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XХIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
КИНО И ТЕЛЕПРОГРАММ «РАДОНЕЖ»

Стр. 6-7

О ЗАКОНЕ О НЕНАСИЛИИ В СЕМЬЕ
И ПОЧЕМУ НУЖНО РАЗОГНАТЬ МИНКУЛЬТ
Все пришло неслучайно.
Театр - это замена храма и
литургии. Собственно это то,
что в этом постмодернистском либеральном обществе
должно формировать образ
жизни и давать идеалы.

Стр.3-5

Константин Александрович ЗАЛЕССКИЙ

Стр. 8

ПАПСТВО И ФАШИЗМ

Церковь и тоталитарные
режимы XX века. Был ли
папа Пий XII «папой Гитлера»? В чем смысл конкордатов Рима с Германией и
Италией. Кто преследовал
Церковь больше, нацисты
или коммунисты?
Стр. 9

Сергей ХУДИЕВ

НЕВОЗМОЖНО ПРИЗНАТЬ ГЛАВОЙ
ЦЕРКВИ РАЗРУШИТЕЛЯ ЦЕРКВИ

КАК ОТНОСИТЬСЯ К ГНЕВУ В ДУШЕ
Архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов)
отвечают на вопросы слушателей радио «Радонеж».

о. Елеазар: - Хотелось бы
тему сегодняшней передачи обозначить так: как добиться мира в семье? Вопрос актуальный. Нас много
семейных людей слушает, у
всех одни проблемы. Муж
пьет, дети не слушаются,
жена или муж изменяет, с
родителями контакта нет, с
тещей и свекровью - тоже.
Все ищут мира, но как его
найти и где?
о. Амвросий: - Добрый
вечер, дорогие братья и сестры. Семейная тема очень
серьезная. Я матушкам както говорил, что та матушка,
которая ругается, раздражается, злится, обижается,
ревнует - имеет злого духа.
И зло это из нее выходит. А
та, что спокойная, ровная,
мирная, тихая, никогда не
повышает голоса, хранит
молчание - в такой живет
Дух Святой. И если в этом
состоянии духовном мы
пребудем и будем развиваться, то Дух Святой будет
наполнять нашу душу радостью и миром. И так можно

и сто лет прожить. А тот, кто
развивается в гневе, зле,
обиде - конечно, его страсть
еще больше человека толкает на этот грех. Надо постараться душу очистить от
грязи, чтобы в семье жить
мирно и спокойно. Как-то
я приводил пример старца
Паисия Святогорца. К нему
на исповедь пришли молодые супруги, а им по 95
лет. По сравнению с древними людьми, молодежь.
Ной праведный триста лет
прыгал, скакал, искал себе
жену.
о. Елеазар: - Да, по сравнению с Ноем они молодые
люди.
о. Амвросий: - Так вот
и старец спрашивает: как
вы прожили жизнь? Слава
Богу, хорошо. А было такое,
что вы ругались, злились?
Нет, такого не было. Жена
старалась
поддерживать
мир и любовь. Когда муж
с работы приходит, всегда
говорила ласковые слова.
Мол, мы тебя ждали. Всегда
его встречали по греческому обычаю чашечкой кофе с
молоком, потом сладостями, водичкой. Он выпьет и
радостный. Потом жена ему
велит отдохнуть, она приготовила одежду, он сменяет
ее. Детишек провожала, закрывала дверь, он отдохнет
и радостный приходит. Вот
так всю жизнь они и прожи-

ли и не ругались. Вот такой
пример. Он для каждого из
нас хорош.
А то некоторые психанут,
сядут в машину, едут, кричат, перегоняют всех, по
кочкам прыгают. А толку?
Это болезнь души. От этого
надо избавиться. Поэтому
Господь и дал нам все эти
заповеди: не раздражаться, не ругаться, никого не
осуждать.
Вопрос: - Я разболелся,
хочу собороваться, можно
соборное масло пить вместе со святой водой как
лекарство?
о. Амвросий: - Самое
высшее лекарство, как
говорит святитель Лука,
святая вода. Если мы приобретаем или привозим
маслице, то это тоже Богом
благословенное, приносит
пользу, если принимаем с
верою. Так что можно Вам
принимать и святую воду,
помазывать лобик и сердце, больные места.
о. Елеазар: - Но смешивать масло с водой не стоит,
смысла нет никакого.
Вопрос: - Батюшка, Вы
сказали о ревности в семье.
Бывает такое, что человек
мучается ревностью. Сам
понимает, что причин нет,
но скандалы все равно, почему не пришел, почему не
туда посмотрел? Изматывающая страсть - ревность.

Она разъедает душу изнутри. Как научиться преодолевать ее?
о. Амвросий: - Когда я
жил в Почаевской Лавре,
молодые повенчались, он
стал священником. Я спросил, как жизнь. Муж говорит, что у матушки болезнь
такая - ревность. Ко всем
ревнует. Особенно когда он
говорил проповедь, если
вдруг он повернул голову
вправо - она уже смотрела,
нет ли там молодой женщины. Я матушке советовал исповедовать немощь.
Господь попустил для смирения, чтобы не превозноситься. Мужу для терпения
это тоже полезно.
о. Елеазар: - Помню, Вы
как-то рассказывали про
Вашего друга в семинарии,
который пришел к Вам посоветоваться, жениться ему
или нет. Вы его спросили,
с чего он взял, что на ней
надо жениться? Он ответил,
что девушка хорошая, с утра
до вечера в храме, на коленях стоит, молится. Вы ему
советовали не торопиться.
А тот не послушал совета и
женился. Через несколько
лет Вы его встретили, спросили, как дела. Он ответил,
что когда-то говорил, что
она стоит весь день на коленях в храме и молится, а
теперь он и сам стал весь
Продолжение на стр. 16

В истории совершается
не воля патриархов или президентов, ООН или Госдепа
- а воля Божия, и замысел
Божий приведет Его верных
к вечному спасению. Надо
только оставаться верными.

Сергей Алексеевич КАПНИСТ

Стр. 10-11

Я РАД ТОМУ, ЧТО
ПРОИСХОДИТ В РОССИИ

Мы находимся в состоянии
цивилизационной борьбы. Не
войны. Чтобы сказать коротко, эту борьбу можно определить так: борьба мира, где
борются мультиполярный и
монополярный подход.

Юрий Ахметович МИНУЛИН

Стр. 12

«ОТ СИНАЯ ДО СОЛОВКОВ»

Этапы становления паломничества в современной России
Мы отвечаем за то, что делаем, не только перед людьми, государством, профессиональным сообществом.
Мы отвечаем за него перед
Богом. В этом есть главная
особенность православного
паломничества.
Роман ИЛЮЩЕНКО

Стр. 14

ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ
УБИЙСТВО
Давно созрело решение
на ограничение и взятие под
контроль всей индустрии
развлечений,
незаметно
переросшей в механизм по
само и взаимоуничтожению.
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НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН: ОБЪЯВЛЕНА
ВОЙНА РУССКОМУ ЯЗЫКУ
МОСКВА. Россия сталкивается с попытками искусственно, грубо и бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, заявил Владимир Путин.
Глава государства отметил, сообщает РИА Новости,
что войну русскому языку объявляют не только «пещерные русофобы», но и агрессивные националисты, а в
нескольких странах это даже стало государственной
политикой. «Но за ней - и это тоже должно быть понятно
и ясно — все то же давление, прямое нарушение прав
человека, в том числе права на родную речь, на культуру
и историческую память», - сказал В. Путин.
При этом президент призвал не называть русский
язык мощным оружием. «Потому что если это оружие, то
с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной
степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно»,
- заявил он на заседании Совета по русскому языку.
Российский лидер добавил, что влияние той или иной
страны сегодня определяется не оружием, а экономикой. По словам В. Путина, интерес к языку зависит от
роста влияния России в мире: когда экономика «начинает дышать» и страна развиваться, «по-другому играют
наши завоевания в сфере культуры».
«Не будет этого — не будет (интереса к языку. —
Прим. ред.) хоть тресни. Хоть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкина. Ну, будут переводить
просто, и все. Это сто процентов... А если страна будет
мощной, сильной, привлекательной, притягательной —
будут учить русский», — подчеркнул он.
Президент отметил, что в тех странах, с которыми
Россия развивает экономическое сотрудничество, наблюдается повышенный интерес к русскому языку.
Кроме того, сам «инструмент» — язык — должен быть
«в надлежащем состоянии», об этом надо заботиться:
в частности, нужно совершенствовать лингвистические
правовые нормы, но они не должны быть революционными и вульгарно упрощать пунктуацию и орфографию,
объяснил президент.
«Напротив, оно (правовое поле. — Прим. ред.) призвано утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из
самых стройных, образных и красивых», — сказал глава государства. В. Путин добавил, что на России лежит
«громадная ответственность» за сбережение, развитие
и распространение ее языка и литературы.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ПРИЗВАЛ
ВВЕСТИ КУЛЬТУРОЛОГИЮ
В ПРОГРАММУ СРЕДНИХ ШКОЛ
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл посетовал на фрагментарность знаний молодежи об отечественной культуре и выступил за создание нового культурологического курса для школ, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Чтобы не увеличивать и без того насыщенную школьную программу, это мог бы быть курс в рамках одного
или нескольких уже действующих предметов, но должен
быть какой-то стерженек в программе, вокруг которого
формировалось бы в сознании наших учащихся целостное понимание истории и культуры России», - сказал он
6 ноября в докладе на съезде Общества русской словесности в Москве.
Патриарх Кирилл считает, что этим нужно заняться не
откладывая, потому что «очень многое уже потеряно»,
и «не одно поколение молодежи плохо знает историю,
отвратительно знает литературу».
По мнению Патриарха, подобный культурологический
курс может стать ответом на вызовы, с которыми сталкиваются подростки в интернете и социальных сетях,
«где зачастую ими усваиваются деструктивные модели
поведения и человеческих взаимоотношений”.
Патриарх обеспокоен тем, что у учащихся средней
и старшей школы знания об отечественной культуре
«крайне обрывочные и избирательные», нет «целостного восприятия предмета».
«Фрагментарные знания очень быстро уходят из памяти, об этом может свидетельствовать каждый человек
зрелого возраста, а система держится в сознании очень
долго, и если система знаний сохраняется, то в эту систему, как на этажерочку, можно накладывать все новые
и новые знания», - поделился опытом Предстоятель.
Министр просвещения Ольга Васильева также считает, что в российских школах и вузах нужно ввести обобщающий курс по русской культуре, который предложил
Святейший Патриарх Кирилл, сообщает «ИнтерфаксРелигия». «Я тоже глубоко убеждена, что этот междисциплинарный курс необходим, причем он необходим
не только в школе, но и в высших учебных заведениях»,
- сказала Васильева. По ее словам, такой курс должен
быть «единым и системным» и должен формировать у
каждого живущего в России «важнейший духовный код,
связанный с русским языком, историей и литературой».
По ее словам, сама идея такого курса «витает в воздухе» - в частности, министр привела в пример предложенную весной совместную инициативу Минпросвещения и Минкультуры о культурном стандарте школьников.
В то же время Васильева отметила, что общественная
оценка этой инициативы была «странной». «Реакция
была, как будто мы с Минкультом предложили что-то из
ряда вон выходящее», - сказала она.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

СПИРАЛЬ ИЗМЕНЫ
В ноябре продолжился «парад вассалитетов»
греческих
православных
иерархов,
изъявляющих
беззаветную преданность
делу эллинизма и лично
тов… э-э-э … извините,
вырвалось… лично «Божественному Всесвятейшеству» патриарху Варфоломею. Правда, сам архиепископ Афинский сослужить
с вроде бы признанными
им раскольниками не торопится – с приехавшими в Афины бывшими
украинскими архиереями
Шостацким и Драбинкой
он отправил послужить в
пустом храме кого-то из
подчиненных. Добавляются также и подробности
к обобщенному портрету
среднего греческого православного иерарха. Недавно один из элладских
митрополитов шокировал
своим видением церковной жизни русского архиерея, наставительно поучая
собрата по епископскому
служению «из варварских
пределов»: «вы знаете, в
жизни Церкви политика
всегда играла огромную
роль, и мы должны смотреть, какова сегодня политическая конъюнктура, и
этой конъюнктурой, соответственно, пользоваться
для решения тех или иных
вопросов, которые сегодня
стоят перед нашей Церковью». То есть, Апостол заповедует христианам: «не
сообразуйтеся веку сему»,
старайтесь постигать волю
Божию, а православный
иерарх ответствует – мол,
сообразуйтеся, конъюнктура – дело верное, и прочие
безумные глаголы.
При попытках объяснения хотя бы самим себе
(окружающему миру, похоже, уже неинтересно)
вспомнили, что данные
конкретные
конъюнктурщики – вообще-то греческие
государственные
служащие и зарплату от
греческого правительства
получают. Так что, наверное, это все Ципрас придумал. Потом вспомнили,
что патриарх Варфоломей,
прямо скажем, стамбульский, и что невозможно
доверять судьбы православия во всем мире «патриарху, который находится в достаточно зависимом
положении в неправославной стране с минимальным
числом, по сравнению с
другими поместными церквями, верующих, которых
он окормляет». Если бы…
Российский
министр
иностранных дел на прессконференции по итогам
переговоров
с
главой
МИД Греции в Москве (и
не слышно, чтобы его греческий коллега возражал

и опровергал), сказал, что
здесь налицо внешнее
влияние. Он напомнил, что
«мирной грамоте» — письмо с поздравлениями, которое архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним направил «митрополиту» Епифанию Думенко,
которое было фактическим
признанием раскола за
как бы церковь, «предшествовал визит господина
Помпео в Афины, который
особо и не скрывал, что
среди вопросов, которые
он там решал, был и этот
вопрос». «Как я понимаю,

– и чиновники, и распоряжения – могут меняться
хоть каждую неделю, и неизвестно даже, от погоды
ли это зависит.
Тем временем о признании раскольников из ПЦУ
объявил патриарх Александрийский Феодор. Это который «тринадцатый апостол», «судия вселенной»
и опять же грек. В отличие
от Апостола Павла, он тоже
сообразуется с конъюнктурой и рассудил, что «пришло время». Так и объявил,
а что такого – он же судия.
Потом приехал на Кипр, и

с этой же целью американские дипломаты ездили
и на Святую гору Афон. И
глава раскольнической так
называемой православной
церкви Украины Епифаний
публично заявлял, что создание этой структуры было
бы невозможно без прямой
поддержки США», - добавил глава МИД РФ. «Становится очевидным, что США
не хотят ограничиваться
тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать
раскол в православном
мире в целом», - заявил
Сергей Лавров, отметив,
что «работа проводится практически со всеми
Православными церквями,
и это прискорбно». Прискорбно, да. Потому, как
получается, что конъюнктура, с которой предлагается
сообразовываться
христианам – это даже не политика каких-то греков (уж
там в хорошем или плохом
смысле – отсюда и не видно), а просто распоряжения очередных чиновников
Госдепартамента, которые

