
опустошен Кесаб, уничтожен армянский мемориальный
комплекс в сирийском Дейр-эз-Зоре. Крайние бедствия
испытывает население охваченного войной сирийского
города Алеппо. До сих пор нет достоверных сведений о
судьбе похищенных 22 апреля 2013 года митрополитов
этого города Павле (Язиджи) и Григории Иоанне Ибрагиме. Почти не осталось христиан в Ливии, где продолжаются регулярные убийства коптов. В Республике Судан
правительственные войска целенаправленно уничтожают христианские объекты: храмы, больницы, школы.
Христиане подвергаются репрессиям и убийствам в Нигерии и ряде других стран указанного региона.
Мы с болью воспринимаем гражданское противостояние, в которое оказался ввергнут братский нам
народ Украины. Всем сердцем сопереживаем ни в чем
не повинному гражданскому населению украинского
юго-востока, страдающему за неприятие политики радикального национализма. Нас глубоко беспокоит положение верующих в зоне этого ближайшего к нам вооруженного конфликта. В ряде регионов Украины имеют
место случаи неправомерного изъятия молитвенных
зданий у религиозных общин, принадлежащих Украинской Православной Церкви, последовательно занимающей миротворческую позицию. Известны факты
несправедливого отношения к протестантским и иудейским общинам в различных частях страны, в том числе
на юго-востоке. Считаем необходимой координацию
усилий различных религиозных организаций в поисках
путей урегулирования вооруженного противостояния
на Донбассе и в Луганщине.
Руководствуясь нравственным долгом содействовать
мирному разрешению конфликтных ситуаций, призываем всех вовлеченных в вооруженные противостояния:
— обеспечить свободу совести и свободу
вероисповедания;
— прекратить насильственные и дискриминационные
действия, основанные на нетерпимости под религиозными или националистическими лозунгами;
— уважать достоинство каждого человека;
— проявлять милосердие к людям, имеющим иные
политические воззрения;
— гуманно относиться к военнопленным;
— обеспечить защиту гражданского населения, в
первую очередь, стариков, женщин и детей;
— содействовать беспрепятственной доставке всем
нуждающимся поступающей гуманитарной помощи;
— организовывать гуманитарные коридоры для свободного выхода беженцев из зоны боевых действий.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата
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Православное обозрение
НОВОСТИ

Архиепископ Брюссельский
Симон передал миллион рублей
в помощь жителям Донбасса
БРЮССЕЛЬ. Архиепископ Брюссельский Симон
передал миллион рублей в помощь жителям Донбасса,
сообщает Седмица.ru. С инициативой собрать средства
на зарплаты для учителей и помощи школам Донбасса
выступила Льежская община Брюссельской епархии
Русской Православной Церкви, которая сегодня собирает деньги и на строительство собственного храма
- памятника советским воинам, погибшим от рук нацистов в концентрационном лагере, располагавшемся в
годы Второй мировой войны в этом городе.
Верующие Льежа обратились к архиепископу Брюссельскому и Бельгийскому Симону с просьбой призвать
паству на сбор средств для школ и учителей Донбасса.
Без различия национальностей на этот призыв откликнулись проживающие в Бельгийском королевстве русскоязычные прихожане, а также коренные бельгийцы.
Кроме собранных денег, которые в ближайшее время будут переданы по назначению, архиепископ Симон
пригласил детей Донбасса в православные детские лагеря Бельгийской епархии.
«Пусть наше благое дело - встретить детей под мирным бельгийским небом, хотя бы отчасти облегчит их
долю, долю ни в чём неповинных детей, живущих под
бомбёжками. Я сам, а также всё духовенство епархии
будем приезжать к ним в лагеря, чтобы там, хотя бы не
на долгое время, окружить их подлинно родительской
опекой», - заявил владыка Симон.

Дмитрий Медведев сожалеет,
что Киев не нашел лучшей
программы развития, чем
антироссийские лозунги
МОСКВА. Украинские власти так и не сформулировали
лучшего плана развития страны, чем антироссийская риторика, однако Москва не поддастся на провокации. Более
того, РФ будет поддерживать близкий россиянам народ
соседней страны, учитывая, что самые сложные времена
для экономики Украины еще впереди. Об этом написал
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей статье
«Россия и Украина: жизнь по новым правилам», опубликованной в «Независимой газете», сообщает ТАСС.
«Мы в России переживаем эти события (кризис на
Украине) как свою боль, помогаем даже тем, кто эту
помощь принимает с усмешкой, продолжая жить под
лозунгом «Украина - не Россия», - отметил он. «Мне
искренне жаль, что другой стратегической программы
развития страны представители украинской элиты пока
не смогли ни предложить, ни реализовать», - подчеркнул премьер, отметив, что он видит это «в цифрах, которые подтверждают: самое трудное у наших соседей,
к сожалению, еще впереди».

Правозащитный центр ВРНС
призвал положить конец
пыткам на Украине
МОСКВА. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора призвал мировое сообщество положить конец пыткам на Украине, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«К сожалению, у нас есть все основания полагать, что
пытки по методикам ЦРУ использовались и используются на Украине, причем в отношении как ополченцев, так
и заведомых нонкомбатантов. Нам достоверно известно о пытках, которым подвергался протоиерей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата
Владимир Марецкий и задержанные с ним люди», - говорится в заявлении Правозащитного центра.
Авторам документа известно и о множестве других подобных случаев, «включая демонстративное глумление
над телами погибших под пытками». По их мнению, даже
пресловутое «Исламское государство» «пока не додумалось до таких изощренных издевательств над людьми, которые практикуют американцы и их прилежные ученики».
«Правозащитный центр Всемирного русского народного собора обращается к мировому сообществу с призывом возвысить свой голос против изуверских преступлений на Украине и положить конец придуманной ЦРУ
индустрии пыток», - говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что 9 декабря Комитет по
разведке Сената США обнародовал сокращенную версию своего доклада о пытках ЦРУ, и даже в таком виде
он свидетельствует «об исключительных зверствах, которые представители спецслужб «самого демократического государства в мире» применяли к заключенным».
«Систематические побои, лишение сна, пытки водой и насекомыми, сексуальное насилие в отношение
заключенных и даже членов их семей немыслимы не
только в современном мире, но в большинстве исторических периодов, и заставляют вспомнить беснования
времен Французской революции, японские опыты над
пленными в годы второй мировой войны и диктатуру
Пол Пота», - говорится в заявлении.

ИДЕАЛ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
«Христианин
истинный
верой ходит и, пребывая на
земле, смотрит в Небесная,
и там разумеет вечное Отечество свое». Преп. Георгий
затворник Задонский
Для всякого здравомыслящего и совестливого человека естественно алкать
и жаждать правды Божией,
стремиться к познанию истинной Премудрости. Поэтому для таковых людей наличие идеала в их миросозерцании есть жизненная необходимость. Для них идеал не
есть что-то теоретическое,
расплывающееся в воздухе,
идеал для них реальный духовный ориентир, в зависимость от которого они ставят
весь строй своей жизни.
Для православного христианина абсолютный идеал
это Иисус Христос. Русский
человек со времен Древней
Руси полюбил этот идеал
Христов, благодаря которому явился своего рода
«град-Китеж» - Святая Русь.
На территории Святой Руси
дикий
славянин-язычник
преображался в русского
человека, умеющего любить
Бога и почитать Его святыни. Даже находясь в состоянии нравственного падения,
русский человек знал, что
сможет ему помочь снова
встать. Он помнил о всепрощающей любви Христовой.
В наше время не всякого
русского по крови и происхождению повернется язык
назвать русским человеком.
Многие так называемые русские - это «иваны, не помнящие родства», которые не
знают истории своего Отечества, равнодушны к ужасной судьбе его святынь, а
вместо идеалов у них в душе
гнездятся низменные страсти. Все-таки точно рассудил Ф.М. Достоевский, что
звания русского человека
заслуживает только человек
православный. Ведь «русскость» это некое духовное
явление, лучшие качества
русской души воспитались
на духовно-нравственных
идеалах Святой Руси.
Отсюда возникает потребность говорить о лучших представителях Святой, Христовой Руси, можно
даже сказать, об идеальных
русских людях. Ибо возможность стать идеальными люди приобрели через
пришествие на землю Абсолютного Идеала – Господа Иисуса Христа. Конечно
же, главным качеством такового идеального русского человека, прежде всего,
должна являться его личная
святость, духовное совершенство. При этом внешняя
сторона его жизни должна
быть неким отражением
основных моментов жизни
русского общества его времени и значительных явлений русской истории.
История России- это
история героев и подвижников. Чаще всего русский
человек прославлял свое
Отечество или в воинском
звании на поле брани, или
в звании духовном, подвизаясь в молитвенном делании. Многих славных воинов
и подвижников духовной
жизни явила миру Русьматушка. Но при сложении
всех составляющих взор
часто почему-то останавливается на одном удивительном человеке. При этом так
и хочется воскликнуть: «Вот
идеал русского человека!».
Речь идет о затворнике
Задонского Богородицкого

монастыря Георгии. Этот
великий человек вместил в
себя самые лучшие явления русской жизни своего
времени. «Дворянин, воин,
он сложил с себя оружие
вещественное, чтобы вступить в поприще брани духовной…», - так отзывается
о Задонском
затворнике Георгии свт. Игнатий
Брянчанинов.
Георгий Алексеевич Машурин (1789-1836) был
родом из старинного, славящегося своими храмами
и монастырями, русского
города Вологды, этой столицы Северной Фиваиды.
Принадлежал Георгий к

ковный образ жизни: был
воздержен, неукоснительно исполнял молитвенное
правило, любил уединяться
для духовного чтения. Глядя на такое его поведение,
можно было подумать, что
ему более бы приличествовало нести службу в воинстве ангельском. Таким
офицером несомненно гордился бы великий русский
полководец А. В. Суворов.
Сам будучи набожным человеком, он и воинству своему прививал любовь к благочестию, без молитвы не
начиная никакого дела. Его
известный призыв к воинам
своим красноречиво сви-

небогатому дворянскому
роду Машуриных. Появился
он на свет уже осиротевшим, так как его отца убили разбойники незадолго
до рождения Георгия. Всю
тяжесть воспитания сына и
дочери Надежды понесла
на себе мать.
Боголюбивая Анна так
воспитывала сына и дочь,
что у еще малых детей сердечным желанием было
молитвенное общение с Господом в храме, а не игры и
развлечения со сверстниками. Благодаря воспитанию матери Георгий еще
с детства выделялся кротостью,
молитвенностью
и нищелюбием, был очень
послушен. В учебе он утешал свою родительницу
успехами в науках
Предназначением всякого русского дворянина было
служение Отечеству своему
на военном поприще. Поэтому в 18 лет юный Георгий
поступает юнкером в Лубенский гусарский полк. Хотя не
все в армии, в нравственном
отношении, ему нравилось,
но он все терпеливо сносил,
добросовестно и честно исполняя свой воинский долг.
Поэтому сослуживцы и уважали Георгия за его серьезность, исполнительность и
готовность всегда прийти на
выручку. При этом он не был
человекоугодлив, избегал
соблазнительных кампаний,
в разгульных застольях не
участвовал.
Несмотря на встречающиеся на военной службе
препятствия, Георгий твердо и неуклонно вел цер-

детельствует сам за себя:
«Чудо-богатыри! Бог наш
генерал, от Него победа!».
Удивляя своих сослуживцев и командиров примером
высоконравственной и чистой жизни, офицер Георгий
Машурин этим только подтверждал ту истину, что военная служба, исполненная
немалых опасностей, должна человека приближать к
Богу, а не удалять от Него.
Ни к кому смерть так не
близка, как к человеку военному, тем более он должен
быть всегда готовым предстать на Суд Божий с чистой
совестью. Отсюда, по крайней мере, странным и нелепым видится образ военного, не боящегося блудить,
пьянствовать, обижать обывателей. С идеалом православного Христолюбивого
воина он не имеет ничего
общего. Своим примером
Георгий учил, что исполненная различных злоключений
суровая жизнь воина должна того побуждать жить по
совести, чище и нравственнее даже обычного христианина, живущего в миру.
Промысл Божий ведет
Георгия через важные страницы русской истории. Неся
службу в Казанском драгунском полку, он участвует в
Отечественной войне против
наполеоновских завоевателей, в заграничных походах.
За время военной службы
он неоднократно сталкивался со смертельной опасностью. Вот его собственные
впечатления от перенесенных им скорбей в военных
походах: «Меня и на реках

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

смерть алчная искала, и в
море ад мне отверзала…В
степи с людьми я замерзал
…мороз и вихрь меня терзал». Но Господь всегда спасал Свой избранный сосуд
от гибели. Георгий, ощущая
всегдашнее о себе спасительное Промышление Божие, все больше укреплялся
мыслью послужить Царю
Небесному службой усердной и благодарной.
Через одиннадцать лет
безупречной службы своему
Отечеству и царю земному
поручик Георгий Машурин,
уйдя в отставку, оказывается в Задонском Богородицком монастыре. Это был
1818 год – время непростое
для Православия в России.
Немалая часть русского образованного сословия, игнорируя родную веру, увлекалась модными в то время
мистическими и сектантскими учениями, которым
покровительствовал
министр духовных дел, президент Библейского общества
князь А.Н. Голицын. Многие
аристократы предпочитали
больше слушать заезжих
протестантских и католических проповедников, чем
посещать
православный
храм. При всем этом в России получили распространение тайные масонские
общества, вылившиеся в
недалеком будущем в декабристский мятеж. Здесь
мы наблюдаем очевидную
связь между отступлением от Православия и следующей за этим гибельной
угрозой самой Российской
государственности.
Поэтому русскому народу просто необходимы
были истинные светильники веры Христовой, которые могли бы рассеять и
прогнать тьму лжеучений,
помрачившую многие русские умы. И Господь призвал Георгия к особому
подвигу
затворничества,
чтобы он стал одним из таковых маяков веры для своих соотечественников. По
словам свт. Игнатия (Брянчанинова), духовная жизнь
монаха тем больший имеет
успех, чем благочестивее
он жил в миру. И здесь мы
должны воздать должное
матушке Георгия Алексеевича, Анне, которая, можно
сказать, по-монашески воспитывала своих детей. Ей
принадлежит немалая доля
в будущей духовной славе
затворника Георгия.
Свидетельствует бывший
келейник Затворника, впоследствии оптинский монах
Порфирий (Григоров): «Георгий сложил одежду воинскую и облекся в скромную
одежду монашескую; оставив начальство над подчиненными, он в глубочайшем
смирении всего себя обрек на строгое послушание
другим, решась твердо и
непоколебимо последовать
Иисусу Христу в терпении
и злострадании. Труды его
были беспрерывны, повиновение беспрекословно;
в непрестанной пребывая
молитве, тело изнурял он
строгим постом, соблюдал
сердце незлобивое и уста
до такой степени молчаливые, что и о нужном редко
говорил, а тем более страшился произносить чтолибо праздное… так что
многие
легкомысленные
за то, что не отвечал на их
праздное любопытство,
с посмеянием называли
его немым…».
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Если царю земному
Георгий служил по чувству долга, то Царю Небесному всего себя отдал,
пламенея к Нему любовью.
«Любовь» - это его самое
любимое слово, оно чаще
всего и встречается в его
письмах. Если евангелиста
Иоанна Богослова называют Апостолом любви, то с
не меньшим основанием
Георгий Задонский достоин
называться Проповедником
любви. Всякий согласится с
этим утверждением, ознакомившись с жизнью и писаниями этого подвижника
веры Христовой.
В своем 17-тилетнем затворе Георгий достиг необычайных духовных высот.
Восхищавшийся Затворником свт. Игнатий (Брянчанинов) ставит его в один ряд
с древними Отцами, причисляя к таковым столпам
Церкви, каковыми являются преподобные Антоний
Великий, Иоанн Дамаскин
и Сергий Радонежский. Высокая степень святости Георгия Затворника для него
очевидна:
«Представим
ответ из святой опытности
святых Божиих. Наш современник и соотечественник,
украшение и слава позднейшего монашества, Георгий, затворник Задонского
монастыря, муж, достигнувший христианского совершенства…», «Вот духовный
писатель, ушедший далеко
от всех духовных писателей нашего времени... С
пера его текут струи благодатные…», «книга писем
святого Затворника … имея
значительное достоинство
духовное и не имея плотского: ибо письма произнесены
благодатью… Предуховная
книжка, наполненная утешительнейших наставлений
для страждущих».
Вообще, Георгия Задонского можно назвать любимым святым многих наших
уже канонизированных подвижников веры и праведников, еще не прославленных
Церковью в лике святых. Его
почитали и оптинские старцы: именно, преп. Макарий
оптинский первым стал издавать его письма, старец