как его не просили, за богослужением там тоже поминал возглавителя раскола Епифания. Интересна
еще реакция на происходящее кипрского предстоятеля – он сообщил, что не
согласен и, как и Шариков,
не согласен с обоими – и
с московским, и константинопольским предстоятелями. Не поминать за
богослужением
кого-то
надобно, если это еретик,
а константинопольские и
элладские иерархи же не
еретики. Сильное утверждение, надо заметить, хотя,
возможно, и правильное –
теологумен про необходимость сообразовываться
с конъюнктурой Госдепа,
действительно, ни разу не
ересь. Это вообще за пределами христианства.
Надо отметить здесь,
что слово «предательство» для описания происходящего уже звучит
повсеместно – и в том
числе в Греции, где православие никуда не делось,
что бы ни творили пока
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еще архиереи. Да и архиереи греческие не все предали веру ради зарплаты
и конъюнктуры: митрополиты Пирейский Серафим
и Кифирский Серафим заявили, что направят всем
Предстоятелям Поместных Православных Церквей письмо с призывом
созвать Всеправославный
Собор по украинскому вопросу даже без участия
Константинопольского
Патриарха Варфоломея.
По мнению митрополита
Пирейского, небывалая легализация украинских раскольников является преступлением. «Абсолютно
недопустимо утверждать,
что единство Церкви достигается путем «восстановления» и вхождения в
Нее нераскаявшихся отступников, анафематствованных и нерукоположенных, тайных заговорщиков
и раскольнических лиц».
По его словам, ни один патриархат не признает так
называемую «новую Украинскую Церковь». Тут он,
конечно же, ошибся – ее
уже признал Александрийский патриархат, и теперь
уже неизвестно, к сожалению, остановится ли на
этом процесс скатывания
по спирали предательства
и раскола.
Тут надо сделать еще
одну оговорку – уже по поводу упований на «конъюнктуру». На самом-то деле,
это не такой уж и «верняк»,
и лучше всего это известно самим манипуляторам.
Которые, если конъюнктура изменится (а ей свойственно меняться), сдадут
манипулируемых первыми.
Просто потому, что им они
уже будут не нужны.
Многое может произойти
с надеющимися не на волю
Божию, а на конъюнктуру. Турецкие власти могут
вдруг вспомнить странные
метания Варфоломея во
время запущенного ведь
тоже извне военного мятежа. Александрийский предстоятель, с его микроскопической (даже по сравнению
с коптами) паствой среди
моря мусульман Египта,
вообще непонятно на что
рассчитывает. Впечатление
такое, что, действительно, как уже высказывали
предположения некоторые
комментаторы, манипуляторы из-за «большой лужи»
располагают на этих манипулируемых каким-то компроматом, обнародования
которого несчастным очень
не хочется.
Не дай Бог, конечно,
чтобы такое стало когданибудь определять церковную жизнь. Будем молиться, чтобы этого не
произошло.
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ПРОГРАММА XХIV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ЦЕРКОВЬ И СОВРЕМЕННЫЙ
КИНО И ТЕЛЕПРОГРАММ «РАДОНЕЖ»
КИНЕМАТОГРАФ» - КРУГЛЫЙ СТОЛ
В РАМКАХ КИНОФЕСТИВАЛЯ «РАДОНЕЖ»
22 ноября.
11.00 Храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее – регистрация участников, торжественный
молебен у Владимирской иконы Божией Матери и прессконференция.
БЕЛЫЙ ЗАЛ
22 ноября
10:00 Конкурс (150 мин.)
«Тише», реж. Максим Куликов, (10 мин.)
«Сколько весит облако?», реж. Нина Бисярина, (5 мин.)
«Быть», реж. Александр Ковтунец, (5 мин.)
«Весело о грустном», реж. протоиерей Владимир Петручик, (7 мин.)
«Бой», реж. Максим Арбугаев, (78 мин.)
«Штефан Великий. История Молдовы»,
реж. Наталья Анисимова, (45 мин.)
13:00 Конкурс (156 мин.)
«Самвел», реж. Евгений Бакиров, (6 мин.)
«Телёнок», реж. Виктория Рунцова, (15 мин.)
«Отражение», реж. Джума Рустами, (11 мин.)
«Надежда на спасение», реж. Максим Якубсон, (70 мин.)
«Спасти себя и других», реж. Михаил Павлов, Андрей Колядин, (54 мин.)
16:00 Конкурс (147 мин.)
«Юрий Кублановский. Родина рядом»,
реж. Алексей Бурыкин, (75 мин.)
«Хаврюша», реж. Константин Голубков, (10 мин.)
«Ригерт», реж. Владимир Эйснер, (52 мин.)
19:00 Торжественное открытие XXIV МКФ «Радонеж»
К 30-летию возобновления паломничества в России.
Концертная программа.
Конкурс. «Музыка тишины», реж. Захар Хунгуреев, (50 мин.)
23 ноября
10:00 Конкурс (150 мин.)
«Театр времён Геты и Камы», реж. Борис Караджев, (58 мин.)
«Радость небесная», реж. Наталья Федченко, (16 мин.)
«Небо», реж. Сергей Линников, Алексей Малечкин, (76 мин.)
13:00 Конкурс (150 мин.)
«Возвращение Пьера Жильяра», реж. Людмила Шахт,
Константин Козлов, (70 мин.)
«Новомученики», реж. Галина Огурная, (80 мин.)
16:00 Конкурс (151 мин.)
«Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю…»,
реж. Юрий Малюгин, (64 мин.)
«Юра-музыкант», реж. Павел Селин, (87 мин.)
19:00 Конкурс (140 мин.)
«Здравствуйте, родные», реж. Александр Васильев, (5 мин.)
«Ноктюрн», реж. Франгиз Курбанова, (3 мин.)
«Так быстро…», реж. Ольга Каренгина, (3 мин.)
«Бабочки», реж. Елизавета Хломова, (5 мин.)
«Митина любовь», реж. Светлана Филиппова, (14 мин.)
«Узы», реж. Дина Великовская, (8 мин.)
«Андрей Тарковский. Кино как молитва»,
реж. Андрей Тарковский мл., (97 мин.)
24 ноября
10:00 Конкурс (140 мин.)
«Старая вера. Новая земля», реж. Сергей Головецкий, (58 мин.)
«Monophobia | Монофобия», реж. Сергей Орлов, (16 мин.)
«Недетский дом», реж. Дмитрий Рудаков, (17 мин.)
«Право выбора. Вера», реж. Екатерина Устюгова, (49 мин.)
13:00 Конкурс (160 мин.)
«Сокровища Пскова. Плащаница. Возвращение»,
реж. Марина Михайлова, Денис Алексеев, (31 мин.)
«Русская школа в Вифании», реж. Александр Слободской, (39 мин.)
«Добрый волк», реж. Наталия Дарвина, (7 мин.)
«Несейка. Младшая дочь», реж. Владимир Марин, (44 мин.)
«Сенин день», реж. Татьяна Скабард, (39 мин.)
16:00 Конкурс (153 мин.)
«Люди Победы. Наше дело правое!», автор Ян Иванишин, (54 мин.)
«Франка», реж. Митрий Семёнов-Алейников, (29 мин.)
«Сталинградское Евангелие Ивана Павлова»,
реж. Владимир Шуванников, (70 мин.)
19:00 Конкурс (143 мин.)
«Александр Солженицын. Раскаяние»,
реж. Сергей Мирошниченко, (65 мин.)
«Капитан», реж. Анна Стерхова, (25 мин.)
«Молога. Между огнем и водой», реж. Игорь Калядин, (53 мин.)
25 ноября
10:00 Конкурс (156 мин.)
«Традиционная бразильская семья КАТУ»,
реж. Родриго Сена, (25 мин.)
«Спас», реж. Вадим Павлов, (5 мин.)
«Небытие», реж. Екатерина Волович, (7 мин.)
«Жду тебя», реж. Евгения Юстус, (12 мин.)
«Притворщик», реж. Рустам Корнаушкин, (7 мин.)
«Монахиня Вера. Один день из жизни»,
реж. Анастасия Кобзарева, (12 мин.)
«Луч надежды», реж. Виталий Мазурик, (19 мин.)
«Инна», реж. Анастасия Некрасова, (10 мин.)
«Прасковья», реж. Александр Соловьёв, (5 мин.)
«Храм во имя святого благоверного князя Александра
Невского в Ужусаляй», реж. Ярослав Мошков, (54 мин.)
13:00 Информационная программа (149 мин.)
«Хранители времени», реж. Мирослав Бабуков, (33 мин.)
«Храм», реж. Александр Соловьёв, (40 мин.)
«Путь к храму. Фильм второй», реж. Анна Драницына, (76 мин.)
16:00 Информационная программа (155 мин.)
«Прерванная песня кобзаря», реж. Элина Жгутова, (15 мин.)
«Жемчужина Тверской земли. Усадьба Рачинских в селе
Татево», реж. Александр Шанин, (12 мин.)
«Своё ремесло», автор Алеся Владимирова, (26 мин.)
«Остров спасения», реж. Александр Простокишин, (30 мин.)
«Варлаам», реж. Ирина Михайлишина, (30 мин.)
«Радонеж» рекомендует
«Евангелие вслух», автор, реж. Борис Корчевников,
реж. Татьяна Шаповалова, (12 мин.)

КОНФЕРЕЦ ЗАЛ
25 ноября
12.00 Круглый стол совместно с Издательским советом
Русской Православной Церкви «Церковь и современный
кинематограф».
Ведущий:писатель, д.и.н. Д.М.Володихин.
19.00 БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Торжественное закрытие 24 МКФ «Радонеж»,
Программа фильмов-лауреатов
МАЛЫЙ ЗАЛ
22 ноября
10:00 Телевизионный конкурс (158 мин.)
«Здесь и сейчас», реж. Хридина Евгения, (9 мин)
«Александровка», реж. Евтушенко Галина и Анна, (65 мин)
«Время собирать цветы», реж. Щерба Галина, (42 мин)
«Вядо», реж. Адамович Галина, (42 мин)
13:00 Телевизионный конкурс (162 мин.)
«Княжеводцы», реж. Шматко Наталья, (25 мин)
«Дом у реки», реж. Погребной Антон, (39 мин)
«Живём как обычно», реж. Юликов Евгений ,(44 мин)
«Место, подобное Раю Небесному», реж. Оганян Татьяна, (54 мин)
16:00 Телевизионный конкурс (159 мин.)
«Град», реж. Саенко Елена, (34 мин)
«Дом на воле», реж. Якубсон Максим, (81 мин)
«Креститель Русской Америки. Преподобный Герман Аляскинский», реж. Малахов мл. Михаил, Тихомиров Илья, (44 мин)
23 ноября
10:00 Телевизионный конкурс (152 мин.)
«Кукла», реж. Минигалеева Ирина, (30 мин)
«Благовест», реж. Чач Елена, (23 мин)
«Уроки Православия», реж. Быков Александр, (7 мин)
«Путь в небо», реж Ревазян Лилия, (20 мин)
«Я жду вас в Самтавро», реж. Церцвадзе Константин, (72 мин)
13:00 Телевизионный конкурс (151 мин.)
«Цена Вечности. Художник Борис Кузнецов»,
реж. Якимчук Николай, (30 мин.)
«Прапорщик с Афгана», реж. Ушкова Екатерина, (19 мин)
«Чистый образ. Калязин.Часть четвертая. Деревня Кожино, родина преподобного Макария Калязинского»,
реж. Смирнов Максим, (21 мин)
«Сийские хроники игумена Варлаама»,
реж. Гуреев Максим, (44 мин)
«А у нас во дворе», реж. Чувайлова Марина, (37 мин)
16:00 Телевизионный конкурс (152 мин.)
«Живое море», реж. Тимощенко Валерий, (44 мин)
«Ещё маленько, и цивилизация…»,
реж. Скрипкарь Анна, Николаев Сергей, (22 мин)
«Птицы Мирослава», реж. Марин Владимир , (39 мин)
«Путями Твоими», реж. Ремизов Евгений, (47 мин)
19:00 Телевизионный конкурс (132 мин.)
«Ушёл из дома в сторону леса…», реж. Егорова Наталия, (9 мин.)
«Таинства Церкви. Елеосвящение»,
реж. Петручик Владимир, протоиерей, (10 мин)
«Николай Окунев. Эмиграция в Византию»,
реж. Куклина Маргарита, (57 мин)
«Послушание», реж. Кушаковская Ольга, (56 мин)
24 ноября
10:00 Телевизионный конкурс (160 мин.)
«По всей воле новгородской», реж. Кузнецов Максим, (26 мин)
«Призвание», реж. Гавриленко Карина, (21 мин)
«Спасатель», реж. Калядин Игорь, (28 мин)
«Пастырь», реж. Климова Наталия, (18 мин)
«Алексей Нейдгарт. Ревностный созидатель храмов Божиих», реж. Вдовина Ирина ,(22 мин)
«Небо на связи», реж. Рудина Ирэна,(45 мин)
13:00 Телевизионный конкурс (162 мин.)
«Тихое место», реж. Тургунбекова Айжан, (14 мин)
«Птицы в гнезде – до осени», реж. Калинина Галина, (58 мин)
«Помянник», реж. Разгон Людмила, (90 мин)
16:00 Телевизионный конкурс (152 мин.)
«Монах. Портрет на фоне поколения», автор Богомолова
Марина, реж. Кричко Катерина, (53 мин)
«Сны о России», реж. Фаттахутдинов Павел, (43 мин)
«Замоскворецкое купечество». «Свет из сердца». Часть 3.
«Давид Иванович Хлудов»,реж. Малютина Элина, (54 мин)
19:00 Телевизионный конкурс (139 мин.)
«Путь, истина и жизнь». (Что такое святость?),
автор Стариков Виталий, (28 мин)
«Митрополит Климент. Путь ко Христу»,
авторы Королева Светлана, Азатова Светлана, (51 мин)
«Владимир Набоков. Сны о России», реж. Михайлова Марина, Алексеев Денис, Шерстнёв Дмитрий, (50 мин)
25 ноября
10:00 Телевизионный конкурс (152 мин.)
«Голос за безгласных», реж. Барсукова Анна, (33 мин)
«В маленьком городе…», реж. Кирсанова Софья, (30 мин)
«Надежда», реж. Маркова Александра , (26 мин)
«Отдаю…», реж. Александрова Ольга, (11 мин)
«Не уходи отсюда», реж. Труш Марина, Самородов Владимир, (52 мин)
13:00 Информационная программа (164 мин.)
«Слово», реж. Лысенко Алексей, (20 мин)
«Дом для Мамы», реж. Новиков Сергей, (12 мин)
«Живут же люди (Митковицы)», реж. Шерстнёв Борис, 10
«Андреевский крест», реж. Иваниченко Елена ,(83 мин)
«Дневник святителя Николая»,
реж. Геращенко Лариса, (83 мин)
16:00 Информационная программа (158 мин)
«Вторая половина. Матушка Ольга Смирнова»,
реж. Саенко Елена, (16 мин)
«Тысячи лиц», реж. Штандке Анастасия , (16 мин)
«Семейный клуб», реж. Боцман Наталия , (51 мин)
«Зайцево. Храм на линии фронта»,
реж. Полубота Алексей, (21 мин)
«В сабельном походе», реж. Кузнецов Владимир, (54 мин)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

МОСКВА. 25 ноября 2019 года в рамках работы комиссии Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации в Доме
кино в Москве под эгидой кинофестиваля «Радонеж»
Издательский Совет Русской Православной Церкви
проведет круглый стол на тему «Церковь и современный кинематограф».
Мероприятие пройдет под председательством главы
Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента.
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие темы:
- до какой степени христианское мировидение характерно для российской кинематографии нашего времени (постсоветский период);
- можно ли расширить диапазон христианских по духу
кинематографических произведений в России;
- какую духовную помощь может получить современный отечественный кинематограф от Русской Православной Церкви;
- откуда берутся антихристианские и антицерковные
«эксперименты» в современном кино.
Начало мероприятия в 12.00. Место проведения —
Дом кино (г. Москва, ул. Васильевская, д. 13).
Издательский Совет/Патриархия.ru

ЗАВЕРШИЛСЯ XI КУБАНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ
ФИЛЬМОВ «ВЕЧЕВОЙ КОЛОКОЛ»
КРАСНОДАР. 11 ноября 2019 года по благословению
митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора в краевой столице прошел XXI Кубанский фестиваль
православных фильмов «Вечевой колокол». Ежегодно
он собирает фильмы-призеры ведущих отечественных и зарубежных православных кинофестивалей. Отборочная комиссия приняла в этом году к просмотру
более 200 работ, и каждая из них заслуживает особого внимания. В конкурсе активно участвуют кубанские
авторы, чьи фильмы не первый год получают высокую
оценку компетентного жюри.
В состав жюри XXI фестиваля православных фильмов
«Вечевой колокол» вошли такие известные личности, как
кинокритик Александр Богатырев из Санкт-Петербурга,
писатель Виктор Лихоносов, представители кубанской
митрополии, а также краснодарские кинодеятели. Возглавляет жюри штатный священник Свято-Троицкого
собора Краснодара протоиерей Андрей Кравченко.
Большой притягательной силой для участников фестиваля является его бессменный президент – народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии,
Карачаево-Черкесии, заслуженный артист Южной Осетии, заслуженный деятель искусств Дагестана и Чеченской Республики, дважды лауреат Государственной
премии РФ, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного, дважды Герой труда Кубани, доктор искусствоведения, профессор, композитор Виктор
Гаврилович Захарченко. Духовная миссия руководимого им коллектива не случайна, ведь у его истоков стоял
Войсковой певческий хор, созданный в Екатеринодаре
в 1811 году протоиереем Кириллом Россинским.
В этом году фестиваль принимал гостей из Сербии, Украины, Белоруссии и Грузии: руководителя
представительства Международного кинофорума
«Золотой Витязь» в Грузии Дали Окроперидзе и члена Белорусского Союза кинематографистов – Галину
Адамович. Традиционно в православном кинофоруме
на Кубани принимали участие народный артист России, президент Международного кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев, президент кинофестиваля «Радонеж» Евгений Никифоров, представитель
международного благотворительного кинофестиваля
«Лучезарный Ангел» игумен Киприан, генеральные
директора фестивалей: «Покров» (Киев) – протоиерей Александр Акулов, «Киноассамблея на Днепре»
– протоиерей Игорь Собко, директор студии «Фильмотон» из Сербии Света Страхинич, «Сильные духом»
– Филипп Кудряшов, президент фестиваля «Святой
Владимир» в Севастополе Елена Иваниченко. В этом
году в гостях у фестиваля «Вечевой колокол» президент фестиваля «Соль земли» Мария Серкова и представитель Московского кинофестиваля «Будем жить»
– Василиса Юренкова, и другие деятели кино. По их
единогласному мнению, кинофестиваль «Вечевой колокол» ежегодно становится весьма востребованной
дискуссионной площадкой, где не только оцениваются лучшие фильмы, но и вырабатываются критерии
развития православного кинематографа, а его участники приобретают уникальный опыт международного
сотрудничества и продюсирования.
В рамках фестиваля состоялись приемы гостей в Кубанской митрополии, творческие встречи и кинопоказы
для студентов и педагогов ведущих вузов города, а также Круглый стол, посвященный проблемам современного православного кинематографа. Ряд мероприятий
фестиваля прошел в городах и районах Краснодарского
края. Гости фестиваля встретились с жителями городов
Кореновска, Темрюка, Тимашевска и Крымска.
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НОВОСТИ

В КИПРСКОЙ ЦЕРКВИ ПОПРОСИЛИ
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ПАТРИАРХА,
КОТОРЫЙ ПРИБЫЛ НА ТОРЖЕСТВА,
НЕ ПОМИНАТЬ ЕПИФАНИЯ
НИКОСИЯ. Патриарх Александрийский и всей Африки
Феодор II 9 ноября 2019 прибыл на Кипр на торжества по
случаю святого Иоанна Милостивого. Греческое издание
Romfea.gr сообщает, что его попросили не поминать главу новосозданной структуры «ПЦУ» Епифания, передает
Информационно-просветительский отдел УПЦ.
В этом году исполняется 1400-летие успения святого
Иоанна — в понедельник, 11 ноября, будет совершено
всенощное бдение, а во вторник, 12 ноября, — патриаршая Божественная литургия.
На Romfea.gr отмечается, что иерархи Кипрской Православной Церкви были удивлены решением предстоятеля Александрийской Православной Церкви, который
8 ноября признал «самозваную церковь Украины», и попросили его не поминать за богослужениями «митрополита» Епифания.
Напомним, Предстоятель Кипрской Православной
Церкви Архиепископ Хризостом II 3 ноября заявил, что
не поминает «никакого нового предстоятеля».