Амвросий держал его портрет у себя в келье. Почитали
Затворника, высоко отзываясь о нем, святители Феофан
Затворник и Филарет (Дроздов); а святители Антоний
(Смирницкий) и Филарет
(Амфитеатров) вели с ним
переписку и посещали его.
Известный старец Югской
пустыни Адриан, окормляя
своих духовных чад, часто
отсылал их к руководству
затворника Георгия: «Будем
чаще прибегать к Затворнику Георгию… Пролог вас
да вразумляет; Георгий да
подкрепляет». А чего только стоят слова, исполненные духовного восторга,
ученика старца, также под-

Николай Васильевич писал:
«Много благодарю вас… за
книгу Затворника. Как она
пришлась мне кстати в наступивший Великий пост!».
А поэт В.А. Жуковский намеренно приезжал в Задонский монастырь навестить
могилу затворника Георгия,
о чем он записал в дневнике:
« Посетил могилу знаменитого Затворника Георгия».
Задонского затворника
знала вся Россия. Не только
простой народ, но и князья,
дворяне, епископы и генералы считали за счастье
пообщаться с преп. Георгием. Все они видели в нем
некое отражение идеала
Христова, некий образец,

вижника духовной жизни,
Ивана Ивановича Троицкого: «Очень рад и благодарю
Господа, что вы полюбили
читать письма Георгия Затворника Задонского. Драгоценно это руководство,
утешительно,
премудро,
светло, многоопытно и любвеобильно… В письмах этих
найдёте удовлетворительные решения всех ваших задушевных вопросов».
За решением своих задушевных вопросов обращался к писаниям Затворника и
великий русский писатель
Н.В. Гоголь. Ведя дружескую переписку с бывшим
келейником его монахом
Порфирием (Григоровым),

ориентируясь на который,
они надеялись исправить
собственную жизнь по правде Божией. Действительно,
Георгий Затворник жизнью
своей явил один из высших
образцов служения Богу,
России и ее народу – и на
поле брани, и в монашеской
келье. Глядя на него, приходишь к выводу, что вот таким
и должен быть настоящий
русский человек.
К сожалению, наш народ часто забывает или
просто даже не знает, понастоящему, лучших своих
представителей, которые и
составляют истинную славу
России. Немало в истории
Отечества нашего существу-
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ет примеров, когда людей
порочных,
совершивших
тяжкие преступления и не
раскаявшихся в них, прославляли и возносили на
пьедестал, их до сих пор называют «великими», именами их названы города и села,
улицы и площади. Легко както забывается современными поколениями, сколько
горя и бед эти деятели принесли русскому народу.
И большая часть общества нашего относится к
этому странному явлению
спокойно, без всякого негодования и сердечной боли.
Поэтому, как должное, и
принимают люди навязываемый им образ «настоящего русского» - этакого
«рубахи-парня», блудника и
пьяницы, матерщинника и
вора, не боящегося ничего,
даже и Самого Бога. Разве
это не унижение, не оскорбительная ли это клевета
на многие славные страницы истории России? И тот
факт, что народ наш по этому поводу не беспокоится,
только в очередной раз свидетельствует о его духовнонравственном нездоровье.
У общества нашего нет
выбора: если оно хочет сохранить свою самобытность
или хотя бы то, что от нее
осталось, ему просто необходимо вспомнить об истинной славе русской – лучших
людях нашей Родины. Только подражая их стремлению
к идеалу Христову, современные поколения русских
людей имеют шанс сделать
Россию духовно крепкой и
политически могучей. Сила
идеальных русских людей
в том, что неважно, в какое
время они жили на русской
земле, главное, что они
имеют молитвенное дерзновение перед Богом, непрестанно
ходатайствуя
о бывшем своем земном
Отечестве.
А преп. Георгий Задонский, действительно, идеальный русский человек.
Каждый из нас получит
великую пользу для души,
если будет помнить о нем и
почитать его.
Священник
Олег БУЛЫЧЕВ

НОВОСТИ

Сербский епископ Ириней
Бачский: «Мы никогда не будем
против России»
МОСКВА. Епископ Бачский Ириней (Сербская Православная Церковь) заявил, что его народ - против
санкций в отношении России и усматривает коварство
в расширении НАТО, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Сербский народ - против всяких санкций, поэтому
нас очень часто наказывают, не доверяют нам, считают,
что Сербия никогда не будет против русских. И в этом
смысле они правы. Мы никогда не будем против России. Конечно, эти выводы и решения нам не всегда приятны, но что делать!» - заявил епископ Ириней в интервью «Интерфакс-Религия» 15 декабря.
Он напомнил, что руководство Сербии не приняло
требования Запада присоединиться к антироссийским
санкциям.
Иерарх также заявил, что Запад обманул «и Горбачева, и первых постсоветских руководителей».
«Они обещали, но это, кажется, не было должным образом зафиксировано, что НАТО не будет расширяться
даже на всю Германию. И обещали твердо, что на Восточную Европу и бывшие советские республики не будет. Однако они показывают, что хотят установить свое
присутствие очень близко к Москве, и ясно, что могущественная держава реагирует на это», - добавил он.
Епископ Бачский Ириней также подверг критике украинских раскольников, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Из-за ничтожных ложных причин разрушать единство
- это просто злодеяние, а не просто какой-то маленький
грех. Это немыслимо. Святой Иоанн Златоуст говорит,
что разбивать единство Церкви - такой грех, что, даже
проливая потом мученическую кровь, не можешь искупить его», - заявил епископ Ириней в интервью.
По его словам, «очень греховно и смехотворно» создавать проблемы внутри Церкви на основании того, кто
к какой национальности принадлежит, или где какой
церковный центр, «ведь это исторически меняется».
Как считает архиерей, сегодня те, кто все время говорит об автокефалии на Украине, «ведут борьбу против единства Церкви, потому что в их голове автокефалия - это не внутренняя свобода, не ответственность за
управление местной Церковью, а это у них как бы государственная суверенность».
«Нация с нацией не хочет соприкасаться. Но это невозможно: в Церкви все друг с другом связаны. Если
кто-то является членом Московского патриархата, он
автоматически принадлежит и нам, сербам, мы все
вместе - одно тело, один организм. Но нашим братьямавтокефалистам это непонятно, они думают в категориях политики и земных ценностей, а не в категориях
церковности», - убежден он.
Собеседник агентства указал на то, что автокефалия
может произойти исторически «как процесс нормального роста, созревания».
«Тогда это разрешается согласием всех Церквей, а
не каким-то насильственным или повстанческим, бунтарским методом. Такая автокефалия не признается»,
- заявил он.
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Боевики «Исламского
государства» разорили
церковь в Мосуле
МОСУЛ. Такфиристы «Исламского государства
Ирака и Леванта» (ИГИЛ), утвердившись на захваченных территориях, начинают активно перекраивать их
культурно-образовательный облик. Первыми жертвами
становятся местные церкви и монастыри, - сообщает
Православие.Ru со ссылкой на информационный портал Copts Today и Аnkawa.com.
В частности, на прошлой неделе печальная судьба
постигла святыню Халдейской католической Церкви –
храм в честь иконы Божией Матери «Страстная», называемой в народе «Умм ал-Маʻуна», «Матерь Помощи».
Церковь, построенная в сороковых годах прошлого
века и находящаяся в районе ад-Давваса ниневийского города Мосул, особо дорога верующим – именно
там около одиннадцати лет служил приходским священником нынешний патриарх Вавилона Халдейского
Рафаил I Сако.
По словам учительницы, работавшей в образовательном центре при храме, к главному входу подъехала группа боевиков, представившихся представителями т.н. «Дивана счета», занимающегося имущественными вопросами «Государства». После исполнения приказа террористов о переносе в особое место
личных дел учеников и педагогов, «Диваном» было
объявлено об открытии «правоведческого колледжа» в стенах центра, который отныне станет готовить
«муфтиев» для ИГИЛ.
Однако этим действия «властей», согласно свидетельству женщины, имя которой скрыто из соображений безопасности, не ограничилось: спустя несколько часов радикалы полностью разорили убранство церкви, сокрушив особо чтимые статуи иконы и
разорив алтарь.
Все кресты, находившиеся в здании храма и примыкающих к нему помещениях, боевики уничтожили, а богослужебные и просветительские книги (в том числе и
учебники по древнесирийскому языку) были публично
сожжены ими во дворе образовательного центра.

В Церкви Англии назначена
первая женщина-епископ
ЛОНДОН. Либби Лейн назначена епископом
Стокпорта, став, таким образом, первой женщинойепископом Церкви Англии.
«Это неожиданно и очень волнующе», - заявила она,
выступая в ратуше города Стокпорт.
Л. Лейн добавила, что это знаменательный день для
нее «и исторический день для Церкви».
Премьер-министр Дэвид Кэмерон выступил с поздравлением в адрес нового епископа. «Это историческое назначение и важный шаг для Церкви в сторону
большего равенства», - сказал он.
Назначение Л. Лейн было одобрено королевой Елизаветой II, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой
на Би-Би-Си.
Ранее Генеральный Синод Церкви Англии большинством голосов одобрил рукоположение женщин в сан
епископов.
Христиане должны общаться. Времена таковы,
что скажи банальность - и
прослывешь пророком, настолько естественное стало
непонятным. Мужья не разговаривают с женами и жены
- с мужьями. Некогда. Да и не
о чем (как ни жутко звучит).
Дети и родители не делятся новостями. Священники
редко говорят между собой
на темы молитвы, служения,
заповедей. И в этом царстве
увеличивающегося взаимного отчуждения и погружения в
ненужность стоит сказать банальность, как она загремит
громом среди ясного неба.
Нужно общаться. Но общаться не в смысле «трепать языками», или «болтать о том - о
сем». И не в смысле «мыть
кости отсутствующему ближнему». Общаться так, как написал Павел евреям: «Будем
внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и к добрым
делам. Не будем оставлять
собрания своего, как у некоторых есть обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем
более, чем более усматриваете наступление дня оного»
(Евр.10:24-25)
Вы усматриваете наступление оного дня? Я хоть и
слеп, как крот, но усматриваю. Особенно если пере-

читаю посмертные вещания
Нила Мироточивого. Тот
говорит, что сребролюбие есть предтеча Антихриста.
Сребролюбие - это дух, тонко разливающийся и проникающий глубоко в помыслы,
а проникнув, формирующий
мировоззрение и весь образ
жизни. Нет сомнения, что
такая антидуховная работа
кропотливо делается, спорится во множестве душ. Ее
не видно по причине грубой
завесы плоти, но она обнаруживает себя по разговорам
и поведению. Бояться электронных печатей просто глупо в ситуации, когда в духе
печати ставятся ежедневно,
а мы бесчувственны к этому.
Простота быта, бескорыстие,
умение отдавать и делиться вот дети противоположного
сребролюбию духа. Пока эти
качества есть - можно жить.
Если же исчезнут, то хлеб
станет невкусен, и вода перестанет утолять жажду.
Итак, день оный приближается, и стоит увещевать
друг друга, поощряя к любви
и добрым делам. А что еще
видно? Видно, что мы - люди
- стали хлопотны и беспокойны, как падшие духи. Те покоя
не имеют, и у нас смятение
внутри и беготня снаружи. И
не суета мешает нам жить, а

Протоиерей Андрей Ткачев

Миссия нужна. Миссия, как
действие Церкви вовне, так
же необходима для полноты
бытия Тела Христова, как и
евхаристическая жизнь внутри. Но для миссии должна
быть полнота с избытком, так
чтоб чаша переливалась через край. А если через край
не льется? А если у нас, как
у мудрых дев, которые в ответ на просьбу «дайте нам
от елея вашего» отвечали:
«идите к продающим и купите себе»? То есть, есть у нас
все что надо, но не в таком
количестве, чтобы щедро
делиться. Кажется, именно
так и есть. Для самих себя у
нас всего хватает, но смело
нести свет во тьму внешнего
мира не очень получается. То
ли опыта нет, то ли некоторое
смущение связывает дерзновение, то ли сказывается
опыт советской поры, когда
все силы Церкви направлялись на выживание, а не распространение веры. Одним
словом, с миссией, которая
необходима, дела не очень
просты. Но… Жизнь Церкви
парадоксальна. Она не вкладывается в схему. Вернее, ее
ученые. Историки и политики
вечно укладывают в схемы,
но она регулярно выходит за
рамки, очерченные снаружи.
Сегодняшней миссией, к
примеру, занимаются русские женщины. Как когда-то в
Израиле после смерти Иисуса Навина и до времен Самуила судьи время от времени
собирали вокруг себя народ
и вели войны. Причем, если
войну нужно было вести, а
мужчин, достойных для роли
вождя не было, Бог ставил во
главу женщин, таких, как Девора. Вот и сегодня женщины
миссионерствуют. Причем по
всему миру. А что, спросите вы, нужно, чтобы русская
женщина миссионерствовала? А ничего особенного, отвечу я. Ей просто нужно быть