ПРИЗНАНИЕ ПЦУ ДРУГИМИ ЦЕРКВАМИ
УСИЛИТ ГОНЕНИЯ НА УКРАИНСКУЮ
ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ
МОСКВА. Признание так называемой «Православной
церкви Украины» (ПЦУ) другими поместными церквами
вызовет новый виток гонений на каноническую Украинскую
Православную Церковь, заявил РИА «Новости» церковный
историк, профессор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Ранее украинских раскольников признали Элладская
церковь и Александрийский патриархат, они внесли имя
главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. Обе церкви, как
и Константинопольский патриархат, возглавляют этнические греки. «Конечно, ПЦУ будет чувствовать себя
на коне после таких действий греческих иерархов, и,
конечно, это может утихшую было кампанию по захвату храмов и шельмованию канонической Церкви опять
стимулировать. Вполне можно ожидать нового витка
гонений», - сказал В. Петрушко.
По его мнению, в этой связи на президента Украины
Владимира Зеленского усилят давление и националистические силы в стране, которые поддерживают неканонические церковные структуры.
«Попытка Зеленского умиротворить ситуацию в стране наталкивается на сопротивление внутренних радикальных сил. Но, я думаю, что и извне их подогревают,
так что ничего хорошего, к сожалению, спрогнозировать не получается», - добавил собеседник агентства.
В свою очередь священник Украинской Православной
Церкви, протоиерей Александр Овчаренко предполагает, что если ПЦУ признает и Иерусалимский патриархат,
который возглавляет патриарх Феофил, также грек по
национальности, то под удар националистов и раскольников, вдохновленных этим событием, фактически сразу и неминуемо попадут Киево-Печерская и Почаевская
лавры. «Если действительно следующей будет Иерусалимская православная церковь, в чем я лично не сомневаюсь, то нападения на лавры можно ожидать уже в
декабре этого года, тем более почву они (националисты
- ред.) уже подготовили новыми попытками и захватами
храмов, и заявлениями в СМИ, и самим настроением», написал Овчаренко в Telegram-канале «Правблог».
ПЦУ была создана в конце 2018 года по инициативе
украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур.
Получив от патриарха Варфоломея томос об «автокефалии», в действительности она оказалась почти полностью
зависимой от Константинополя. Русская Православная
Церковь 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом
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Светлана
КОЛОСОВСКАЯ

«НЕТ, Я НЕ ТОТ ИВАН ПАВЛОВ

таких «Иванов Павловых» там было столько!», - из интервью архимандрита Кирилла (Ивана Павлова), одного из защитников легендарного «Дома Павлова» в Сталинграде.

Этот номер газеты выходит в преддверии открытия
кинофестиваля «Радонеж»,
и мы спешим познакомить
наших читателей с содержанием фильмов, полученных нами в этом году. Еще
раз хочется напомнить,
что фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» - это
форум и трибуна документального кино, собирающегося в 24-й раз.
***
Во-первых, фильмы о Великой Отечественной Войне. Грядет 75-я годовщина
Победы, которую у нас хотят
отнять наши «партнеры». И
потому, что политическая
обстановка сегодня такова,
что нашу Победу мы и через
75 лет, снова должны отстаивать. В адрес к\ф поступило два сильных фильма на
эту тему. Первым следует
назвать украинский фильм
Елены Легойды «Люди победы. Наше дело правое»,
снятый по заказу телеканала «Интер». Хорошо и
даже радостно, что этот
фильм снят на Украине.
Такие явления способны
спасти «честь мундира»,
запятнанную «нациками». В
фильме сжато, «из первых
рук», рассказано о военной
судьбе полутора десятков
ветеранов-украинцев, которым далеко за 90. Бог
сохранил их в бодрости,
здравии и работоспособности (некоторые из них до
сих пор работают), чтобы
в сегодняшней непростой
обстановке они свидетельствовали об истине. Рассказанные ими истории трудно
придумать. Они, никого и
ничего не боясь, выходят 9
мая во главе колонн памяти
как победители. 95-летний
Георгий Чижевский в 21 год,
молодым лейтенантом поднялся по ступеням рейхстага. За плечами у него - Курская дуга, освобождение
Украины и Польши, бои на
узких улочках Берлина. Его
расчет уничтожил 6 огневых
точек на подступах к рейхстагу. В родном Вознесенске Николаевской области
его знает каждый. В 2015
году он стал чемпионом
мира по плаванию в категории «мастерс» среди ветеранов спорта. За его последовательную гражданскую
позицию, то есть все то же
стояние в истине, «нацики»
ему отомстили, спалив его
дом. Но и это его не сломило. Он продолжает жить
как прежде, работая с детьми в городском бассейне и
готовясь к 75-летию освобождения от фашизма.
А вот фантастическая
судьба узникна нацистских
концлагерей Вадима Бойко. Он единственный, которому удалось спастись из
газовой камеры. Угнанный
в фашистское рабство, 16летний подросток из-под
Киева неоднократно бежал.
После 6-го побега его поймали и отправили в гестапо.
Изощренные пытки потом в
Освенцим. Умирать. Но Бог
хранил его. Лагерный врач
сжалился над мальчишкой

и поставил его на ноги, познакомил с подпольщиками. Вадим поддерживал
генерала
легендарного
Карбышева, которого потом заморозили живьем
в концлагере Маутхаузен.
Когда его привели в газовую камеру - погас свет, и
он, единственный, успел
выскочить за двери и добраться до своего барака.
После этого, уже в январе
1945-го, он бежал из лагеря, дошел до своих. Еще и
воевал! Сегодня, в 94 года,
он гордится, что встретил
победу с оружием в руках.
Ну, можно ли придумать
такие
судьбы?!
Фильм
хорош режиссерски, поскольку повествование о
ветеранах происходит на
фоне военной хроники и
параллелей современности. На контрасте показаны
ухоженные могилы и памятники советских солдат в

линграде; да, здесь, где-то
рядом - отвечали им. Даже
ведомостей воинского довольствия именно на эти
месяцы – нет.
Не до того было. В одно
из воскресений августа
1942 года во время массированной бомбардировки
города погибло более 40
тыс. жителей. После освобождения города похоронная бригада собрала более 350 тыс. трупов наших
солдат и солдат вермахта.
Не до тщательного ведения
ведомостей было, даже награды «За оборону Сталинграда» стали вручать год
спустя.
А Иван Павлов все-таки
был в Сталинграде. После
освобождения города его
батальон на три месяца
оставили в городе нести
постовую службу. Именно
в это время он переживает нечто, перевернувшее

такое, чего нам никогда не
понять.
Несомненным
плюсом
фильма является подробный рассказ о Сталинградской битве с привлечением
военной кинохроники. Такое просвещение сегодня
необходимо.
***
«Новомученики». Е. Чавчавадзе Е. и Огурной.
Настоящая тема традиционна уже для кинофестиваля, но этот фильм
хочется отметить, как особенный. В ряду новомучеников на первом месте
стоит именно Царская Семья, мученический конец
которой длился 17 месяцев: с момента свержения
Государя Императора Николая II 2 марта 1917 г. до
трагической кончины всей
Семьи в подвале Ипатьевского дома Екатеринбурга
17 июля 1918 г. Ибо имен-

Европе - и надругательство
над оными на Украине и в
Польше. Как заключение,
мудрый суд ветеранов над
безумством «нациков»: «Это
болезнь. Это пройдет…».
Замечательный фильм.
***
Второй военный фильм
- «Сталинградское евангелие Ивана Павлова», реж.
Владимир Шуванников.
Это уже совсем другой
фильм, касающийся внутренних мотиваций. И авторы фильма берут здесь
иные высоты.
Канва фильма зиждится на известных фактах.
Уже с первых минут фильма мы понимаем, что Иван
Павлов – это архимандрит
Кирилл, духовник ТроицеСергиевой лавры, духовник
трех патриархов, известный старец, почивший на
98-м году жизни в феврале
2017 г. Одно время в прессе стали активно говорить о
том, что арх. Кирилл и есть
тот самый герой, именем
которого назван Дом Солдатской славы в Сталинграде, и что молчит он только
по своему монашескому
смирению.
Предприняв невероятное по своим масштабам
журналистское расследование с целью доказать
военный подвиг старца
Кирилла, авторы фильма
сначала терпят неудачу.
В архивах не обнаружили
ни списка защитников известного дома, ни точного
местонахождения воинского подразделения Ивана
Павлова. Да, здесь, в Ста-

его жизнь: на пепелище, в
куче мусора находит растрепанную книгу -Евангелие. Все, наконец, встало
на свои места, он получил
ответы на свои вопросы и
навсегда лишился какого
бы то ни было страха. В это
же время он дал обет Богу:
если останется живым станет священником и будет молиться за погибших
товарищей.
А служба шла своим чередом. Очевидно, готовя к получению высокой награды,
Ивану Павлову предложили
вступить в партию. Но тогда ведь он не сможет стать
священником! Его отказ так
возмутил политработника,
что его чуть не отправили
в штрафбат! Вот здесь, думается, и кроется разгадка
«большой военной тайны»
героя Сталинграда. Ну, не
было в обозримом временном пространстве другого
Ивана Павлова! Не было!
Наверное только пережив ад Сталинградской битвы, можно было бы понять и
перерождение героя, и его
поразительное
немногословие, его «честные» ответы на прямые вопросы журналистов: «Да, я и сдавал, и
брал Сталинград…», «Нет,
я не тот Иван Павлов, не
тот… Однофамилец. Таких
Иванов Павловых там было
много». Это – ответ человека, стоящего перед Богом.
Став священнослужителем, он достиг такого безстрастия, такого смирения,
что воспринимать его даже
чисто внешне было не просто. Будто он знал что-то

но с падением православной Империи и ее Царя как
православия,
защитника
начались гонения на Церковь. Долгое время подвиг
Царской Семьи пытались
принизить, «растворив» ее
«в сонме» Новомучеников.
Но, как подчеркивает прот.
Кирилл Каледа, настоятель
храма Новомучеников и исповедников Российских в
Бутове, на первом месте
стояла Царская Семья. Не
«в сонме», но во главе.
***
«Возвращение
Пьера
Жильяра». Фильм Людмилы
Шахт и Константина Козлова снят при содействии
правительства СПб.
Почти каждый год в адрес
фестиваля приходят фильмы на Царскую тему. Интерес к Царской династии
Романовых, в особенности
- к императору Николаю II
и Его Семье, принявших
мученическую кончину 17
июля 1918 г. в Екатеринбурге, не иссякает. На этот
раз зрителям представлен
фильм о поистине замечательной личности, швейцарце Пьере Жильяре, учителе французского языка
сначала Великих Княжон
– Ольги, Татьяны, Марии,
Анастасии, а затем учителе
и наставнике Наследника
В. К. Алексея.
Пьер Жильяр находился при Царской Семье с
1906 года до ее кончины.
Он только месяц в году
проводил в родной Швейцарии. Как иностранец, он мог покинуть
Царскую Семью после
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ареста ее Керенским,
но верный Пьер добровольно остался на
положении заключенного
- и в Царском Селе с марта по август 1917 г, и в Тобольске и в Екатеринбурге.
При заключении Семьи в
дом Ипатьева, когда двух
генерал-адъютантов Государя Татищева и Долгорукова большевики расстреляли, Пьера как иностранца просто прогнали. После
убийства Семьи он помогал следствию Соколова.
В Швейцарию он вернулся
только в 1920 году. До 1922
г. писал книгу, в русском
переводе известную как
«Трагическая судьба Николая II и его семьи». Редкий
первоисточник, повествование о жизни Царской Семьи без прикрас в том числе -в ее трагически дни.
Трагедия Семьи оставалась для него раной на
всю жизнь. Протестант по
вере предков, он принял
православие, став Петром
Андреевичем, а в 1922 г.
женился на няне Царских
детей Теглевой Алексан-

годня Александер-плац и
Александер-штрассе.
После победы над Наполеоном из 500 пленных
русских солдат, умеющих
хорошо петь, - их оказалось
62 человека – по желанию
германского монарха был
образован хор для прусской армии. Задачей русских хористов было идти
впереди прусской армии и
вдохновлять ее русскими
песнями.
Когда в 1825 году весть о
смерти Александра I дошла
прусского короля, он приказывает построить в пригороде Потсдама русскую
Александровку
деревню
«в память дружбы между
мною и великодушным императором Александром».
Там он и поселил русских
солдат-певцов. Добротно
построенные дома стоят до
сих пор, и живут в них – до
сих пор – потомки русских
хористов. Венчает русские
постройки церковь Александра Невского. Несмотря
на перипетии грядущих лет,
две жестокие войны между
Германией и Россией, Алек-

арабских
православных
девочек.
Именно в советское время, в 1934 году, на пожертвования двух шотландок,
перешедших в православие, в Вифании учреждается Русская школа для православных арабских девочек. Существует она внутри
православного монастыря
Марии Магдалины. Здесь
обучается и воспитывается уже третье поколение
арабских детей. Несмотря
на то, что обстановка изменилась и христиан в Палестине почти не осталось,
Русская школа продолжает
свою миссию. Но сейчас
они обучают и воспитывают мусульманских девочек.
Ныне их более 450.
За последние десять лет
Русская школа укрепила
свои позиции, стала одной
из лучших в Палестине.
Чтобы попасть сюда, нужно
«встать в очередь». И это
при том, что школа платная.
Руководит школой монахиня Марфа, происходящая
из семьи педагогов и сама
имеющая педагогическое

дре (Шуре), которая также
была с Царской Семьей до
Екатеринбурга.
В фильме о своем дяде
Пьере Жильяре повествуют
два его швейцарских племянника – писатель ПьерФредерик Жильяр, и врач
Жак Мозер.
***
Два
миссионерских
фильма.
Невозможно обойти вниманием фильм реж. Анны
и Галины Евтушенко «Александровка». Иные исторические события - деяния,
свершения - в основе которых лежит сильное, искреннее чувство – любовь
ли, дружба ли – поражают
своей долговечностью.
Судите сами. В начале
XIX века, в 1802 г., во время войны с Наполеоном,
в Клайпеде, произошла
встреча двух монархов:
Императора России Александра I и короля Пруссии Фридриха Вильгельма
III. Впереди у них – союз
борьбы с Наполеоном. Но
с этого же дня начинается
их личная глубокая привязанность. Прусский король
и его супруга Луиза видят
в Александре задушевного
и верного друга. У гроба
Фридриха Великого все
трое поклялись в нерушимой дружбе.
Прусский монарх и его
супруга были настолько впечатлены личностью
Александра I, что назвали площадь в Берлине и
прилегающую к ней улицу
именем русского императора. Это известные и се-

сандровка оказалась нетронутой в военные лихолетья.
И что-то ее хранило!
История русских солдат,
певших на немецкой земле, вспомнилась авторам
фильма в связи посещением Потсдама ансамблем
им. Александрова в 1948
году. Выступал знаменитый ансамбль именно в
Александровке.
Фильм «Александровка»,
несомненно – миссионерский. Это русская миссия
через неповторимость личности императора Александра Благословенного,
через русскую культуру, через русскую песню. И, как
знать, возможно именно
здесь еще обоснуется фестиваль любителей русской
песни после краха фестиваля в «Зеленой Гуре»?
***
Еще один миссионерский фильм кинофестиваля
– «Русская школа в Вифании». Фильм снят по благословению архиепископа
Берлинского и Германского Марка Александром
Слободским.
Советское время стало
трагической паузой, оборвавшей связи России со
Святой землей. Надо отдать должное РПЦЗ, которая в это время взяла на
себя труды по обслуживанию русских участков в
Палестине, продолжила некоторые начинания Императорского палестинского
общества. Одним из таких
начинаний до революции
было учреждение и содержание русских школ для