крещеной, и православной, и
красивой, какими они обычно
и бывают. Нужно ей иметь в
себе нечто такое, Некрасовым воспетое, чего давно уже
нет в женщинах, родившихся
под иным небом. И что тогда?
А тогда она часто выходит замуж за иностранцев и уезжает
жить в иные страны. Это потому, что дома ей, бывает, не
с кем семью создать. А еще,
иностранцы реально головы
теряют от наших женщин, а
женщинам, как детям, заграница кажется синонимом Рая.
Из этих направленных отрезков складывается вектор уез-

жают детей. Как вы думаете,
они их крестят? Конечно, крестят. Иногда и мужей крестят,
а потом венчаются, и таким
образом постепенно в далеких странах увеличивается
православная паства. Там,
где есть православный заграничный приход, большую,
если не львиную долю в нем
часто составляют эти самые
наши в прошлом (или до сих
пор) красавицы, полюбившиеся иностранцам, создавшие
семьи за рубежом и теперь
пытающиеся вести христианскую жизнь вдали от Родины.
Все это смело можно назвать

да за рубеж. В общем, картина ясная и всем известная. Но
какое же тут миссионерство?
Самое настоящее, отвечу я
вам. Не очень наученные вере
на Родине, наши люди за рубежом учатся вере при помощи «госпожи тоски», она же
– «госпожа ностальгия». Эта
госпожа в чужедальней стороне берет нашего человека
за горло и душит. Потом присасывается к сердцу и кровь
сосет. В таком состоянии наш
человек ничего иного делать
не может, как только плачет,
скучает по березкам, молится и ищет русскую церковь.
Таким именно образом многие, абсолютно равнодушные дома к религии отцов, за
границей реально воцерковляются. Потом женщины ро-

«неожиданным миссионерством». Это же можно назвать
одним из парадоксальных
проявлений бытия Церкви.
Это то, что есть. А вот еще
что может быть, по части миссионерства неожиданного.
В любом большом городемиллионнике есть ВУЗы. В
любом российском ВУЗе есть
иностранные студенты. Из
Африки и Азии, и Латинской
Америки и Индокитая они
приезжают сюда, чтобы вернуться домой врачами и инженерами. Вот я и думаю – не
попробовать ли сделать чтото такое, чтобы за время пребывания на учебе в России
часть этой многотысячной
иностранной студенческой
армии приняла бы и поняла
бы Православие. Тогда вер-

нутся они домой не просто
врачами и инженерами, а еще
и православными христианами. Тогда они будут искать
у себя дома православные
приходы (благо есть они на
всяком континенте), будут
активными их прихожанами,
будут носителями двух культур – своей родной и русской
приобретенной. А ведь известно, что наилучший миссионер- это носитель именно
двух или более культур, это
человек, умеющий разговаривать на разных языках и думать разными полушариями.
Предлагаю подумать вместе
со мной – что бы такого умного сделать и как бы так помолиться, чтобы иностранным
студентам полюбились за
время учебы не московские
клубы и бары, а московские
храмы и монастыри. В случае,
если мы об этом подумаем и
об этом помолимся, Церковь
распространит свои лучи
шире по миру, и Бог приложит
к Церкви новых спасаемых
людей. Какая чудная и неожиданная победа это будет!
Итак, пока одни расписываются в бессилии, а другие
пугают себя и окружающих
приближающимся Антихристом; пока умные приобретают знания, которыми никогда
не воспользуются, а сильные
тратят энергию на дела ненужные, кто-то продолжает
разносить Благую Весть. Это
может быть человек специально не готовившийся и
даже не верящий в то, что он
– проповедник Истины. Факт
то, что до самых последних
аккордов всемирно исторической оратории проповедь
православия не умолкнет и
не прекратится. Так что, если
и люди умолкнут, камни заговорят, но проповедь все-таки
не прекратится. Но не будем
доводить дело до времен говорящих камней. Будем помнить Павлово слово: «горе
мне, если не благовествую»,
и переживать о том, чтобы
ежедневно и ежечасно по
соседству и вдалеке открывались духовные очи у самых
разных людей и они говорили
Христу: «Ты еси Бог наш. Разве Тебе иного не знаем. Имя
Твое именуем».

друг друга словами истины и
здравого смысла.
Но о чем нам говорить,
сходясь и собираясь? Попытайтесь говорить о Господе. «У каждого из вас есть
псалом, есть поучение, есть
язык, есть откровение, есть
истолкование - все сие да
будет к назиданию» (1 Кор.
14:26) Попытайтесь научиться говорить о Господе, не
фальшивя, и не съезжая в
сентиментальность.
Ведь
какой-то опыт духовный есть
у вас! Не может не быть, если
вы христиане. Им и делитесь
с осторожностью, подбирая
слова. Вот Серафимы в видении Исайи боятся Господа
и покрывают крылами лица
и ноги. (См. Ис. 6:1-7)Но они
любят Его и им сладко говорить о Нем. Поэтому Серафимы взывают друг ко другу:
Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы
Его». Видите - они не даже не
Богу поют, но «взывают друг
ко другу», то есть говорят
один другому о Господе. Так
нужно поступать и людям.
Покажите мне людей, говорящих об истине, и я скажу
вам, что в день страха и гибели они будут укрыты Тем, о

Ком беседовали со страхом
во время мира.
«Посему, отвергнув ложь,
говорите истину каждый
ближнему своему» (Еф. 4:25)
Говорить ложь не значит обязательно только лишь расхваливать залежалый товар или с
корыстной целью подставлять
ближнего под беду. Говорить
ложь означает хвалить мнимые ценности: возвеличивать
хитрость, превозносить грубую силу, воспевать безнаказанный разврат, поклоняться
деньгам и успеху. Все это и
многое другое - подлинная
ложь, в которой плавает человечество, словно рыба в
соленой воде. Говорящие о
мнимом и ускользающем лгут
друг другу, убеждая себя в
силе того, что обречено огню,
и в красоте того, что, по сути,
безобразно. Поэтому говорит
апостол: «отвергнув ложь, говорите истину». А не можешь
говорить истину, не можешь
прославить Бога без примеси фальши чистыми устами - молчи. Тоже - великое
занятие, ценность которого
многим из нас совершенно
не известна. Сменим же и мы
разговор молчанием, и подумаем о том, что уже сказано.

НЕОБХОДИМОСТЬ
ОБЩЕНИЯ
мы сами погружаемся в суету, чтобы не слышать голоса
совести. Суетой спасаемся,
как ни абсурдно это звучит.
«Спасаемся» от единого на
потребу. И нужна суета грешнику, как холодный рассол
наутро тому, кто вчера забыл
меру в застолье. Ради суеты
людской стихии напряглись,
говорит преподобный Нил,
и год бежит, словно месяц.
Месяц бежит словно неделя;
неделя, как день, а день, как
час. Вы это видите? Видите.
Даже не сомневаюсь. Ускорение времен всем заметно.
Следовательно, необходимо
усматривать
наступление
оного дня и увещевать друг
друга.
Еще говорит Нил, что зависть есть печать Антихриста
на сердце человека. Зависть
глупцов наводняет площади
мятежными толпами. Холодная зависть отпетых негодяев руководит глупой завистью «демократических»
толп. И вот: «Там целая стра-