образование.
Половина
педагогов – православные,
половина – мусульмане. В
школе изучается русский
язык.
- Русский участок в Вифании, - говорит монахиня
Марфа, - находится в мусульманском квартале… Но
при входе на территорию
детей встречает большой
православный крест. Крест
– над входом в школу, над
входом в каждый класс. В
классах и в коридорах –
православные иконы, особенно много икон Божией
Матери, Которую и мусульмане очень почитают.
Я была свидетелем такой
сценки: одна девочка, выйдя из класса во время урока, сначала остановилась
у иконы Б. М. потанцевала
для Нее, покружилась, потом поклонилась и пошла
по своим делам. И это явление – обычное.
В школе, - продолжает м.
Марфа, - два выходных дня:
почитаемая у мусульман
пятница и наше православное воскресение. В дни
православных праздников
занятия в школе отменяются. Педагог объявляет:
«Завтра Крещение Господне, или Благовещенье, поэтому занятий нет». Живя
по православному расписанию, девочки задают все
больше вопросов, касающихся нашей веры. А мы –
только этого и ждем!
Но есть в Русской школе
и небольшой (человек на 10)
приют для девочек со сложной судьбой, которые воспитываются в православии.
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Некоторые получают дальнейшее образование в России и возвращаются в школу преподавателями. Школа
существует в РПЦЗ с 1934
года. Сначала для арабских
девочек-христианок, теперь
там большая часть мусульманских девочек. Последние 10 лет ею руководит
монахиня Марфа. Школа
стала одной из лучших в Палестине, 450 девочек из мусульманских семей. Берут
не всех – размеры школы не
позволяют. Ни родителей,
ни девочек не смущает то,
что школа – на территории
православного монастыря.
Входящего на территорию
встречает большой крест,
кресты – перед входом в
классы, иконы, большей частью - Богоматери – в каждом классе. Богородицу они
все почитают. Христианское
воспитание мусульманских
девочек охватывает уже
третье поколение.
Дети соприкасаются с
православной атрибутикой
и календарем. Оазис внутри мусульманского мира.
Школа стала «с математическим уклоном». Если
раньше была 9 -летка (мусульманских девочек рано
отдают замуж), то постепенно м. Марфа открыла
10, 11, 12 классы.
Интернат (неафишируемый) для нескольких девочек. Православных
ежедневная,
Сложная,
длящаяся не одно десятилетие,
православная
миссия. Но это – именно
Миссия.
***
Тематика фильмов, присланных
на
фестиваль
очень разнообразна. Например, есть ряд фильмов,
представленных в форме
творческих биографий известных людей. Это фильмы «Александр Солженицын. Раскаяние» Сергея
Мирошниченко, снятый к
100- летию со дня рождения писателя; «Андрей Тарковский. Кино как молитва»
А. Тарковского-младшего;
«Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю…» Ю.
Малюгина; «Юра-музыкант»
П. Селина о творчестве
Юрия Шевчука; «Юрий Кублановский. Родина рядом» А. Бурыкина. Фильмы
познавательны, яркие по
содержанию.
В информационной программе к\ф обращает на
внимание
фильм
себя
«Остров спасения», в котором рассказывается об
уникальном реабилитационном центре «Остров», в
котором успешно осуществляется работа по реабилитации и социализации
лиц, имеющих химическую
зависимость. Главные герои – участники программы московской наркологии
«Возвращение». Они через
труд, молитву и веру в свое
выздоровление
социализируются после тяжелого
хронического заболевания.
Данная работа является составной частью социального просветительского проекта «Уберечь детей от зависимости», реализуемого
в течение семи лет совместно с радио Радонеж, МНПЦ
наркологии департамента
здравоохранения г. Москвы
и редакцией журнала «Независимость личности».
В общем, всякий, кто
придет на Фестиваль, может получить для себя чтото интересное и полезное.
Для Духа и для души.
Программу фестиваля
см. на стр. 3
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
ДОПУСТИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Конституционный суд РФ допустил предоставление земельного участка и размещенного на нем жилого помещения для проведения периодических богослужений, если оно не приобретает характеристики культового или служебного и сохраняет
жилые функции, сообщает «Интерфакс-Религия».
Дело рассматривалось по жалобе жительницы Ростовской области Ольги Гламоздиновой, которая является прихожанкой церкви адвентистов седьмого дня в
поселке Веселый. Она владеет на правах собственности жилым домом и земельным участком в 13 соток для
ведения личного подсобного хозяйства.
В январе 2017 года женщина предоставила по договору безвозмездного пользования имуществом адвентистам свой дом для проведения богослужений, обрядов и церемоний на четыре часа в неделю. Кроме того,
отмечается в материалах дела, она дала согласие на
внесение в ЕГРЮЛ адреса этого дома в качестве юридического адреса религиозной организации.
В сентябре 2017 года райотдел управления Росреестра по Ростовской области привлек Гламоздинову к административной ответственности и оштрафовал на 10
тыс. рублей за нецелевое использование земельного
участка. Суды законность этого решения подтвердили.
Гламоздинова обратилась в КС. Дело заявительницы было рассмотрено 8 октября. В четверг суд огласил
постановление. Как сообщает пресс-служба суда, КС
отметил, что принципы земельного законодательства
позволяют сделать вывод, что при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства должны соблюдаться требования, обусловленные целевым
назначением предоставленного земельного участка.
«Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства предполагает в числе прочего размещение жилого дома, в котором могут беспрепятственно
совершаться богослужения, религиозные обряды и
церемонии, что согласуется с предназначением жилья,
призванного удовлетворять не только материальные
потребности граждан, но и их духовные интересы, в
том числе духовные нужды верующих. При этом права
и законные интересы других лиц, правила пользования
жилыми помещениями должны соблюдаться верующими неукоснительно», - говорится в сообщении.
КС подчеркнул, что с согласия собственника жилья
возможна и государственная регистрация религиозной
организации по адресу жилого объекта недвижимости.
Суд отметил, что такое предоставление не обязательно означает трансформацию жилого помещения в административное (служебное) помещение религиозной
организации, а потому и не приводит с неизбежностью
к использованию земельного участка под ним не по целевому назначению.
При этом суд добавил, что, если все-таки возникает вопрос о привлечении к административной ответственности собственника за использование земельного участка
не по назначению, правоприменителям необходимо исходить из всей совокупности фактических обстоятельств,
свидетельствующих о трансформации жилого помещения в культовое или административное (служебное),
размещение которых предусматривается на земельных
участках с такими видами использования, как «осуществление религиозных обрядов», «религиозное управление
и образование», следует из постановления КС.
«КС РФ постановил, что оспоренные законоположения Конституции РФ не противоречат, и разъяснил их
конституционно-правовой смысл, согласно которому
они не предполагают привлечения к административной ответственности (по части 1 статьи 8.8 КоАП РФ)
собственника земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» и расположенного на нем
жилого помещения в случаях предоставления религиозной организации возможности совершать в этом
помещении богослужения, религиозные обряды и церемонии, а также использовать адрес этого жилого помещения в качестве адреса религиозной организации.
(Оспоренные законоположения - ИФ) не допускают
такого использования этого жилого помещения, когда
оно, фактически утратив признаки жилого, приобретает характеристики культового либо служебного помещения религиозной организации», - заключил суд.
Дело заявительницы подлежит пересмотру, постановил суд. Судья-докладчик Людмила Жаркова, комментируя журналистам решение КС, отметила, что суды
общей юрисдикции, вынося решение по таким делам,
должны обращать на степень трансформации целевого использования помещения.
«Сущностная грань трансформации, конечно, должна иметь место. Если это постоянное место деятельности религиозной организации либо ее руководящих
органов, а не периодическое использование - как в
деле заявительницы 4 часа в неделю, то это уже может
рассматриваться как нецелевое использование помещения... Помещение должно предоставляться для
проведения конкретного мероприятия, а собственник
должен продолжать пользоваться всем жилым помещением. Оно не должно превращаться в культовое или
административное, утрачивать жилой режим, когда оно
перестало быть жилым и полностью предоставлено религиозной организации», - сказала Жаркова.
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РОДИТЕЛИ РОССИИ ВЫШЛИ
НА УЛИЦЫ ПРОТИВ ЗАКОНА
О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ
МОСКВА. 1 ноября 2019 года на площадке гайд-парк
в Сокольниках состоялся пикет против принятия закона о домашнем насилии. Родители обеспокоены положениями законопроекта, позволяющими избыточное
вмешательство государственных органов, полиции,
общественных организаций и НКО, наделенных государственными полномочиями, в семью.
Пикет организован Ассоциацией родительских комитетов и сообществ (АРКС), председатель Центрального
Совета которого юрист Ольга Леткова отметила, что общественность пять раз подавала заявку на проведение
этой акции в разных местах, но в итоге власти согласовали только гайд-парк в Сокольниках, причем сделали
это за два дня до самого мероприятия. Людей пришлось
оповещать срочно. Но, не смотря на это, в холодный вечер на очень удалённую площадку пришло много народа, чтобы поддержать родительский протест и сказать
свое решительное «нет» этому закону. «Получился целый
митинг. Это произошло потому, что позицию общественности не захотели выслушать в Государственной Думе.
Когда власть не слышит народ, он выходит на улицы!» заявила лидер родительского движения.
В акции приняли участие священники Русской Православной Церкви, представители общественных организаций, эксперты, деятели культуры и простые родители.
Участники пикета выступали против широкого толкования домашнего насилия, включая экономическое, психологическое, сексуальное (в понимании нарушения половой свободы) виды насилия, которое позволит отбирать
детей у родителей за любой запрет, за критику или замечание, за привлечение к домашнему труду, за ограничение пользования гаджетом и за всё, что можно назвать
нормальным воспитанием детей, заботой о их будущем.
Особой критике со стороны собравшихся подвергся
охранный ордер, который должен выдаваться такому
«насильнику» участковым прямо на месте без всякого
разбирательства. Руководитель Комиссии противодействия коррупции Национального Комитета общественного контроля Любовь Лоскутова в своем выступлении
сообщила, что лицу, получившему охранный ордер, на
руку должен быть надет специальный браслет, по которому его передвижения можно будет отслеживать. И
если этот человек подойдет к своим родным или даже к
своему собственному дому ближе, чем на определенное расстояние, он будет подлежать уголовной ответственности. Право проживать на своей жилой площади
гражданин теряет сразу же при получении охранного
ордера, даже если он – собственник и это его единственное жильё. Его просто выгоняют на улицу. А потерпевшими могут быть не только супруг и дети, но и сожители, тещи, свекрови, свояки или вообще чужие люди,
оказавшиеся под одной крышей.
Возмущение родителей вызвало полное отсутствие
презумпции невиновности и правового механизма,
обеспечивающего доказательную базу такого рода
правонарушений. Собравшиеся единодушно считают,
что проблему домашнего насилия нужно решать в рамках Уголовного кодекса РФ и что государство при этом
не должно вмешиваться в семью по любому конфликту
или вопросу воспитания детей.
Родители потребовали не принимать закон о домашнем насилии, который под видом защиты жертв от домашних побоев, проводит в России западную репрессивную систему ювенальной юстиции.
Пикет в парке «Сокольники» - это второй пикет в рамках акции, проводимой Ассоциацией родительских комитетов и сообществ (АРКС) за возвращение в Россию отобранного под предлогом домашнего насилия ребёнкароссиянина Джорджио Варганова у гражданки РФ Анны
Варгановой на территории города Бари (Италия).
Первый (одиночный) пикет состоялся в тот же день - 1
ноября 2019 года - возле Посольства Итальянской Республики в Москве, по завершении которого активисты
АРКС передали в Посольство открытое письмо от родительских комитетов и сообществ большинства регионов
Российской Федерации с требованием вернуть изъятого
в городе Бари русского ребёнка Джорджио Варганова
его родной маме – гражданке России Анне Варгановой.
На пикете в Сокольниках, который стал продолжением публичной акции возле Итальянского посольства,
отмечалось, что отобрать ребенка в Италии у благополучной любящей матери стало возможным благодаря
действию в европейских странах аналогичного закона
о домашнем насилии, используя который социальные
службы в регионе Реджо-Эмилия на севере Италии на
протяжении многих лет отнимали детей у добросовестных кровных родителей и передавали в гомосексуальные пары за соответствующие откаты.
Родители России опасаются за судьбу маленького
россиянина, который может быть продан итальянскими
чиновниками в гомосексуальный союз, а также за судьбы
своих детей, которые в случае принятия в России законопроекта о домашнем насилии, могут быть необоснованно отобраны у российских родителей и переданы в
гомосексуальные пары, как в России, так и за рубежом.
Пикетирующие объявили, что это только начало движения, которое будет противостоять принятию в России
закона о домашнем насилии и что в скором времени планируется продолжить массовые акции по этому поводу.
www.arks.org.ru; e-mail: pismo@arks.org.ru;
телефон: +7 962 997 2015

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО О ЗАКОНЕ О НЕНАСИЛИИ В СЕМЬЕ
И ПОЧЕМУ НУЖНО РАЗОГНАТЬ МИНКУЛЬТ
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с членом
Общественной палаты Павлом Анатольевичеи Пожигайло.

Е.Никифоров: - Павел
Анатольевич, сейчас Вы
самая скандальная фигура
в СМИ. В чем Вас только
не обвиняют! Вы дали повод обсуждать важнейшее
Ваше заявление, которое
Вы сделали во время Всемирного Русского Народного Собора и несколько
заявлений позже - весьма
горячие. Вы выступили с
яркой речью, смысл которой я попросил бы Вас передать слушателям.
П.Пожигайло: - Может
быть, благодаря уже большому опыту нахождения в
политике и в государственных структурах, я наиболее
остро чувствую, что происходит с моей страной.
На Соборе обсуждался
вопрос народосбережения.
Это очень важно и здорово.
Повестка правильная. Но
дальше у меня возникает
большой вопрос. Наше государство немножко раздвоено. Мы одновременно
пытаемся и народ сберечь, и семьи укрепить, и
основы государственной,
культурной политики принимаются, и Россия - это
отдельная цивилизация. И
все, что прямо душу ублажает. А в делах мы поступаем абсолютно наоборот.
Сегодня есть два направления серьезных, стратегических для России, которые
ей предлагаются. Первое
- глобальный проект. В нем
Россия должна потерять
лицо, понятно, что никакого
института семьи в перспективе не будет. Поэтому все
эти дети в пробирках и все
остальное - не шутки. Это
глобальный проект.
Естественно, задача глобального проекта - в том,
чтобы мы все знали английский лучше русского.
В проекте этом культура
будет выступать как религия, поэтому я к этому так
серьезно отношусь. Это
не структура увеселения,
развлечения, это религия
к нам приходит. И вдруг мы
видим появление нового
закона о культуре, где Творец фактически предполагается жрецом. Нет никакого права государства
ограничить его творческую
деятельность.
Написано:
даже если он имеет свой
взгляд на историю России,
свои убеждения, что такое
традиция или не традиция,
и так далее. И перечислено
все - и прокатное удостоверение, и кадровая политика. Фактически государство
не будет иметь ни одного
инструмента, чтобы влиять
на культурную политику. И
поэтому культура - это религия. В этой религии свои
храмы - театры.
Е.Никифоров: - Да, театр начинается с вешалки. Сейчас эти эпитеты
предъявляют права на онтологическое,
бытийное
содержание.
П.Пожигайло: - Это вполне все логично, поверьте.

Кто занимался богословием, историософией, тот
понимает. Все это пришло
неслучайно. Поэтому театр - это замена храма и
литургии. Вопрос закона о
культуре, вопрос культуры,
театра и сего остального это не шутки.
Е.Никифоров: - Поэтому
Вы так ясно и звонко сказали, что театры вообще нужно все закрыть. Тут-то они
все и взвыли и обвинили
вас в мракобесии.
П.Пожигайло: - Чем ближе к церкви, тем черти злее.
Понятно, что я наступил на
самое больное место. Любое другое место не вызвало бы такой реакции.
Е.Никифоров: - Вы сейчас объясняете разумно и
понятно, а там воспринят
был один лозунг - и все.
П.Пожигайло: - Естественно. Даже, я знаю реакцию министра культуры,

показать, чтобы мы не усыпляли свою бдительность,
с той политикой, которую
проводит сегодня Министерство культуры, мы идем
к этому глобальному проекту - гибели России.
Е.Никифоров: - Они ухватились за следующее Ваше
высказывание о том, что
нужно английский в школах
взять и запретить. Что имелось в виду?
П.Пожигайло: - Вчера у
меня было интервью англоязычному изданию. Мы
перешли на английский.
Я свободно им владею. Я
выучил английский, итальянский за полгода, когда
мне это нужно было. Это
простой примитивный язык
- английский. Причем я вам
скажу, что иногда дети 11
лет его учат и два слова
связать не могут.
Е.Никифоров:
Потребности нет, мотивации

он очень обижен на мое
выступление.
Е.Никифоров: - Но Вы же
сказали, что и Министерство культуры разогнать.
П.Пожигайло: - Естественно. Но я не говорил
лично о Мединском. Он
жертва того либерального
проекта, в котором сегодня министерство обязано
выполнять именно либеральный подход в сфере
культуры.
Когда мы просили от
министерства добавить 6
миллионов рублей к тем
6 миллионам, на которые
должны наши детишки в
декабре выступить в Кремле, где нам приходится за
свой счет покупать билеты
на экскурсии этих детей,
новогодние подарки, и мы
просили 6 миллионов, чтобы оплатить их проживание, питание и проезд. Нам
отказали. Эти деньги ложатся на несчастных родителей, как правило, бедных
людей, которые хотят чтобы
их дети выступали в Кремле. Вот, о чем идет речь.
Вот почему я так эмоционален в этом плане. И речь
не о Мединском. Уж точно
не о нем лично. Это система, которая была навязана
в 90-х годах, закреплена в
Конституции, где у нас нет
идеологии и цензуры, и эта
система, кто бы ни занимал
эту должность, будет производить именно движение
к этому либеральному глобалистскому проекту - вот
о чем речь. Мне важно было

никакой.
П.Пожигайло: - Именно. 6
часов в неделю помноженное на 11 лет. У меня вопрос
- а давайте мы рачительно к
этому подойдем? Вместо
6 часов в неделю, где русский 4, между прочим, добавим это к русскому языку, литературе, истории,
я бы настаивал на уроках
труда и начальной военной
подготовке. То, что было в
наших школах. То есть если
мы уберем английский, эти
предметы получат свое место в системе школьного
образования. А теперь решим, что для нас важнее.
Если 80% населения страны
будут заниматься сельским
хозяйством, так может лучше научить их на тракторе
или на машине, чем учить
языку, который никогда не
пригодится?
А я вам скажу, что это
неслучайно - язык ставит
мировоззрение.
Поэтому задача в 90-е годы тех
либералов, которые это
придумали, чтобы мы выращивали не россиян, а
англичан, и мы реально их
сегодня выращиваем. А вот
ЕГЭ по английскому - отмените его и увидите эффект.
Сделайте вместо него обязательный ЭГЕ во все ВУЗы.
Вот моя мечта.
Если же мы хотим проникнуть в европейскую науку и технологию, то это немецкий, а если на востоке
- японский, китайский, корейский. Может быть, пришло время уже и арабский
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учить. И хинди. Давайте еще
раз сделаем ревизию, оценим, поймем, что нам нужно, чтобы 20% школ имели
возможность углубленного изучения иностранного
языка. Отранжируем, какие
языки сегодня актуальны, в
перспективе с точки зрения
интересов развития экономики России или других
сфер развития нашего государства. И примем решение, что 80% населения,
которым этот язык не нужен, получат больше часов
на изучение русского, литературы, истории, может
быть, уроков музыки. Вот о
чем речь.
Я за проект «Россия - отдельная цивилизация». Я
за проект, где наша страна
через 50 лет пусть будет
300 миллионов человек со
своим
самодостаточным
рынком. Я за то, чтобы у нас
были многодетные семьи.
Все это противоречит той
политике в сфере культуры
и в том числе образования,
которые сегодня происходят у нас.
Е.Никифоров: - Как влияет на вас семья? Это все же
тяжело, но с другой стороны - радостно. Что дает Вам
лично семья?
ВоП.Пожигайло:
первых, это гарантия того,
что все нормально с головой. Второе - у меня есть
выдерживозможность,
вая колоссальный психологический прессинг, кто
из православных слушает,
прошу помолиться за Павла и за Ольгу, кто разделяет
мои взгляды. Идет серьезная травля. И мои дети,
которые учатся читать и
выходят в интернет - и на
них оказывается это воздействие. Но семья - это
возможность в нормально
сохранить здоровье, психику и все остальное. Для
меня было удивление, что
этот горе-писатель Шаргунов тоже подписался под
законом о снятии возрастных ограничений. Сейчас
выходят сразу три закона в
сфере культуры.
Е.Никифоров: - А Сергейто что? Почему? Он же наша
надежда!
П.Пожигайло: - Он не моя
надежда точно, потому что
те дела, которые он делает
- это работа на глобальный
проект. У нас скоро будет
слушание в Палате по этим
инициативам, там подписанты Шаргунов, Ямпольская, Драпеко, Шолохов. Я
их всех знаю хорошо. Что
с ними происходит? А тема
параллельно бьет серьезно
по мне, потому что мы боремся против закона о домашнем насилии.
Е.Никифоров: - Вот это
главный, наверное, повод
нашей встречи.
П.Пожигайло: - Это ядерное оружие по разрушению
нашей страны.
Хочу пояснить. Позавчера
мы пытались в Госдуме на
парламентских слушаниях
заявить свою позицию, нам
не дали слово. В конце чуть
не с дракой дали по минуте
с Андреем Кормухиным из
«Сорок сороков», но конечно мы в этом смысле были
помаргинализированы,
тому что у нас не было
возможности спокойно,
как у всех, в течение 7
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минут объяснить свою
позицию. Это опятьтаки привет из либерального мира, из Европы,
это ювенальная юстиция
в вопросах семьи. Главное - не защита женщины,
она защищена Уголовным
кодексом. И если какой-то
муж сломал челюсть своей
жене, то сейчас же по нему
возбуждается
уголовное
дело.
Речь о том, что вводятся
три понятия: экономическое, психологическое и
сексуальное насилие. Что
это значит? Если я имею 7
детей и у меня будет восьмой, если у меня нелады с
тестем или тещей, то они
пишут заявление, что я давлю на свою жену, она только рожает и кормит, а могла
бы диссертацию защитить.
И дальше они выписывают ордер, меня отселяют в
гостиницу, в течение трех
месяцев я не имею права
видеться со своей семьей,
пока идет судебное разбирательство. Если, простите
за пошлость, муж вернулся
из командировки раньше
времени и застукал жену
с любовником, то значит,