на/ Наводнена/Убийствами
и мятежами/пожарами и
грабежами» (Крылов. Сочинитель и разбойник) Этот
пожар безумия назван «пиршеством свободы». Его хотят
щедро распространять, как
и бессовестный сифилитик
не стыдится делиться болезнью со здоровыми людьми
посредством блуда. И если к
вам придут глашатаи бесовской «правды и справедливости», придут, чтоб разжечь в
вас зависть и недовольство,
то знайте - в случае согласия
с проповедниками вы тотчас
окажетесь в расстрельных
списках. Бесы не любят тех,
кто им поддается. Они их используют, презирая. Перед
наступлением оного дня
безумие зависти и недовольства, быть может, охватит
целые континенты, но уже
и сегодня и вчера звучали и
звучат голоса: «Хочу вот это,
как у него», «Почему у них
есть, а у нас нету» и прочее.
Следует, поэтому, остужать

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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ЗАКОН О ЕВРЕЙСКОМ ХАРАКТЕРЕ
«Признайте нас еврейским государством», - требовал от палестинских переговорщиков
израильский
премьер-министр
Биби
Нетаньяху. Неясное требование, - отнекивались они,
- что оно значит – точно не
понимаем, но подозреваем,
что ничего хорошего. Может,
оно означает – «согласитесь,
что только евреи могут жить
и править на территории
Израиля и/или Палестины»? Хитрый Махмуд Аббас
предложил: вы свою страну
переименуйте в «Еврейское
государство», мы его признаем. Так эта тема и не
продвинулась.
Сейчас, когда переговоры
с палестинцами прекратились, Нетаньяху и его партия
решили пристать с этим же
требованием к своему парламенту и к своему народу.
Они подготовили проект закона о еврейском характере
государства Израиль. Источником вдохновения могли бы послужить документы
ДПНИ, если не Ку-КлуксКлана. Что-то вроде «Россия для русских», только для
евреев. В России, в Европе,
в Америке евреи всегда выступают против подобных
инициатив. Скажи – «Россия для русских православных людей», тебя линчуют
на «Эхе Москвы». Скажи –
«Америка для белых англосаксонских протестантов»,
- тебя сразу американские
евреи запишут в нацисты,
вовек не отмоетесь.
Но израильтян подобными лозунгами не испугаешь - как Коломойского не
напугаешь бандеровцами.
Евреев общие формулы не
интересуют, их интересует
– хорошо это или плохо для
евреев. Поэтому я не жду
волны протестов от, скажем,
Венедиктова, Альбац или
Бардина. Хотя следовало
бы русским евреям отмежеваться от израильской
нео-бандеровщины. Стало
бы ясно, что они либералы
не только тогда, когда это
выгодно. На кону стоит еврейская репутация – молча-

ние будет воспринято, как
поддержка.
В Израиле либеральные
члены правящей коалиции
и вся оппозиция выступают против законопроекта
и еще могут его потопить.
Генеральный прокурор Израиля – не либераст, не сомневайтесь – сказал, что
законопроект
подрывает
демократию, и он в лучшем
случае бесполезен, а в худшем – вреден. Ципи Ливни,
министр и бывшая оперативница Мосада, обещала
голосовать против. США
осудили эту инициативу.
Нетаньяху
собирается провести законопроект
классическим приемом наперсточников. Будет подан
законопроект в «жесткой»
редакции, а затем его заменят «мягкой» редакцией.
Но и мягкая – не очень-то
мягкая. До сих пор, когда
израильские власти перегибали палку, Верховный Суд
мог заставить их уняться –
ссылаясь на «демократический характер государства
Израиль». После принятия
закона, в случае коллизии
между «демократическим»
и «еврейским» характером,
победит «еврейский характер». Например, высылка
беженцев. До сих пор суды
не разрешали массово вы-

сылать беженцев, ссылаясь
на права человека. После
принятия закона их будет
можно выслать.
Можно будет лишать гражданства как палестинцев, так
и русских в Израиле – по воле
властей. Церковь можно будет преследовать на полную
катушку. Сейчас уже израильские власти время от времени запрещают христианам
молиться в Горнице Тайной
Вечери. После принятия закона они смогут запретить
молиться и там, и в других
святых местах. Давление на
русскую Церковь в Израиле
тоже, возможно, усилится.
Все не-евреи в Израиле станут в лучшем случае
гражданами второго сорта,
в случае похуже – временными резидентами, а то и вовсе
будут депортированы. Законопроект отменяет демократию, и официально ставит
на ее место – этнократию.
Правление по крови. Если
этот законопроект пройдет,
не исключено, что он установит новую моду и в Европе,
как во Франции Виши, или в
Норвегии Квислинга. Тогда
евреев и прочих иноверцев
лишали гражданства, а потом депортировали.
В израильском понимании, евреи это одновременно национальность, народ и
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религия. Поэтому результат
будет круче, чем в случае
«Франции для французов»
или «России для русских».
Чистая кровь, принадлежность к нужной религии –
станут условиями для полноценного гражданства. Если
в России русских – больше
80%, то на территории, контролируемой израильским
правительством, евреев не
больше половины.
Это залог будущих больших
неприятностей.
На
территории бывшего Советского Союза подобные
законы вводил Гамсахурдия
в Грузии, - и привел к уходу
Абхазии, Осетии, Аджарии
(последнюю вернули силой).
Сейчас к введению таких законов призывали экстремисты киевского майдана – что
обернулось
гражданской
войной в Донбассе.
Неужели Нетаньяху хочет
столкнуть свою страну в пламя гражданской войны? На
первый взгляд, он собирается приблизить выборы и заручиться голосами еврейских
националистов, которым закон должен понравиться. Но
не исключено, что он готов
идти дальше. Может, он – еврейский Гамсахурдия?
России следует позаботиться о ее владениях и собственности в Израиле/Палестине, о ее десятках церквей
и монастырей, о ее культурных учреждениях, о русских и
православных жителях Святой Земли, о палестинцах,
которые с надеждой смотрят
на Москву. Если и сегодня
Израиль не позволяет строить церкви в своих городах,
например в Беер Шеве, Афуле, Эйлате, где много русских православных людей,
то после принятия закона он,
тем более, будет ограничивать деятельность России и
ее Церкви. Не нужен России
и такой пример – отказа от
демократии во имя преобладания «титульной нации».
Еще не поздно осудить этот
законопроект, как поступили
и другие демократические
страны.
Исраэль ШАМИР

НОВОСТИ

В США оправдывают
применение ЦРУ пыток
НЬЮ-ЙОРК. Допросы с пристрастием, которые проводили сотрудники Центрального разведывательного
управления (ЦРУ) США в отношении лиц, подозревавшихся в терроризме, приносили желаемые результаты
и были совершенно оправданными. С таким утверждением выступил бывший вице-президент США Дик Чейни, сообщает ТАСС.
По его словам, благодаря пыткам была получена ценная информация для ведения борьбы с террористами.
«Программа была успешной, абсолютно успешной. Я
бы без колебаний одобрил ее вновь», - сказал Чейни в
интервью американскому телеканалу NBC.
По его утверждению, применение пыток помогло
спецслужбам США установить местонахождение экслидера террористической группировки «Аль-Каида»
Усамы бен Ладена, уничтоженного в мае 2011 года в
ходе рейда на его дом в пакистанском Абботтабаде, а
также найти других организаторов терактов 11 сентября 2001 года и предотвратить новые террористические атаки на территории США.
Чейни занимал должность вице-президента в администрации Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год.
Комитет по разведке сената Конгресса США во вторник опубликовал несекретную версию доклада о применении американскими спецслужбами пыток против
лиц, подозревавшихся в терроризме и содержавшихся
в секретных тюрьмах ЦРУ за рубежом после терактов 11
сентября 2001 года. Согласно документу, их лишали сна,
унижали, обливали водой, создавая иллюзию утопления.
Кроме того, имели место угрозы сексуального насилия.
Доклад содержит 6 тыс. страниц и охватывает период
с 2002 по 2009 год. Большая его часть засекречена, обнародованы лишь 528 страниц.