понимали, как все происходит. С нашей стороны 20
тысяч. Кто? Ты да я, да мы
звонили, и вот 20 тысяч
мы набрали. А есть целая
система технология. Есть
целые фабрики ботов, они
стоят денег. За ночь цена
одного голоса с двух рублей выросла до 5, это рекорд. И они набрали 120
тысяч голосов. О чем это
говорит? Что с той стороны стоят большие деньги.
И если бы было 10 рублей,
они бы и 11 предложили.
Вопрос стоит не так, что
какие-то люди голосуют за
или против. Голосуют деньги, к сожалению.
Важно, я всех призываю,
зайти на это голосование
Госдумы и проголосовать
против этого закона. Это
была бы наша победа.
Если бы в результате наша
партия получит 30 тысяч
голосов, а их партия - 300
тысяч, то увы, битва будет
проиграна.
Е.Никифоров: - Вообще
этот закон противоречив
чисто в правовом смысле.
Понятно, что там продвигается феминистские ценности, да и стоят за этим

прекрасно понимаем, в
чем наши проблемы. Ювенальная юстиция пробивает себе брешь. Это окно
овертона.
Е.Никифоров: - А это каким образом?
П.Пожигайло: - Вся система воспитания в семье будет поставлена под
угрозу уголовного преследования. Если вы возьмете
айпад у ребенка, который
подарили ему на день рождения и в течение 3 месяцев ему не дадите, потому
что он в игры играет, не
отпустите его на день рождения к Пете или в Макдоналдс запретите - это повод, если ребенок запишет
это на телефон, чтобы не
то, что лишить родительских прав - там сначала
предупреждение, и так далее. А вобще отнять детей
у родителей.Вся система
воспитания будет девальвирована этим законом.
Борьба идет за то, чтобы
Россия в своём пути не
свернула к глобальному
либеральному проекту и не
стала бы никакой отдельной цивилизацией.
Е.Никифоров: - Так что

единственная возможность
не попасть в тюрьму - упросить вести себя потише.
Скажу, откуда это идет.
Россия вернулась в Совет Европы. Мы подписали
стамбульскую конвенцию
по защите прав ребенка.
Там прописано принятие
этого закона. Вопрос наверняка стоит на контроле
в Администрации Президента, о выполнении начатого международного обязательства, привет нашей
Конституции, где международное право выше нашего
внутреннего национального права. Спикер Госдумы
дает поручение Пушкиной,
Родниной и ряду феминистски настроенных женщин проводить эти законы
по гендерному равенству,
а там пакет законов. Вот
вся исходящая. Конечно, в
этой ситуации мы считаем,
что не выполнить требования Совета Европы гораздо важнее для России, что
бы на кону там ни стояло.
Чтобы нас опять из Совета
Европы исключали или еще
что-то, чем принять закон,
который фактически будет
разрушать наши семьи.
У нас идет голосование в
интернете.
Е.Никифоров: - А это
где?
П.Пожигайло: - На площадке Госдумы.
Е.Никифоров: - Но там же
поразительно - накручено
за закон чуть ли не 80%. Я
поражен. Расскажите.
П.Пожигайло: - Рассказываю. Чтобы слушатели

законом феминистки.
П.Пожигайло: - А Вы
знаете, кто его написал?
Хиллари Клинтон и Мэдлин
Олбрайт.
Е.Никифоров: - Ну, тогда
все понятно. Две такие известных... даже не хочу поминать к ночи.
П.Пожигайло: - Да, и
фонд Сороса. Меня кстати удивило, что фирмы,
которые ассоциированы с
фондом Сороса в Госдуме
представляли защиту этого
закона.
Е.Никифоров: - На самом деле это избыточная
правовая сущность, если
говорить об этом - почему именно женщин и что
такое домашнее насилие?
Значит, ты дал своей жене
пощечину в офисе или на
улице, или она тебя отхлестала... Что это?
П.Пожигайло: - Официальная статистика МВД 14000 гибель людей в год
по гибели от домашнего
насилия.
Е.Никифоров: - Но есть
статья о просто насилии.
Зачем это особенное?
П.Пожигайло: - Я расшифровываю.
Институт
МВД, который был на наших слушаниях, это расшифровал. Там половина
мужчины из 14 тысяч и 90%
этих убийств было совершено в состоянии алкогольного опьянения, причем крайнего. То есть речь
о том, что проблемы у нас
не с домашним насилием,
а с алкоголизмом, наркоманией, шизофренией. Мы

нам делать?
П.Пожигайло: - Считаю,
что сейчас важно, чтобы
в митрополиях появилась
эта инициатива - провести
свои слушания этого закона на уровне митрополитов, в епархиях, общественных палатах. Задача
- иметь серьезное общественное мнение в нашей
стране, к которому прислушивалась бы власть. И
которое было бы для власти аргументом изменить
свою позицию в отношении подписанной конвенции. Может быть, опять
провести переговоры по
исключению этого пункта в
таком виде. Одновременно я считаю, может быть
провести ревизию уголовного кодекса, взбодрить
наших полицейских. Ведь
проблема не закона, а исполнения. И если бы сегодня наши полицейские
участковые выполняли бы
свою работу - никакого
закона не было бы нужно.
Значит, повысить зарплату, увеличить их количество. Согласен. Рассматривать жалобы соседей,
кого угодно, чтобы с точки
зрения УК моментально
реагировать - согласен.
Но этого достаточно, чтобы решить эти вопросы:
борьба с алкоголизмом,
с разными другими проявлениями. А вот еще напоследок. Если примут
закон, который позволяет
отнимать детей и мужа переселять в гостиницу - то
как вы считаете, на Север-
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ном Кавказе пройдет этот
закон? В Чечне?
Е.Никифоров: - Сплошная надежда - Чечня. Мы
всегда апеллируем к ним.
П.Пожигайло: - Дагестан или любая другая
республика.
Е.Никифоров: - А почему мы так не поступаем, не
высказываемся? На Народном соборе только чеченский представитель сказал
ясное мужское слово.
П.Пожигайло: - Так я поблагодарил его за то, что
там «Матильда» не шла в
свое время. И я Вам скажу еще: а не является ли
это диверсией по развалу
нашей страны? Мусульманские регионы выйдут
из состава нашей страны,
как только будет принят закон. Как только вы придете
в мусульманскую семью с
какой-то жалобой, что вы
жену заставляете хиджаб
носить - это тоже насилие.
А сколько они так с нами
пробудут? Они скажут, ребята, простите, но с такой
Россией нам не по пути.
П. Е.Никифоров - А почему Россия позволяет себе
такое? Мы, русские?
П.Пожигайло: - Подписана конвенция, и мы ее тупо
выполняем.
Е.Никифоров: - Но это кто
- мы? Почему нет протеста?
Почему люди не выходят?
П.Пожигайло:
Мы
вплоть до драки протестовали, но, а что мы можем
сделать? Ну, Элина Жгутова, Общественная палата.
Нас человек 10.
Е.Никифоров: - Наше
русское самосознание, к
сожалению, какое-то забитое, замороченное. Мы не
чувствуем себя активными
людьми, гражданами, которые владеют собственной
страной.
П.Пожигайло: - Считаю,
что нас всех посадили в
мировоззрение песочницы. Когда течет корабль,
мы занимаемся чисткой
столовых приборов, не обращая внимания на то, что
идет течь. Это все равно,
что в 1941 году 20 июня
вся Москва занималась
бы поиском «Черной кошки», когда говорят, что через два дня война, и нам
пора на границу с танками,
мы вздыхаем: нам бы еще
пару воров поймать. Русский народ за эти 70-80 лет
лишили стратегического
мышления. Людей приучили не думать далеко. СМИ,
образование, культура все работает на то, чтобы
мы стали аквариумными
рыбками. К счастью, сохранились те, кто дальше
смотрит. Но нас немного.
Поэтому я призываю:
просто наберите Пожигайло Павел Анатольевич, вы
увидите всю баталию. Постарайтесь
разобраться
и понять, что к нам скоро
придет, если мы не выразим
свою позицию публично. Не
важно, кто как может. Еще
раз прошу, помолитесь, потому что нам на самом деле
непросто сегодня.
Е.Никифоров: - Помогай
Бог, мы помолимся и о Вас
и Вашем чудном семействе.
Дай Бог вам всяческого
здоровья и сил в борьбе за
наше общее будущее. Мы
сегодня говорили с Павлом
Анатольевичем Пожигайло
о законе с удивительно нежным и заботливым названием: «Закон о ненасилии в
семье». И тут надо ясно понять, насколько бывает нежна шкурка овцы, которую
носят некоторые волки.
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УГРОЗА ДЕВАЛЬВАЦИИ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ УСПЕХОВ
РОССИИ
МОСКВА. Пресс-служба Союза православных
граждан распространила комментарий:
В последние дни мы стали свидетелями выдающихся внешнеполитических успехов России, страны«Катехона», утверждающей православные ценности.
Речь идет о недавней встрече в Будапеште Президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, (внесшего в Конституцию своей страны важнейшие пункты о христианских основах
государственности, что расценивается как вызов глобалистам), а также о встрече нашего Президента с
Антиохийским Патриархом Иоанном и христианскими
иерархами Ближнего Востока. Таким же великим событием для православного мира стало возвращение
из раскольнического Константинопольского Патриархата Парижской русской Архиепископии домой, в
Русскую Церковь. Ее глава, Дубнинский митрополит
Иоанн, заявил о необходимости православной миссии
в Западной Европе, осуществление которой даст силы
европейским консерваторам сопротивляться политике глобалистов по дехристианизации Европы и уничтожению института традиционной семьи. Видя такое
«православное контрнаступление», глобалисты пытаются нивелировать его, нанося сокрушительный упредительный удар по институту семьи в самой России.
Каким образом?
Сейчас активно лоббируется законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». Законопроект является демонстрацией мощи компрадорского
лобби в России, способного уничтожить все завоевания, направленные на сохранение национально- государственного и духовного суверенитета нашей
страны. Этот законопроект подкрепляется фейковыми соцопросами, согласно которым 60 процентов
населения России желают «решительных перемен»,
и эти перемены интерпретируются проглобалистскими «российскими» СМИ как жажда антицерковной,
антигосударственной, антисемейной революции.
Адепты законопроекта демагогически прикрываются
немногочисленными фактами, (увы, бытующего во
всем мире) уголовно наказуемого насилия в семьях
и пытаются навязать обществу ложное мнение, что
источником банальной уголовщины является сама
традиционная православная мораль и христианское
учение о лидирующей роли мужчины в семье. Факты
же уголовных преступлений в ЛГБТ среде тщательно
скрываются.
На самом деле реальная профилактика семейного насилия осуществляется не подобными законопроектами, а прямо противоположным методом, а
именно укреплением и «культом» традиционной православной многодетной семьи, без которого Россия
не сможет осуществить столь необходимый демографический реванш и удержать свои территории и
суверенитет. Чтобы понять, что за данным законопроектом стоят откровенно антироссийские силы,
достаточно процитировать аргументы, озвученные
180 патриотическими организациями в их Обращении Президенту:
«Не случайно среди более 70 «правозащитных» организаций, выступивших в поддержку принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия, нет
ни одной организации, деятельно поддерживающей
традиционные семейные и нравственные ценности.
Зато среди них представлен целый ряд организаций,
отстаивающих интересы гомосексуалистов и лесбиянок <...>, а также радикальных феминистских структур <...> и организаций, являющихся иностранными
агентами».
Это неудивительно, поскольку законопроект о профилактике семейно-бытового насилия соответствует
интересам именно сторонников радикальных антисемейных идеологий, а не российских семей.
Параллельно с уничтожением семьи, компрадорское
лобби в России пытается лишить наш народ самих традиционных ценностей и исторической памяти. Речь
идет о попытке ликвидировать преподавание в школах
жизненно важного, ценностного предмета «Основы
православной культуры», являющегося фундаментом
духовной безопасности России.
Хотелось бы обратить внимание народных избранников – депутатов ГД РФ на необходимость пресечения
демагогии о необходимости принятия так называемого законопроекта «О профилактике семейно – бытового насилия» и разработать действительно жизненно важный закон о поддержке традиционной семьи и
поощрении многодетности.
Критически и бескомпромиссно относясь к вероучительным заблуждениям католицизма и экспансии униатства в Малороссии, мы считаем полезным поучиться на примерах некоторых положительных инициатив
консервативных католиков, как, например, недавнее
отлучение от причастия американского антихристианского глобалиста, лоббиста ЛГБТ, абортов и русофоба
Джозефа Байдена, к которому вполне применим термин «слуга Антихриста».
Мы считаем, что точно так же нужно поступать и с
лоббистами антихристианских и антигосударственных
проектов в России, многие из которых формально крещены в Русской Православной Церкви.
Валентин ЛЕБЕДЕВ,
Председатель Союза православных граждан
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ВАСИЛИЙ АНИСИМОВ: «ПАТРИАРХ
ВАРФОЛОМЕЙ ХОЧЕТ СВЯЗАТЬ
ПРЕСТУПНОЙ КРУГОВОЙ ПОРУКОЙ
ГРЕЧЕСКИХ ПАТРИАРХОВ»
МОСКВА. Патриарх Варфоломей не хочет быть
единственным иерархом, несущим ответственность за
образование новой церковной структуры на Украине,
поэтому привлекает на свою сторону других греческих
епископов, считают в Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает «Интерфакс-Религия».
«Уголовные дела (против Порошенко - ИФ), (...) безусловно, дойдут и до преступлений антицерковных, связанных с вмешательством госвласти во внутренние дела
Церкви, втягиванием псевдоцерковной организации в
предвыборную политическую борьбу, что запрещено
законом. А еще подкуп, шантаж и даже похищение священнослужителей, нарушение прав верующих, захваты
храмов, избиение священников, прихожан. В центре
этих злодеяний стоит тандем Порошенко-Варфоломей.
Очевидно, чтобы не оказаться единственным подельником Петра Алексеевича, патриарх Варфоломей (...)
хочет связать преступной круговой порукой греческих
патриархов», - заявил «Интерфаксу» 11 ноября глава
пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.
По его мнению, Варфоломей хочет, чтобы «томосная
афера» оказалась «совокупным злодеянием всех греков». «Поэтому иерархов ломают через колено, взгревают греческий этнофилетизм, полагая, что грек греку
глаз не выклюет. Хотя это солидарное предательство
дискредитирует греческое православие надолго, если
не навсегда», - сказал В. Анисимов.
По его словам, патриарх Александрийский Феодор, который недавно поддержал новую украинскую церковную
структуру, не единожды был на Украине, осуждал бесчинства представителей ПЦУ, захватывающих храмы.
«Не прошло и полгода - такое предательство! Бесчинствующие богоотступники, ведущие людей к вечной
погибели, оказались у Александрийского патриарха в
«братьях и сослужителях»! Допустим, вы украинцев не
уважаете, считаете их зулусами, но ведь самих-то себя
надо уважать! Ведь все ваши послания и патетические
речи записаны, опубликованы, они есть в сети», - отметил представитель Украинской Православной Церкви.
Рассуждая о политике нового президента Украины
Владимира Зеленского, В. Анисимов заметил, что глава государства, по-видимому, полагал, что «после поражения Порошенко на выборах все деяния «злочинной
власти» сами собой рассосутся, а справедливость и
свобода всех встретят радостно у входа».
«Но ни томос, ни ПЦУ не рассасываются! Президент
обещал сделать церковь независимой от державы, как
это записано в Конституции. Центральная власть перестала третировать Православную церковь, но авгиевы
конюшни порошенковских беззаконий никто разгребать не спешит», - заявил В. Анисимов.

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН:
В АМЕРИКЕ УТВЕРЖДАЕТСЯ
АНТИХРИСТИАНСКАЯ
ЛИБЕРАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
МОСКВА. Большое внимание общественности не
только в США, но и в других странах привлекло решение
американского суда, согласно которому американец по
имени Джеффри Янгер не имеет права спасти своего
семилетнего сына от смены пола, на чем настаивает его
мать, бывшая жена Джеффри.
Комментируя этот случай митрополит Волоколамский Иларион отметил, что Америка, с одной стороны,
по-прежнему остается очень религиозной страной, «Но
в тоже время мы видим, что все большее и большее
пространство завоевывает так называемая секулярная
либеральная идеология, во многом антицерковная и
антихристианская», — продолжил он.
Архипастырь назвал фантасмагорией становящиеся
обыденностью в США многочисленные истории со сменой пола, множественностью полов и гендеров. «Одно
дело, когда человек достигает совершеннолетия и, уже
будучи взрослым, делает тот или иной выбор, и совсем
другое — когда кастрируют ребенка. Эту женщину надо
было в тюрьму за такое посадить, но ее позицию защищают адвокаты, и она выиграла судебный процесс. Это свидетельствует, на мой взгляд, об очень серьезной духовной
деградации тех людей в Соединенных Штатах Америки, в
чьих руках оказывается власть, в том числе судебная». Отвечая на вопрос телеведущей о том, почему в общественном пространстве не звучат голоса христианских лидеров
Америки, высказывающих позицию по данному вопросу,
Владыка отметил, что это может объясняться, в том числе,
тем, что во многих случаях церкви в Соединенных Штатах
не свободны высказывать то или иное мнение: «Я неоднократно встречался в Америке с религиозными лидерами,
которые жалуются на то, что если они сделают то или иное
заявление, противоречащее нынешним правилам политкорректности, то их могут посадить в тюрьму...поэтому
многие предпочитают молчать».
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ

Константин
Александрович
ЗАЛЕССКИЙ

Тема взаимоотношений
папства — то есть Ватикана или Святого престола
— с властями нацистской
Германии не самая популярная в нашей стране.
Это понятно: нацисты нам
противники, да и Католическая церковь не то,
чтобы верный союзник.
Но все же иногда можно
встретить
утверждения,
что папа Пий XII - это чуть
ли не Папа Адольфа Гитлера. И здесь надо сказать
одно: не стоит в пылу полемики увлекаться теориями заговора. Папа Пий XII
- человек, который еще во
время войны, до краха нацистского режима, выступил с посланием, где назвал демократию большой
заслугой человечества и
утверждал, что ни один
другой режим с демократией соперничать не может. Как, кстати, никакой
режим не может соперничать с христианством.
Но, являясь главой католиков всего мира папа – как
Пий XI, так и Пий XII – должны были всегда в своей деятельности иметь в виду,
что его главная задача как
главы церкви - обеспечить
католикам
возможность
исповедовать свою веру. С
чем и связано заключение
конкордатов как с фашистским режимом Италии, так
и с нацистским правительством Германии.
Конкордат — это не договор о дружбе и границах. Это правило, по которым живет Католическая
церковь в той или иной
стране. И, кстати, конкордат, подписанный 20 июля
1933 году, действует в ФРГ
и по сей день, а если бы он
был капитуляцией перед
нацистами, то неминуемо
был бы в 1945 году отменен. Конечно же, нельзя
говорить, что папа сотрудничал с нацистским режимом и конкордат ни в коем
случае не содержал в себе
постулата, что Католическая Церковь должна поддерживать его. По конкордату германские власти
гарантировали католикам
свободу исповедания своей веры, но Святой престол был вынужден пойти
на уступку: Церковь ограничила свою деятельность
духовной областью, то есть
отказалась заниматься политикой. Зачем вообще
нужен любой конкордат?
Он защищает интересов
католиков. В Германии же
после краха империи, где
император выступал защитником
христианских
Церквей,
образовался
вакуум. При либеральной
республике положение Католической Церкви оказалось неопределенным, что
и вызвало необходимость
создания
Католической
партии «Центр», чтобы отстаивать интересы католиков. Эта центристская партия, которая, конечно же,
не принимала коммунизм
как идеологию, в 1933 году

Православное обозрение
ПАПСТВО И ФАШИЗМ
поддержала нацистов при
принятии законов о чрезвычайном
положении,
фактически
обеспечив
Гитлеру конституционное
большинство. Но свою позицию и свой уход с политической арены партия
как раз оговорила тем, что
правительство обязалось
подписать конкордат.
Нацисты не хотели подписывать конкордат, это
было последнее, что сделал бы Гитлер по собственной воле. Он вообще
не хотел закреплять за Католической Церковью хоть
какие-либо права. И конфликты с этой церковью
у него были постоянны:
католики в своем большинстве никогда не голосовали за нацистов на свободных выборах, а в 1930
году в Мюнстере местный
архиепископ вообще запретил пастве вступать в
нацистскую партию (под
большим давлением вскоре он отменил запрет, но

исповедующих иудаизм.
Также надо отметить, что
Немецкая
Католическая
Церковь — это отнюдь не
Берлинский обком Ватикана. Она пользовалась широкой автономией: папа не
оказывал прямого воздействия, он не управлял церковью в ручном режиме.
Уже в годы расцвета нацизма в Германии католические священники и епископы
последовательно
и чрезвычайно резко публично выступали против
насаждаемого нацистскими идеологами неоязычества. И не только. Граф
фон Клеменс, Майнцский
архиепископ, подал в суд
на нацистский режим, когда до него дошли сведения
об эвтаназии. И именно
благодаря его действиям
эвтаназия в Германии была
прекращена,
поскольку
нацистский режим не мог
позволить себе публично
объявить об этом. Нацистский режим был вынужден

началась в 1935 году, когда Католическую церковь
стали на каждом углу обвинять в коррупции, а вторая
— обвинения священников
в гомосексуальных контактах с несовершеннолетними. Это была огромная
широкомасштабная кампания, заявлявшая, что Католическая церковь — это
церковь извращенцев.
Нацистский режим последовательно с каждым
годом сильнее осуществлял давление на Церковь.
Национал-социализм вообще по своей сути антихристианское учение. Причем это не скрывали и лидеры партии. Например, в
1937 году Генрих Гиммлер
на совещании СС заявил:
«Мы живем в эпоху последнего конфликта с христианством. Цель миссии
СС за следующие 50 лет
— дать немецкому народу
нехристианские идеологические основы». Режим
был богоборческим, и это-

факт остается фактом).
Конечно, надо иметь в
виду тот факт, что любой
верующий имеет свои политические
воззрения.
Прихожане Католической
церкви в подавляющем
большинстве были немецкими патриотами и консерваторами. И на них, в
том числе, были направлены популистские лозунги нацистов, нацеленные
против космополитичной
Веймарской
республики. Кто-то попался на эту
удочку…
Тем не менее, конкордат был выгоден Католической церкви, потому что
он определил обязанности
государства по отношению к Церкви. Хотя Гитлер,
в общем-то, не собирался
выполнять условия конкордата. Они начали нарушаться на следующий
же день, а, вернее, в тот же
день. 20 июля 1933 года в
нацистской Германии вышел приказ о том, что в нацистской Германии могут
выходить только газеты,
именуемые
немецкими:
если газета называется
католической, то она не
может существовать. Со
своей стороны Католическая Церковь в нацистской
Германии имела задачу сохранить веру и обеспечить
права своей паствы. Когда
Мюнхенский епископ Пауль Хадер уже в 1934 году
резко публично выступил
против преследования католиков — неарийцев, то
он ни словом не упомянул
о преследованиях евреев,

считаться с Католической
церковью. Были капелланы в армии, был главный
военный епископ в звании
генерал-майора, католики
воевали в рядах вермахта,
в люфтваффе. То есть, католический режим в этом
отношении не противостоял нацистскому, но делал
все, чтобы защитить именно католиков.
Но наступление на позиции Католической церкви шло постоянно. Уже в
1934 году, в соответствии
с конкордатом, нацистский режим объявил семь
церковных
праздников
праздничными днями. Уже
через год пять из них он
перенес на ближайшие
выходные. Сначала было
нельзя распускать молодёжные спортивные католические организации. В
них состояло 1,5 миллиона
человек. В 1938 их запретили. Священников выгнали из католических школ.
Закон Божий преподавать
запретили, причем не напрямую: было объявлено,
что любой, кто преподает
в школе, должен поддерживать Гитлерюгенд. Католические
священники
отказались, после чего им
автоматически запретили
преподавать, передав уроки Закона Божьего преподавателям истории.
Нацистский режим постоянно
организовывал
оголтелые пропагандистские кампании против Католической церкви. Особенно отличился Геббельс.
Главных было две. Одна

го он не скрывал.
Что самое важное сумел
сделать Святой престол
в годы Второй мировой
войны? Он сумел сделать
так, что Церковь не стала заложницей политических игр. С одной стороны
иерархия
Католической
Церкви дистанцировалась
от нацистского режима,
а с другой - сделала все,
чтобы защитить свою паству. И, на мой взгляд,
это самое большое, что
она могла сделать. Если
бы эта Церковь начала бы
обличать со своих трибун
нацистский режим, то она
бы добилась только колоссальных репрессий против
себя. Священники были
готовы принять на себя
эти репрессии: это видно
из выступлений епископата. Но тогда они поставили
бы под удар паству. Это
решение, за которое священство и Церковь можно только благодарить и
уважать.
Гитлеру не удалось заставить Папу объявить
радости фашистов «нашими радостями». В то
же время Русской Церкви
не удалось предотвратить
жесточайшие в истории
Церкви гонения на нее, в
Германии не было ничего
подобного
жестокостям
гонений на Церковь в России. В России произошел
настоящий религиозный
геноцид. Поэтому и тогда и до сих пор христиане
Европы не могут искренне
называть Красную армию
освободительницей.

ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

№ 10 (316) 2019 г.
Сергей ХУДИЕВ

Расширение раскола на
Александрийский патриархат не может не вызывать у
нас глубокой скорби; но в это
скорбное время нам важно
сохранять ясное представление о том, что происходит, на
чьей мы стороне и почему.
Патриарх Александрийский Феодор II признал ПЦУ;
люди, которые вспоминают в
связи с этим поцелуй Иуды,
возможно, впадают в чрезмерную
эмоциональность
и резкость - однако иерарх,
который сначала признает
митрополита Онуфрия законным предстоятелем, и
изъявляет ему самую сердечную привязанность, а
потом внезапно (и без оглашения каких-либо претензий
митрополиту Онуфрию) объявляет “митрополитом Киевским” совершенно другого
человека - причем человека,
даже не имеющего законного рукоположения - уничтожает свой авторитет и как
христианина, и как пастыря,
и как иерарха.
Есть представления о порядочности, которые приняты даже у людей чуждых
Церкви; если вы заявляете
себя чьим-то другом, а потом перебегаете на сторону
его гонителей, такой поступок вызовет резкое неодобрение даже в среде, далекой от благочестия и высокой
нравственности. Человека,
который так поступает, едва
ли сочтут кем-то почтенным,
заслуживающим доверия.
Тем более, когда речь идет
о иерархе, который должен
знать, хранить и возвещать
истину - и сами полномочия
которого основаны именно
на этой истине. Если еще
недавно он признавал митр.
Онуфрия законным митрополитом Киевским, а потом
признал таковым совсем
другого человека, то когда
же он говорил неправду - в
первый раз или во второй? И
- тут уж ничего не поделаешь,
перед нами неизбежно встает вопрос: в каком из случаев
“Отец Отцов, Пастырь Пастырей, Архиерей Архиереев, Тринадцатый Апостол и
Судия Вселенной” не знал,
не понимал, или отвергал
каноны - в первом или во
втором? В любом случае его
авторитет как их хранителя
трудно принимать всерьез.
Как, впрочем, и авторитет
патриарха Варфоломея - по
той же причине.
Конечно, он подвергался давлению - мы точно не
знаем, какие рычаги были у
Константинополя (и либеральной глобалистской элиты, прежде всего, американской, которая нескрываемо
за ним стоит) для давления
на Александрию. Допустим,
патриарху Феодору II грозили чем-то совсем страшным,
взяли в заложники близких,
еще что-нибудь придумали
совсем невыносимое - но
даже если бы это извиняло
его лично, это делало бы невозможным воспринимать
его как авторитетного иерарха, потому что те, кто заставили его один раз, так же
заставят его и во второй.
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НОВОСТИ
НЕВОЗМОЖНО ПРИЗНАТЬ ГЛАВОЙ
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ ПАТРИАРХ
ЦЕРКВИ РАЗРУШИТЕЛЯ ЦЕРКВИ
ФЕОДОР II ПРИЗНАЛ
НЕКАНОНИЧЕСКУЮ РЕЛИГИОЗНУЮ
СТРУКТУРУ УКРАИНЫ

Впрочем, такой драматизм
крайне неправдоподобен - и,
увы, скорее всего, патриарху
Феодору II просто не по размеру оказались те священные одежды - и тот высокий
титул - который он унаследовал. Должны ли сами древние
титулы внушать нам повиновение? Нет. В этом случае мы
должны были бы покориться
исторически самому почетному титулу, имевшему первенство чести в древней Церкви
- Папе Римскому. Носители
самых высоких титулов могут
впасть в заблуждение и грех.
Мы питаем глубокое почтение к древним кафедрам, но
у нас нет никаких обетований,
что их всегда будут занимать
достойные люди. Мы должны
смотреть именно на истину, и
отдавать себе отчет в том, что
происходит на самом деле.
Иногда говорят, что “в расколе виноваты обе стороны”.
В каких-то исторических расколах может, это и так; но в

данном случае мы наблюдаем явную асимметрию.
У раскола есть как инициатор, так и продвигатель, прилагающий настойчивые усилия к его расширению. Другая сторона реагирует на эти
действия, пытаясь сохранить
положение, бывшее до этого.
И инициатор всей смуты - патриарх Варфоломей. Конечно, есть люди, которые его
поддерживают - которые поддержат вообще кого угодно,
кто будет против Московского
патриархата. Но это - вопрос
оценок. Даже если вы принимаете все притязания Константинополя, и считаете его
дело правым, факт остается
фактом - автором нынешнего
кризиса, делающим все возможное для его углубления,
является Константинополь.
Люди, которые аплодируют
его победам - ему удалось
привлечь на свою сторону руководство Элладской Церкви
и патриарха Александрийского - аплодируют расширению раскола. С точки зрения
церковного православного
человека разрушение общения между Москвой и Константинополем,
Элладой,
Александрией - трагедия. С
точки зрения сторонников патриарха Варфоломея - достижение, радостная новость,
победа. Это, впрочем, понятно, потому что они исходят из
каких угодно соображений,
кроме церковных. Эти соображения вполне понятны, их
никто не скрывает. Для украинских националистов, которые объявили крупнейшую
религиозную общину своей
страны “щупальцами врага”

и “пятой колонной” дело ПЦУ
является еще одной возможностью показать дулю Москве; это великое достижение
позволяет забыть, что они, с
великодушной помощью Запада, превратили свою родину в самую бедную и коррумпированную страну Европы.
националисты
Греческие
предпочитают потерять отношения с большей частью
православных планеты лишь бы, в оставшейся части,
пользоваться безусловным
этническим первенством. Как
говорил сам патриарх Варфоломей, “наши братья славяне
не могут терпеть первенство
Вселенского патриархата и
нашей нации в Православии”.
Для американской политики
Русская Православная Церковь воспринимается как элемент “мягкой силы” Москвы и
поэтому подорвать ее влияние считается важной целью.
Для глобалистской элиты в
целом (которая не вполне со-

впадает, но сильно пересекается с американской) любое
христианство, хранящее Божии заповеди “не убий” и “не
прелюбодействуй” - преграда
на пути продвижения абортов
и извращений, поэтому влияние любой консервативной
христианской общины должно быть, по возможности,
подорвано.
Ради этих целей и учиняется раскол. Правда, апологеты
Константинополя
скажут что-то о желании
уврачевать украинский раскол. Но ничего похожего на
уврачевание не произошло
- общения между УПЦ и ПЦУ
нет, как и во времена “Киевского Патриархата”. Более
того, Константинополь не
мог не предвидеть, что его
действия приведут только к
худшему расколу, и сознательно пошел на это.
Увы, но патриарх Константинопольский умышленно,
сознательно и упорно разрушает Церковь.
Асимметричны и притязания сторон. Патриарх Московский - нравится он вам
или нет - не претендует на
статус primus sine paribus,
“первого
без
равных”,
“первоиерарха Вселенской
Церкви”. Он признает других патриархов - независимо
от численности их паствы равными себе, и уважает их
каноническую территорию,
и недавно еще раз выступил
против папизма, обратив
внимание на то, что на одного человека легче повлиять,
чем на нескольких. На власть
над всей вселенской Церковью претендует именно

ЛУЧШИЕ ПАСТЫРИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ

патриарх Константинопольский, именно он приписывает себе полномочия вторгаться в другие патриархаты
как к себе домой, смещать
глав местных церквей и ставить других исключительно
по своему личному произволу, исполняя просьбы мирских политиков - как он сделал это на Украине, объявив
новым “митрополитом Киевским” Епифания. Русская
Православная Церковь - самая многочисленная в мире,
русские - самый большой
православный народ, но невозможно себе представить,
чтобы Патриарх Московский
сказал что-нибудь про “превосходство Московского патриархата и русской нации в
православии”.
В свое время мне было не
очень понятно, почему Русская Церковь уклонилась от
участия в соборе, который
созывал Фанар. Теперь это
более чем прозрачно - этот
собор был нужен только в качестве инструмента продвижения притязаний Константинополя, которые теперь явились совершенно открыто.
Таково реальное положение дел - инициатором раскола по мотивам личного
властолюбия и этнического
высокомерия является патриарх
Константинопольский, его горячими сторонниками (хотя, возможно, и
со-инициаторами) - представители американской (и,
шире, западной) политической элиты по мотивам политическим (противостояние
с Россией) и мировоззренческим (противостояние с
консервативным христианством). Это никак не меняется оттого, что патриарху
с
Константинопольскому,
помощью своих покровителей, удастся втянуть в раскол
кого-то еще.
Но можем ли мы как-то
избежать катастрофы раскола, просто покорившись
Фанару? Это было бы не
просто неправильно - это
невозможно. Абсолютно все
меры к сохранению мира вплоть до срочного визита в
Стамбул патриарха Кирилла, о котором сторонники
Константинополя потом язвительно насмехались, “на
поклон” - были приняты. Невозможно ради мира Церкви покориться разрушителю
Церкви. Невозможно принять как главу Церкви человека, который находится
под сильным влиянием антицерковных политических
сил. Невозможно входить в
вассальную зависимость от
человека, который не держит
своего слова и который в любой момент может отозвать
любые свои обязательства
- или обязательства своих предшественников. Нам
остается только - с глубокой
скорбью - обличить патриарха Константинопольского как
разрушителя Церкви и отвергнуть его притязания. Его
кто-то другой подчинится им
- что же, очень жаль.
Нам же стоит не унывать,
а помнить о словах Господа:
“С клятвою говорит Господь
Саваоф: как Я помыслил, так
и будет; как Я определил,
так и состоится” (Ис.14:24).
В истории совершается не
воля патриархов или президентов, ООН или Госдепа
- а воля Божия, и замысел
Божий приведет Его верных
к вечному спасению. Надо
только оставаться верными.

АФИНЫ. Предстоятель еще одной Православной
Церкви мира - Александрийской - патриарх Феодор II
признал неканоническую религиозную структуру Украины (ПЦУ), сообщает «Интерфакс-Религия».
Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые помянул имя главы ПЦУ
Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.
В конце октября ПЦУ признал глава Элладской
православной церкви архиепископ Иероним II, несмотря на противодействие со стороны собственного
епископата.
Александрийский патриарх – «второй по чести» после
Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990
годы, был настоятелем Александрийского подворья в
Одессе. До сих пор патриарх Феодор был известен как
один их главных защитников канонического православия на Украине.
Год назад, вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал украинский раскол, Феодор II
совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической Церковь этой страны, и пообещал
ей свою поддержку на международном уровне.