На православном кладбище
в Австралии разрушены более
70 русских могил
ЧИТА. Неизвестные совершили акт вандализма на
русском православном кладбище в Австралии.
«Неизвестные разбили более 70 могил на русском православном кладбище в Сиднее», , сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу австралийского отдела Забайкальского казачьего войска.
Акт вандализма совершен на старой секции кладбища
возле «казачьего ряда», где покоятся казаки, офицеры,
солдаты, в том числе участники первой мировой войны.
«С утра русские люди, многие из которых пожилые,
со слезами на глазах приезжают на кладбище «Руквуд»
в растерянности, проверяют, не задеты ли могилы коголибо из их родственников», - говорится в сообщении.
Забайкальская казачья община объявила о вознаграждении в размере 5 тыс. австралийских долларов
за информацию, которая посодействует аресту преступников. Пока полиция расследует дело, казаки несут
караул на кладбище.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Андрей Ткачев отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
Много грехов... Знаете
что, превратите это в свое
богатство. Человек, который
мало грешил и знал Бога с
детства - это святой человек,
и мы ему завидуем. Но если
вдруг покается грешник, а
мы знаем из Евангелия, что
ангелы Божии радуются об
одном грешнике кающемся, то он порадует Небеса
своим покаянием. Если человек, отягченный множеством грехов, приходит к
Господу, искренно приходит,
по-настоящему - то, по сути,
он превращает свои злодеяния в золотой запас. Ибо
ему тяжело было прийти, а
он пришел. Здесь все меняется. Некоторые, которым
повезло родиться в чистоте,
прожить в чистоте, будут в
Царствии Божием ниже тех,
которые в грязи зачались,
в грязи прожили, потом покаялись. Они могут высоко
взойти. Здесь не нужно спешить. Бог - аптекарь, он будет взвешивать очень точно.
Это не страшно.
Что исповедовал, что не
исповедовал... Здесь ценно не название всех своих
злодеяний, грехов, не это
главное. Господь знает число волос на голове. «Власы
ваши вси изочтени суть». От
нас, при этом, Он не требует,
чтобы мы знали количество
волос на голове. Он не хочет, чтобы мы считали себе
волосы, как мартышки. Не
нужно нам считать свои волосы. Он посчитал, а нам не
надо. Он знает наши грехи,
а мы до конца их не знаем.
Поэтому мы каемся в ведомых и неведомых, вольных
и невольных, помянутых и
забытых. Если вы обращаетесь к Богу от всего сердца,
то не тревожьтесь о том, что
вы чего-то не сказали. Это
я говорю вам и всем. Если
вы обращаетесь к Богу от
всего сердца, прошу вас не
тревожиться бухгалтерской
тревогой, или тревогой некоего педанта о пылинках,
что вы не сказали чего-то. Ты
обратился. То есть ты стоял к
Богу спиной, а теперь повернулся лицом. Все. Это самая
важная вещь. Высчитывать,
взвешивать, записывать, архивировать, подшивать - это
не наша задача вообще. На
этом пути можно поломаться на сто кусков. Поэтому
не занимайтесь подсчетом
своих грехов, не мучьте душу
мыслями: все сказал - не все
сказал. Обратитесь к Богу.
От смерти к жизни. От грязи
к свету. От низа к верху. Обратитесь. И идите к Нему.
Падаешь - вставай, дальше иди, это самое главное.
Главное - вектор движения.
Не бухгалтерская книжка с
подсчитанными грехами, а
вектор движения важен в отношении к Богу. Я думаю, на

первый вопрос мы ответили. Поздно? Слава Богу, что
пришел! Много грехов - преврати их в сокровище. Когда
покаешься в них, они будут
тебе в оправдание. Ибо ты
был большой грешник, а теперь христианин.
Торговля,
покупаюпродаю... Конечно, какой-то
машинист, который водит
электровозы до станции Бологое из Москвы, наверное,
завидует тем, кто покупаетпродает. Думает: «Вот, покупал бы я и продавал, был бы
счастливый человек. А я тут
ночами не сплю, езжу, вожу
составы со спящими пассажирами». Естественно, ктото покупающий-продающий
завидует машинисту. Важно,
чтобы каждый понял себя, и
был благодарен Богу за то,
что у него есть. Раз ваша работа не является служением
непосредственно, как она
является у врача, педагога,
милиционера, священника,
юриста, психолога, спасателя, пожарника (они работают служа: они спасают,
лечат, защищают, вразумляют, учат), вы покупаете и
продаете - покупайте и продавайте. Христос да благословит вас на ваши труды
покупания и продавания. Покупайте и продавайте себе
не в минус, себе в плюс. Из
плюса этого кормите семью,
арендуйте квартиру, и прочее, а также отделяйте нечто
для тех, кто не может работать. По старости, болезни,
одиночеству. Заработанные
деньги, заработанный плюс,
деньги-штрих по марксовой
формуле делите правильно.
Оставляйте себе и кому-то
помогайте. Если вы с тысячи
заработанных рублей десять
рублей дадите кому-то, если
с миллиона рублей вы отделите столько-то десятков
тысяч кому-то, то это отданное в нужные руки оправдает заработанное. Отданное
освящает оставшееся. Это
закон Божий. Ты отдал, и то,
что осталось, уже святое.
Если ты заработал честно,
конечно. Если не с ножом к
горлу ты забрал у кого-то эти
доллары. Ничего страшного, прекрасно, продавайте и
покупайте. Не обманывайте
покупателя, не продавайте
залежалый товар как новый,
не расхваливайте гадкий
товар, не делайте намеренно подлостей покупателю.
И заработанные деньги делите так, чтобы кому-то с
них было немножко хорошо.
Немножко лучше, чем есть
сейчас. Вы правильно поступите, и ваше сердце будет
иметь покой. Я однажды читал такое мудрое изречение,
что когда человек попадает в
будущий мир, у него спрашивают несколько вещей. Это
дохристианская еврейская
мудрость. Это когда еще Господь наш Благословенный,

Христос, во чрево Марии
не вошел и не вышел человеком. Они говорили так:
«Кто в будущий мир попадет,
его четыре вещи спросят.
Первое - справедливо ли ты
занимался своими делами?
Второе - искал ли ты время
для чтения Писания в течение дня? Третье - хотел ли ты
детей? Четвертое - верил ли
ты, что мир неисправим без
Мессии?» Потому что только
Мессия может поставить все
на свои места, а человеку
невозможно исправить мир.
Очень важные вещи. Первая
из них - справедливо ли ты
работал, был ли ты честен в
своих трудах? Потом, искал
ли ты время для Писания, т.
е. любил ли ты Господа, по
сути, и Его слова? Хотел ли
ты детей? Не имел ли, но хотел ли? Потому что многие
хотят, но не имеют. Многие
имеют, а не хотят. И наконец,
верил ли ты, что Мессия все
исправит? Что человек не
может исправить мир, мир
глубоко болен, без Мессии
не обойдешься. Слава Христу, Христос все поставит на
свои места. Так что торговля
- это нормальное занятие,
лишь бы только правильно
делать свои дела. Со всеми
остальными вытекающими
последствиями.
По Украине. Евреи, бандеровцы, Хазария... В принципе, схема работает. Еще два
года назад я бы сказал: «Да
ну, перестаньте, это мракобесие». А сегодня я вам
скажу так: то, что вы сказали,
работает. Очевидно, это похоже на правду.
Я не думаю, что курить - это
похвальное занятие. Но я и не
думаю, что курение - это самая страшная вещь, которая
запрещает людям входить в
Царствие Небесное. Поэтому я не могу благословить
человека курить, но не могу
сказать: раз ты куришь - ты
пропал. Примером тому является страстотерпец Царь
Николай. Он курил. И мы
знаем это. Но это не мешает
нам любить его и смотреть