ПРИЗНАНИЕ ПЦУ ДЕЛАЕТ
НЕВОЗМОЖНЫМ ПОМИНОВЕНИЕ
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО ПАТРИАРХА
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА. Признание Александрийским патриархом
неканонической церкви Украины (ПЦУ) делает невозможным его поминовение Патриархом Кириллом, заявляют в Русской Православной Церкви.
«Русская Православная Церковь глубоко опечалена
информацией о решении Александрийского патриарха
Феодора признать Епифания Думенко в качестве руководителя «Православной церкви Украины» и поминовением его имени в диптихах Александрийской церкви.
Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха не сможет продолжаться при совершении
патриарших богослужений в Русской Православной
Церкви», - сказал заместитель председателя синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрит поступившие сообщения
для принятия дальнейших решений.
Александрийский патриарх - «второй по чести» после
Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990
годы, был настоятелем Александрийского подворья в
Одессе. Год назад, вскоре после того, как Константинопольский патриарх признал украинский раскол, Феодор
II совершил визит в Одессу, чтобы выразить солидарность с канонической Церковью этой страны, и пообещал ей свою поддержку на международном уровне.
В Украинской Православной Церкви расценили как
слабость и предательство признание Александрийским
патриархом ПЦУ, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Александрийский патриарх Феодор сегодня помянул на службе Епифания, а это значит - признал «ПЦУ».
А ещё год назад в Одессе говорил: «Держитесь Блаженнейшего митрополита Онуфрия». Поддерживал нашу
Церковь, да так поддерживал, что Евстратий Зоря из
«киевского патриархата» называл его слова «александрийской джинсой», - сказал «Интерфаксу» заместитель председателя Отдела внешних церковных связей
Украинской Православной Церкви протоиерей Николай
Данилевич.
Он отметил, что патриарх Феодор учился в Одессе,
был представителем Александрийского патриархата на
Украине и знает русский язык, а значит, хорошо информирован обо всем, что реально происходит в стране
«Здесь уже не может быть оправдания, что, мол, патриарх не знает о реальном положении дел, что наша
Церковь не сообщила, не проинформировала, и тому
подобное. К сожалению, это все можно расценивать
лишь как слабость и малодушие, которые и привели к
предательству», - заявил о. Николай.
По его мнению, патриарх Феодор не смог противостоять давлению со стороны Константинополя, властей
Греции и США. «Александрийский патриархат - это те
же греки, которые остались на африканском континенте после Византии. Их там мало, но их объединяет
греческая солидарность и национализм. Показательно, что признание идёт от греческих Церквей: Эллада,
Константинополь, Александрия - это всё греки или их
остатки за пределами Греции», - пояснил представитель канонической Церкви, призвав ее верующих спокойно отнестись к этой ситуации.

10

Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

ИЗ АРХИВА

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:
Великие флотоводцы России
В российском обществе широко известно огромное
количество сухопутных воевод, генералов, маршалов,
одерживавших победы в разные периоды отечественной истории. Что же касается выдающихся флотоводцев, то здесь ситуация значительно менее благополучная. Массовое историческое знание в этой сфере
ограничено всего несколькими фигурами великих
морских военачальников: прежде всего Ушакова, Нахимова, а также (в лучшем случае), может быть, Д.Н.
Сенявина и Апраксина.
Петр I
Царь Петр Алексеевич даровал России военноморской флот. Историю его следует отсчитывать от
1693 года, когда государь впервые вступил на борт
русского военного корабль - вооруженной яхты «святой
Петр», чтобы затем совершить первое в своей судьбе
морское плавание (по Белому морю). В судьбе Петра
I было много малых боев и больших сражений, в которых он участвовал лично. Однако особую гордость он
испытывал за первую баталию российского военноморского флота, которую он выиграл в жестоком бою,
рискуя собственной жизнью. Это бой на реке Неве в
1703 году, когда отряд бойцов на лодках взял на абордаж два шведских боевых корабля - «Астрильд» и «Гедан». Знаки ордена св. Андрея Первозванного были заработаны Петром I именно тогда, за успех в малой, но
жестокой битве. 12.07.2019 в 20-30
Федор Матвеевич Апраксин
Фёдор Михайлович Апраксин был брачным свойственником царя Петра I. Он приходился шурином его
старшему брату, государю Федору Алексеевичу. Служа
Петру I с беззаветной преданностью, он был верен не
только государю и Отечеству, но и своему роду.
Апраксин был превосходным администратором, идеальным «вторым человеком» после царя, надежнейшим
исполнителем его воли. Он с успехом отстоял Петербург от посягательств шведов в 1708 году, был превосходным распорядителем при строительстве российского военно-морского флота, осуществил наступление в
Финляндии в 1713 году и десант на побережье коренной Швеции в 1719 году. Но в военной истории России
он остался прежде всего как командующим галерным
флотом, добившийся победы над шведской флотилией
в Гангутском сражении 1714 года. 19.07.2019 в 20-30
Наум Сенявин –
человек войны
Наум Акимович Сенявин был настоящим «человеком
войны» - яростным, отважным, суровым воителем. Он
получил несколько ран на службе отечеству и многое
множество раз показывал в боях на море и на суше невероятную личную отвагу
В чинах он рос медленно, и к «звездному часу» в
своей судьбе пришел в чине всего лишь капитана 2-го
ранга. Этот критический момент нашел его в 1719 году:
Сенявин командовал русской эскадрой в морской баталии при острове Эзель. Эзельский бой был первым и
на полстолетия вперед единственным сражением российского линейного флота. Отвага, упорство и выдающиеся волевые качества Наума Акимовича обеспечили
Андреевскому стягу триумфальный успех в этом сражении. Позднее Сенявин все же достиг адмиральких чинов, командовал галерным флотом на Балтике и - уже
перед самой своей кончиной - Днепровской военной
флотилией. 26.07.2019 в 20-30
Григорий Спиридов
Григорий Андреевич Спиридов был в российском военном флоте одним из опытнейших офицеров. Он получил опыт плавания и ведения боевых действий во многих морях: Каспийском, Азовском, Белом, Балтийском.
Слава удачливого и искусного флотского военачальника пришла к нему во время Семилетней войны.
Он своими действиями содействовал взятию мощной
прусской крепости Кольберг. Поэтому именно ему в
1769 году Екатерина II поручила командование русской эскадрой, направленной для ведения боевых
действий против Турции на Средиземноморье. Именно там Спиридов заработал всероссийскую славу. В
1770 году под его командованием русская эскадра
уничтожила турецкий флот в масштабном двойном
сражении в Хиосском проливе - Чесменской бухте. По
количеству уничтоженных и плененных боевых единиц противника эта баталия превосходит все прочие
сражения в богатой военно-морской истории нашей
страны. 02.08.2019 в 20-30
Святой праведный воин Феодор Ушаков
Адмирал Федор Федорович Ушаков прославился во
время русско-турецкой войны 1787-1791 годов как победитель турок в трех больших сражениях на Черном
море: в Керченском проливе, у Тендровской косы и близ
мыса Калиакрия.
Он действовал в условиях численного превосходства
неприятеля, побеждал за счет высокой выучки матросов и офицеров и личного поистине «гроссмейстерского» искусства в сфере тактики. Позднее, в 1799 году, он
обновил славу своего имени, взяв штурмом сильную
крепость на острове Корфу, которую защищал отважный французский гарнизон. В отставке Ушаков вел образ жизни благочестивейшего христианина. В 2001 году
адмирал причислен Русской православной церковью к
лику святых как «праведный воин». 09.08.2019 в 20-30

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАПНИСТ:
Я РАД ТОМУ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ
Е.Никифоров: - Сегодняшний мой гость - Сергей
Алексеевич Капнист - русский француз, бывший банкир, общественный деятель,
председатель Исторического Русского Императорского
Красного Креста. Ваша фамилия - одна из старшейших
дворянских фамилий. Василий Васильевич Капнист,
писатель XVIII века - Ваш
родственник?
С.Капнист: - Это мой прямой пра-пра-пра. Он из греков, конечно, иностранец.
Е.Никифоров: - Для русской культуры это немудрено.
Вся наша элита была в родстве со всей Европой. Мне,
кстати, Никита Алексеевич
Струве, покойный, говорил:
Поразительно, что мы в России до отъезда в эмиграцию
всего два поколения жили, а
сейчас во Франции - уже четвёртое поколение, и мы все
равно русские, не французы.
С.Капнист: - Очень интересное наблюдение. Как
Россия может в свою культуру втягивать и делать людей
совершенно русскими? Семья Капнистов (Капнитис) с
острова Закинтос, это на Юге
Корфу. Острова, которые постоянно переходили от одних
к другим - туркам, грекам,
венецианцам. В какой-то момент, вероятно, мой предок,
который служил в общем флоте, победил турок, а в России
уже тогда интересовались
привлечением военных людей, и он переехал в Россию,
служил, стал русским. Его
внук и был писатель Василий
Васильевич Капнист.
Е.Никифоров: - Вы поддерживаете с ними отношения?
С.Капнист: - Да, не постоянно, но я там бывал. Там
был такой пожилой Капнист,
который говорил на французском языке XVIII века. А другая ветвь в Италии теперь.
В какой-то момент она тоже
прошла через Россию, но
вернулась в Италию.
Е.Никифоров: - Вы, русские Капнисты, как оказались
за границей?
С.Капнист: - Просто. Мои
дедушки и бабушки с обеих
сторон, отца и матери, переехали из Франции в Россию.
Со стороны моего отца дед
был депутатом в Думе, при
Родзянко, был правой его рукой. После революции они с
моим отцом, которому было
всего 4 года, поселились в
Париже. Я всегда с большой
гордостью говорю, что мой
дедушка был председателем
Профсоюза русских таксистов в Париже.
Е.Никифоров: - Интересный момент, потому что для
русской эмиграции это была
знаковая профессия - многие
работали таксистами. С нуля
начинали карьеру. Но Вы говорите, что Вы бывший банкир. Как Вы стали банкиром?
С.Капнист: - Я расскажу
маленький эпизод из жизни
моего деда со стороны матери. Мой дед служил в морском корпусе в Петербурге,
а его отец был священник.
Последнее его назначение
было - Париж, АлександроНевский собор, куда он приехал в 1898 году и был там
настоятелем до 1936 года.
Он был не эмигрант. Мой дед
Георгий учился в Париже в
Лицей Мишель и когда окончил свои курсы во Франции,
поступил в морской корпус
в Петербурге. Когда все эти
события совершились, он
через Владивосток, Индоки-
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тай, где родилась моя мать,
приехал в Марсель и вернулся к родителям. Так что с этой
стороны не было никаких
проблем.
А моя мать родилась в
Индокитае. Она по происхождению была француженка,
а ее родители хлопотали,
чтобы получить французское гражданство. Мой дед
быстро прошел бухгалтерские курсы во Франции и
стал экспертом. Он работал
для банков и мне рассказывал о преимуществах этой
профессии, рассказывал,
что она собой представляет, но впоследствии банковскую работу покинул. У
него была своя личная бухгалтерская контора и своя
клиентура. Среди них был
знаменитый Феликс Юсупов и его компания «Ирфе».
Вот так я начал банковскую
деятельность.
Было довольно интересно, потому что я работал как
служащий и одновременно
был одним из учредителей
африканской группы банков,
которые были созданы более
15 лет тому назад в 15 странах Африки, зовут эту группу
«Бэнк оф Африка».
Е.Никифоров: - Зная банковское дело, хотел бы знать
Ваше мнение о том, что оно
собой представляет в нынешнее время. У нас предполагают, что именно нынешние банки управляют миром,
ведут тайную деятельность,
ставя и снимая правительства, не особенно афишируя свою деятельность. Эта
политическая деятельность
банкинга входила в сферу
Ваших интересов?
С.Капнист: - Входила как
предмет анализа того, что
происходило. И по правде
сказать, я бросил эту деятельность потому, что мы не
достигли согласия в нашей
главной идее - что должен
делать банк?
На наш взгляд он должен
был финансировать промышленность,
торговлю,
международные связи и trade
financing - покупка нефти и
газа, в общем - финансирование понятных вещей. А так
произошло, что эти банки,
на Западе, во всяком случае,
превратились в казино. Конечно, все активы, которые
были связаны с нормальной
деятельностью, постепенно
переходили в такую сферу,
которая для нас была непонятна и не соответствовала

традиционной деятельности
банка.
Е.Никифоров: - Биржевая
игра?
С.Капнист: - Банки должны
были выдавать акционерам
как минимум 10-12% интереса в год. Но в нормальной
деятельности это не всегда
выходит.
Е.Никифоров: - Это тот самый финансовый пузырь.
С.Капнист: - Именно, эти
пузыри, потому что их было
несколько, сейчас готовятся
и другие. И все это связано с
политическим влиянием тех,
которых мы хорошо знаем, и
что они оказывают влияние
не только на банки, но и на
политику в мире.
Е.Никифоров: - Всегда
банкиры, особенно крупные,
дом Ротшильдов, скажем,
конкурируют, кстати, и внутри себя. Это действительно
так?
С.Капнист:
Да,
действительно.
Е.Никифоров: - То есть,
единства большого нет? Разные интересы у разных групп
людей?
С.Капнист: - Думаю, что
общие интересы, самые высокие - не провалиться, а потом уже каждый хватает, что
может.
Е.Никифоров: - А есть что
хватать?
С.Капнист: - Этот пирог
тает.
Е.Никифоров: - Финансовый капитал в Европе по
крайней мере, не чувствует
себя уверенно?
С.Капнист: - Кажется, мы
входим в период трудный и
опасный. Потому что вкладываются деньги, которые
печатаются центральными
банками, но которые ничем
не обеспечены.
Е.Никифоров: - Сейчас
Трамп борется с этим финансовым капиталом, старается
вернуть промышленность в
Америку, борется с виртуальными деньгами.
С.Капнист: - Я должен сказать, что у него особый образ деятельности. В целом я
абсолютно понимаю его поступки, у него свой личный
подход к политике, к бизнесу
и делам. Этот подход необычен и мешает всем.
Е.Никифоров: - А Россия?
Как Вы оцениваете профессионализм наших банкиров и
нашу финансовую политику?
С.Капнист: - Это серьезный вопрос, на который трудно ответить. Скажу, почему.

Я работал во Французском
посольстве одно время. Это
был 1970-1973 год, еще при
Советской власти, я, уезжая
из России, прослезился, потому что не видел конца тому,
что было. Я тогда вновь заинтересовался Россией в
смысле экономики, жизни,
того, что происходит в стране. Пришло движение, застой
закончился. Это было уже
большое преимущество, несмотря на все отрицательные
черты того, что происходило
дальше. Скажу, что с тех пор,
что я наблюдаю за этой новой эпохой, я все стараюсь
вникать в эти дела, понять,
как это работает, понять, как
действуют эти денежные потоки. Я председатель компании в России, это группа
«Ускорение», в которой работают блестящие инженеры
и айтишники. Но чем больше
я вникаю, все меньше я понимаю. Это сложный вопрос.
Но, во всяком случае, надо
проанализировать
глубже,
потому что банковская сфера, как мне кажется, выросла в России под эгидой и
влиянием западных систем,
в основе - американских. В
общем, есть ученые люди и
хорошие специалисты, которые об этом думают и работают. Конечно, это сложно,
потому что надо вписываться
в мировую систему.
Е.Никифоров: - Вы уже
практически ответили на мой
второй вопрос. Насколько
благонамеренны, на Ваш
взгляд, те люди, которые
стоят у руля экономической
жизни России? Они искренне хотят содействовать росту
России или заботятся о собственном благе?
С.Капнист: - Думаю, что
как и у многих, как и у меня,
возможно, и то и другое. Мы,
как Вы знаете, были воспитаны во Франции, в любви к
России, служении России и с
идеей, что Россия представляет для наших семей и для
нас особенное пространство,
с которым связана наша
жизнь. Наша современная
жизнь совершенно связана
с Россией. Желание добра и
благополучного устройства в
России желают все.
Иногда жалко, что идет
утечка капиталов, и присутствуют все эти проблемы.
Но они исторически связаны
с какими-то затруднениями,
которые и решались таким
путем: все в оффшоры, а потом видно будет. Но теперь и
там на них тоже давят. Идея
привлечь обратно капитал
очень правильная, но надо
это все проделать тихо и
спокойно, и постепенно дать
понять этим инвесторам,
что перспектива находится в
России. На западе общество
замкнуто. Из Франции молодые уезжают в Сингапур, Англию, Германию. Во Франции
идея только защищать.
Е.Никифоров: - Но есть
все-таки люди, которые сопротивляются этому разрушению. Они любят Францию,
хотят, чтобы она так же была
прекрасна, как мы ее знаем
по литературе.
С.Капнист: - Есть, конечно. У некоторых даже можно
было бы развивать это чувство. Потому, что они заблуждаются об обществе, в
котором они находятся.
Е.Никифоров: - А как западное общество смотрит на
Россию? Мы пугаемся,
что демонизируют Россию. Кажется, что нет
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людей, которые хотя бы
снисходительно относились к нашей стране. Как
это происходит, и верно ли
это наблюдение?
С.Капнист: - Думаю, что
оно довольно верное, и мы
отмаливаем какие-то исторические грехи. Причина, мне
кажется, находится в СССР,
который в течение нескольких
десятков лет страшил Запад
коммунистической системой,
не говоря уже о революции и
миллионах погибших. Взгляд
на Россию скорее соответствует тому, что Вы сказали
и нам принадлежит доказать,
что это не так.
Да, есть еще давление,
есть много чего, но важно,
я хочу сказать, что мы находимся в XXI веке в состоянии
борьбы. Не войны, но это
цивилизационная
борьба.
Борьба мира, где борются
мультиполярный и монополярный подход. Сразу понятно, о чем речь. И эта борьба
очень сильна.
Я рад тому, что происходит
в России. Я был в Сочи, вчера вернулся. Там был саммит
и форум «Россия и Африка».
Я ожидал этого много лет. В
банковской сфере, я гово-

ступностью и нежеланием
учиться и воспитываться, но
жить на пособие - и негры в
Африке - это разные люди.
С.Капнист: - Конечно. Тут,
в Америке, цвет кожи роли
не играет. Они больше американцы в полном смысле
слова и с соответствующим
воспитанием.
Е.Никифоров: - Очень интересно. Сузим тему беседы. Красный Крест - как Вы
пришли к тому, что стали заниматься этим? Стали председателем Русского Императорского Красного Креста?
С.Капнист: - Я даже не
знал о его существовании,
когда это все начиналось.
Тетушка моя (может, Вы ее
знаете, Мария Дмитриевна
Татищева-Иванова), работала в Красном Кресте. Однажды она мне сказала, что она
хочет бросить свою деятельность, но ей ответили, что она
должна найти кого-то на свое
место. Обратилась ко мне, а
я и не подумав, сказал тете
Маше: конечно. И так началась эта история.
Я поступил в Совет. Работал с председательницей. А я
уже был в таком периоде, что
все банковские истории мне

на оперативное создание
учреждений, но я убежден,
что это произойдет.
Е.Никифоров: - Вы работаете с Фондом Тимченко?
С.Капнист: - Да, это фонд,
который уже давно каждый
год в октябре организовывает большой форум, который
сосредоточен на вопросах
старшего возраста.
Е.Никифоров: - Вы участвовали в работе Всемирного Русского Собора. Ваши
впечатления?
С.Капнист: - Мне кажется,
что это для русского общества мероприятие, которое
сплачивает его. Религиозная
составляющая играет большую роль как объединяющая
платформа. Я в этом году был
приятно поражен новой динамикой, которая появилась
во Всемирном Русском Соборе. Больше молодежи, все
было живо и интересно. Я почувствовал, что что-то переменилось, и сам ответил, что
это все казалось похожим на
спящую красавицу, которая
сейчас восстала ото сна.
Е.Никифоров: - Дай-то
Бог. Хочется, чтобы то, что
было посеяно, это маленькое зернышко, дало ростки.