на него как на великого человека, который выпил свою
чашу скорби до конца. И папироса, которую он выкурил,
скажем, за день до расстрела
в Ипатьевском доме, не помешала ему войти в Царство
Небесное. Все, что он нес на
себе - и он, и его семья было
столь грандиозно по тяжести и скорбности, что там
все папиросы мира ничего
бы не испортили. Вот яркий
такой пример. Понимаете,
абсолютное безгрешие - это
одно, а святость - это другое.
Абсолютно безгрешен только
Господь. Господь абсолютно
безгрешен и свят, и прочее
- прочее. Мы святые по призванию. Это не значит, что
мы абсолютно безгрешны.
И праведник не безгрешен,
и святые все не безгрешны.
О чем плачут святые - о грехах своих. Святость человеческая и безгрешие - это не
одно и то же. И не думаю, что
курение запрещает войти человеку в Царство Небесное,
если человек борется. Может
поборет эту страсть, дай Бог
побороть. Мы знаем, кто не
наследует Царства Божиего:
блудники, малакии и прелюбодеи, скотоложцы, мужеложцы, сребролюбцы (сребролюбие - это идолослужение)... Там это перечисляется у апостола Павла. Там есть
длинный перечень людей, которые не войдут в Царствие
Божие. Курильщиков там нет.
Это не значит, что это картбланш на то, чтобы курить
дальше, но это значит, что не
нужно уделять чрезмерное
внимание греху, который не
является самым страшным.
Например, не прощать людей нельзя. Поссорился и не
простил, не попросил прощения - это гораздо более
серьезно, нежели съесть
мясо в пятницу. Потому что
Евангелие, молитва «Отче
наш», говорит нам об одной
главной моральной вещи «Остави нам долги наши, как
мы оставляем должником
нашим». То- есть если мы ничего не оставляем, то и нам

ничего не оставляется. Стоит
только никому ничего не прощать, да хоть ты постись с
утра до вечера - ну и что толку с того, если ты злой, как
демон? Поэтому я бы не ставил курение в самый главный
перечень грехов. Есть другие
святые, подлинные святые,
которые имели эту слабость.
Особенно в Греции, на Балканах, там, где курение было
насаждено турками, привито
к культурному коду, многие
выдающиеся архиереи позволяли себе курить трубку
или сигару. Но это архиереи... Многие из нас подметок их не стоят. Это были великие люди. Я специально не
буду называть имен, но есть
такие примеры. Вы бросайте
курить, но не делайте проблемы из этого. Потому что
проблема не такая большая,
как кажется. У старообрядцев курение стоит в одном
ряду вместе с кофе, чаем и
картошкой. Кофе, чай, табак
и картофель - это четыре
проклятых зелья на земле.
Мы к картошке привыкли,
кофе пьем... А любой старообрядец вам бы сказал, я не
знаю, как сейчас, может быть,
сейчас по-другому думают,
а раньше... «Ты что, кофе,
чай пьешь? Все, ты не спасешься. Ты морс пей, а чай не
пей». В общем, это не столько грех, сколько слабость. Не
убийственная для души при
условии, что человек борется с собой и старается вести
христианскую жизнь. Так мне
кажется. Я могу ошибаться.
Многие, возможно, меня осудят, но с этим можно потерпеть. А другие вещи терпеть
нельзя. Мир вам и благословение Божие.
- Здравствуйте. Благословите, отец Андрей,
раба Божия Лидия, НьюДжерси, Америка. Слава
Богу, что Он нам подарил
вас, отец Андрей. Низкий
вам поклон за ваши труды,
душеспасительные беседы и книги. Очень их ждем,
любим вас, молимся, и
просим ваших молитв от
всех православных, живущих в Америке. Я сама киевлянка и два года назад
Господь сподобил встретить Пасху в вашем храме
Святителя Луки Крымского. Это было незабываемо. У меня вопрос такой. Я
в браке 23 года, и мой муж
иудей. Сын, к сожалению,
тоже не крещен. Потому
что сама пришла восемь
лет назад к Богу после онкологии. Моей семье было
очень тяжело, но, с Божьей
помощью, как-то смирились. Есть ли у некрещеных ангел-хранитель, что
говорят святые отцы? И
еще вопрос. Объясните,
пожалуйста, всем, кто
живет с неправославными мужьями и женами. По
словам апостола Павла

«От верующей жены неверующий муж освящается».
Как это правильно понимать, как этому следовать
и на что надеяться, если
вдруг наши сродники, не
дай Бог, все-таки не придут к православию и крещению? Спасибо.
- Я понял, милая моя. Вообще, я умиляюсь. Ангел Божий делает службу Божию,
не то, что хочет, а то, что Бог
прикажет. А Бог любит всех
людей. У него не забыты ни
китайцы, ни евреи, ни тунгусы, ни монголы. И те, кто некрещеные, они все равно все
любимые, нужные, званые и
призваные. Поэтому, конечно, ангельские Силы пекутся
и о них, иначе им конец был
бы всем. Пораздирали бы
бесы на части, на куски этих
людей, если бы не хранил их
Господь, в т.ч. и руками ангельскими. Что касается людей, которые живут в браках
с некрещеными, неверующими, иноверующими - поступайте по Посланию к Коринфянам: «Если какая жена
верующая имеет мужа неверующего и согласна с ним
жить, пусть живет. Верующая
жена освящает неверующего мужа. Вы приобретайте
их без слов, - так пишет апостол, - приобретайте мужей
своих без слов». Вы уже прожили 23 года в браке. Проживите еще, дай Бог, два-три
годика чуть-чуть терпеливее,
чуть-чуть внимательнее к
мужу, чуть любовнее к нему,
чуть-чуть с молитвочкой к
нему и к Господу о нем. Я
думаю, вы еще порадуетесь,
еще Нью-Джерси узнает об
одном еврее, который стал
христианином. Я думаю, это
будет сто процентов, потому что Бог добрый, сильный,
и Он творит чудеса. Нужно
жить, так сложилась судьба
наша, так получилось у нас,
живут одни с другими, третьи с пятыми, мусульмане с
христианами, христиане с
иудеями. Надо с пониманием относиться к сложностям
современного бытия. И нужно смиренно христианину
нести свой крест, с любовью
относясь к своим родным.
Желаю, чтоб дети ваши покрестились, Христос да даст
им такой подарок. И муж
ваш, желаю, чтоб не препятствовал крещению детей, а
со временем - чтобы он сам
узнал Иешуа га-Машиах.
Это еврейский Мессия. Иисус Христос, Он пришел в
первую очередь для них. К
своим пришел, а свои Его
не приняли. Поэтому, продолжайте терпеливо жить,
красиво жить, мудро жить,
трудолюбиво жить. Добрые
женщины приобретают мужей без слов, одной только
чистой жизнью.
Мир вам! Воскресший
Христос да будет со всеми
нами. Аминь. До свидания.
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