рил, я был связан с Африкой,
это надо было сделать, и это
было сделано. Будет огромное влияние на перемену
взгляда - не только западного, потому что Запад суживается и черствеет, а Африка и
другие континенты выдвигаются на первый план. Это
длинная работа, но она происходит с миру по нитке, всетаки мы выйдем из границ
этого взгляда, который Вы
первоначально подчеркнули.
Е.Никифоров: - Тогда я задам такой смелый вопрос.
Все-таки существует западный взгляд на африканцев,
как на людей, которые не
способны к интеллектуальной деятельности. Каковы
там люди? Есть ли способные? Могут ли они совершить
тот рывок, который мы им желаем совершить?
С.Капнист: - Я в этом убежден. У меня там есть хорошие
знакомые. Я встретил одного
знакомого африканца, который из Бенина. Он уже около 30 лет в России, говорит
по-русски лучше меня. Там
есть люди, им надо дать возможность подняться. В наших
банках, например, мы занимались повышением квалификации. Мы видели, как они это
воспринимают, и какие были
результаты. Конечно, давят
семейные, племенные связи,
условия. Мы решили этот вопрос, не назначая генерального директора банка из страны,
где он работает. Чтобы его отучить от всяких соблазнов.
Е.Никифоров: - То есть, негры в Гарлеме со своей пре-

надоели, я хотел расширить
работу Красного Креста, привлечь свежую кровь, если так
можно сказать, и моего хорошего друга Николя де Буайю,
директора «Русского дома»
в Сан-Женевьев-де-Буа. И
мы назначили встречу с президентом, но она не пришла.
Мы очень удивились, но на
следующий день я узнал, что
она скончалась. Я с Николаем посоветовался, спросил
его согласия войти в эту схему. Он согласился.
Е.Никифоров: - То есть в
этой организации был очерчен круг ответственности?
С.Капнист: - Абсолютно.
Е.Никифоров: - А насколько она масштабна? Сколько
этих домов?
С.Капнист: - Это три дома,
в общей сложности. Выходит
оборот 15 миллионов евро в
год.
Е.Никифоров: - Суммато большая, откуда вы ее
берете?
С.Капнист: - Проживание
и койки оплачиваются государством. Там есть разные
схемы. Кстати, нас призвали,
чтобы поработать над такой
схемой в Москве.
Е.Никифоров: - Для нас интересно сравнить старческие
дома там и дома престарелых здесь. Вы имели возможность наблюдать?
С.Капнист: - Очень мало,
но я много слышал и много
рассказывали. Мне понравилось в подходе Москвы
желание провести полную
реструктуризацию этой отрасли. Мы еще не вышли

Есть надежда, что вырастет
растение, которое будет нас
кормить своими плодами.
Одним из главных событий
этого года было воссоединение архиепископии западных приходов Русской
Церкви с Московским Патриархатом. Если возможно,
немного об этом, об истории
этого вопроса. С.Капнист: В начале ноября будет подпись, и все оформится. Конечно, это была проблема,
которая возникла после воззвания Патриарха Алексия II.
Тогда, напомню, мы создавали в Париже такое общество, которое называется
«OLTR», возглавлял его покойный Серафим Ребиндер,
и наша цель была доказать,
что письмо патриарха было
идеально.
Мы 16 лет проработали над
этой темой. На нас вешали
ужасные ярлыки и до сих пор
считают, что мы экстремисты и поддаемся только московской Патриархии. Но мы
продолжаем эту работу. А что
же произошло? Константинополь нас просто выкинул.
Е.Никифоров: - Можно
сказать и пожестче. Не только выкинул, но и обобрал. Хотели обобрать, но не успели,
к счастью.
С.Капнист: - Вот именно.
Увы, эти дела совсем еще
не закончены, не знаю, чего
ожидать, знаю, что надо
осторожно с этим обращаться. Конечно, результат отличный. Выкинутая Константинополем русская архиепископия переходит в Московскую
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Патриархию с французским
чистокровным епископом.
Е.Никифоров: - Замена уже
произошла в какой-то степени. С.Капнист: -Да, архиепископ Jean: он чистокровный.
Он сам про себя говорит,
владыка Иоанн, Jean: Je suis
un petit francais. Маленький
французик из Бордо.
Е.Никифоров: - А что сейчас собой представляют
эти приходы? Они остаются
русскими или в значительной степени французы?
С.Капнист: - Тут вопрос надо
ставить иначе. Есть православные церкви во Франции,
французские, которые мало
или совсем не были связаны
с архиепископией. Но они
были связаны, потому что
благодаря епископии их создали. Они живут своей французской жизнью. Для них эта
русская православность не
имеет особого смысла.
Е.Никифоров: - Наоборот,
это большая радость, что после стольких лет предубеждений, предвзятости, страхов
по отношению к Московской
Патриархии... Не только в Европе, но и в России пропаганда жуткая. Очерняют Церковь
невероятно. Наша Церковь
- гигантский организм. Она
соразмерна нашей стране. И
в этом организме бывают и не
очень приятные события.
С.Капнист: - Хочу сказать,
что наша православная вера
исключительна даже тогда,
когда есть недостатки. Отвечая на один вопрос в Париже,
касающийся этих недостатков, сказал я, что архиепископия, вероятно, та структура, что больше всего приняла
и жила по итогам Собора
17-18 годов. В этом смысле
она может быть полезной для
Московской Патриархии пошире. Это опыт.
Е.Никифоров: - Я бы теми
же словами оценил ситуацию. Мы, когда делали первые в постсоветской России
паломнические поездки не
только на Святую Землю, но
и по святыням Западной Европы встречались с отцом
Михаилом Осоргиным и видели, что этот опыт нам был
близок. Мы же еще застали
советский деспотизм. А это
общество западное, которое
выросло в атмосфере свободы... Мы этого именно и хотели - свободы нашей стране.
Как Вы смотрите на будущее России?
С.Капнист: - Я уже говорил
- несмотря на все сложности
для меня, все перспективы в
России есть. Тут еще можно
иметь чувство желание покорения чего-то. Идти вперед.
Для человека, для его сердца,
души, понимания жизни это
важно - иметь возможность
идти и смотреть вперед.
Е.Никифоров: - Дай Бог!
Мне нравится жить в нашей
стране. Напомню, что мы
беседовали с Сергеем Алексеевичем Капнистом, обладателем фамилии, которая
оставила такой замечательный след в русской истории.
Писатель Капнист - классик
русской литературы, русскофранцузский
гражданин,
бывший банкир, нынешний
общественный
деятель,
председатель
Императорского Русского красного
креста, человек глубокий и
с ясным взглядом на то, что
происходит в мире..
С.Капнист: - Безусловно.
Я недавно говорил с одним
священником, который критиковал, показал мне, что у
него уже надежды было мало.
Вера есть, любовь есть, но
надежда нужна тоже. Важно
не забывать ее и иметь глубоко в сердце.

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ
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ИЗ АРХИВА

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:
Великие флотоводцы России
Особенно значительную брешь в массовых знаниях на
эту тему составляет период второй половины 19 – середины 20 столетия. В предлагаемом вашему вниманию
радиоцикле мы рассказываем как о тех флотоводцах,
которые традиционно входят в пантеон военной истории России, так и о тех, кто по разным причинам оказался в тени, но достоин самого пристального внимания в
силу своих заслуг перед Отечеством.
Адмирал Самуил Карлович Грейг –
спаситель Санкт-Петербурга
По рождению шотландец, Самуил Карлович Грейг поступил при екатерине II на российскую военно-морскую
службу и уже в России прославился на двух стезях. Он,
во-первых, соединял отвагу с большой ученостью. Его
знания пригодились в России при улучшении корабельного состава военно-морского флота. И, во-вторых,
Грейг проявил себя как беззаветно верный и храбрый
защитник нового отечества.
Он отличился во время Чесменского сражения 1770
года, а затем, во время большой русско-шведской войны, покрыл себя неувядаемой славой, победив шведский
линейный флот в большом Гогландском сражении 1788
года. Эта победа Грейга позволила избавить тогдашнюю
русскую столицу, Санкт-Петербург, от страшной угрозы
шведского десанта на побережье Финского залива с последующим захватом города. 16.08.2019 в 20-30
Василий Яковлевич Чичагов –
смиренномудрый победитель шведов
Адмирал Василий Яковлевич Чичагов получил командование Балтийским флотом, пребывая, по современным понятиям, в предпенсионном возрасте.
Ему было 64 года, когда императрица Екатерина II,
после кончины С.К. Грейга, именно ему передала
звание командующего.
Чичагову противостоял, с одной стороны, грозный
противник - королевский линейный флот Швеции, а
с другой - направленное против него общественное
мнение, в частности, мнение его собственных подчиненных, молодых морских офицеров, то и дело упрекавших старика в нерешительности. Не поддаваясь ни
силе шведов, ни подстегивающим голосам с русской
стороны, Василий Яковлевич вел боевые действия с
подобающей осторожностью. Тем не менее, он дважды
нанес врагу тяжелые поражения: в Ревельской баталии
и Выборгском морском сражении. 23.08.2019 в 20-30
Адмирал Круз. Защитник русской столицы
Адмирал Александр Иванович Круз не относится к числу широко известных флотоводцев Российской империи. Тем не менее, наша страна должна быть благодарна
этому датчанину на русской службе. Он немало повоевал
за Россию, рисковал своей жизнью, дрался честно, а однажды спас столицу Империи -- Санкт-Петербург.
В 1790 году Круз командовал кронштадтской эскадрой, которая преградила путь шведскому флоту, рвавшемуся к Санкт-Петербургу. Эскадра Круза значительно
уступала шведским силам и по количеству боевых единиц, и по количеству орудий. Тем не менее, в ходе ожесточенного двухдневного Красногорского морского сражения Александр Иванович выстоял со своими людьми
и не пропустил шведов на восток, не дал им ни малейшей возможности высадить десант в непосредственной
близости от русской столицы. За это он был пожалован
самой императрицей Екатериной II: ему вручили орден
святого Александра Невского и драгоценную табакерку,
усыпанную алмазами. 06.09.2019 в 20-30
Принц на российской службе: Нассау-Зиген
Императрица Екатерина II наняла на российскую
службу знаменитого европейского авантюриста, отчаянного смельчака, дуэлянта и вояку, сражавшегося на
разных океанах принца Нассау-Зигена.
Странный из него вышел адмирал российской военноморской службы. Ему вроде бы принадлежит честь нескольких побед над турками и шведами: в Днепровском
лимане (1788), при Роченсальме (первое Роченсальмское сражение 1789 года), в Биорке-зунде (1790), за
которые Екатерина II щедро награждала принца. Но
точно ли именно он - истинный герой этих сражений?
У современников по этому поводу были сомнения. На
его совести также страшное поражение во втором Роченсальмском сражении 1790 года, дорого стоившее
нашему флоту. Служба Нассау-Зигена России похожа
на притчу о том, каких военачальников не следует принимать на службу России... 30.09.2019 в 20-30
Без пяти минут адмирал: Михаил Коняев
Михаил Тимофеевич Коняев совершенно не известен
широкой публике. Он не дослужился до адмиральского чина и вышел в отставку в 1782 году без «пяти минут
адмиралом», а именно капитаном генерал-майорского
ранга, поскольку ему, боевому русскому офицеру, не хватило адмиральских вакансий на собственном флоте...
Между тем, заслуги Михаила Тимофеевича перед
Россией огромны и очевидны. Он участвовал в боевых
действиях Архипелагской экспедиции. Осенью 1772
года вверенная ему небольшая флотилия разбила и
почти уничтожила значительно превосходящую по силам дульциниотскую эскадру турецкого флотоводца
Мустафы-паши в двухдневном сражении в Патрасском
проливе. В 1789 году Михаил Тимофеевич скончался и
завещал похоронить себя на кладбище древнего Желтикова монастыря под Тверью. 20.09.2019 в 20-30
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НАЦИОНАЛИЗМ КАК СРЕДСТВО
ДЕМОНТАЖА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МОСКВА. Национализм использовали как средство
демонтажа Советского Союза,— заявил в эфире телеканала «Спас» заместитель главы Всемирного русского народного собора, член Общественной палаты РФ
Александр Щипков.
Щипков отметил, что в конце 1980-х годов для отрыва от СССР в союзных республиках сознательно насаждался национализм. Русские представлялись поработителями, местный народ - угнетенными. Во всех
республиках от Средней Азии и Кавказа до Прибалтики
использовалась одна и та же схема. Различие заключалась только в том, что в одних республиках это происходило с меньшей, а в других – с большей кровью.
Националистическая риторика использовалась для вытеснения советской идеологии.
Вместе с тем, по словам Щипкова, на территории
Российской Федерации националистическая идея была
табуирована. Причину этого аналитик видит в нежелательности для нового центра влияния возникновения
широкой общественной консолидации и реанимации
русской идентичности. Поэтому для вытеснения советской идеологии на территории России была применена
другая концепция — идея «коллективной вины».
Эта «вина» понимается не как личная, а как коллективная вина всего народа за политические деяния прошлой
власти. Ее отличие от христианского греха заключается,
во-первых в том, что это вина без конкретной ответственности, а во-вторых, в том, что для этой вины не предусмотрено прощение. Таким образом, абсолютно все русские
несут вину за преступления конкретных политиков 20
века, и никогда не будут за это прощены. Обе методики - и
национализм и коллективная вина - успешно справились с
поставленной задачей: вытеснили советскую идеологию
и конституировали на пространстве СССР идеологию либерального капитализма, — заключил Щипков.

В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ СООБЩИЛИ
ОБ УСКОРЯЮЩЕЙСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ПОДРЯД УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВА. Естественная убыль населения в России
ускоряется четвертый год подряд, пришла к выводу
Счетная палата (СП), анализируя ход исполнения бюджета на 2019 год.
В аналитическом отчете по бюджету, опубликованном
на сайте СП, отмечается, сообщает «Интерфакс», что
данная ситуация является существенной угрозой для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в РФ.
Естественная убыль населения в январе – августе
2019 года составила 219,2 тыс. человек и приблизилась
к значению показателя в целом за 2018 год (224,6 тыс.
человек), что на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза, больше соответствующего периода 2018 года. Естественный прирост населения был зафиксирован только в 17
субъектах РФ, тогда как в соответствующем периоде
2018 года – в 20 субъектах. Превышение числа умерших
над числом родившихся в 32 российских регионах составило 1,5 – 2,1 раза.
Численность постоянного населения РФ по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн. человек, отмечает СП. С начала текущего года этот параметр сократился на 52,5 тыс. человек. Миграционный
прирост компенсировал естественную убыль населения
только на 76%, констатируют в ведомстве.
В январе – августе 2019 года в России родилось 994,3
тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек, или 7,8 %, меньше,
чем в аналогичном периоде 2018 года. Число умерших в
январе – августе 2019 года составило 1 213,5 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным промежутком 2018 года на 33,7 тыс. человек, или на 2,7%.
В октябре Росстат сообщал, что с января по август
2019 года население России сократилось на 52 500 человек с учетом естественной убыли населения и прироста за счет мигрантов.

Юрий Ахметович
МИНУЛИН

Православное обозрение
«ОТ СИНАЯ ДО СОЛОВКОВ»
Этапы становления паломничества в современной России

В 1970-80-е годы мы учились в институтах, а кто-то
даже заканчивал школу. Придя в Церковь, мы поняли, что
неотъемлемой частью познания мира для нас будет путешествие по святым местам. А.
В. Фролов, ныне священник
храма свт. Тихона, патриарха
Московского в г. Клин, пригласил нас в Псково-Печерский
монастырь. Шел Великий
пост 1979 года. Мы, 6 человек, сошли с поезда №176 на
станции Печеры Псковские и
отправились по брусчатке в
центр города, откуда недалеко до монастыря...
Мы даже не понимали, что
совершаем паломничество. У
нас, мальчишек, рожденных в
советское время, не было такого слова. Было другое: мы
приехали в монастырь. Приехали в необычный, неожиданный для нас мир, где есть
свои правила, уставы.
Может быть, так и зародился наш интерес к путешествию с духовным смыслом.
У нас была христианская община, которая состояла из
10 человек. Мы встречались,
вместе читали Евангелие, а
летом отправлялись в путешествия. Одно из них, на Соловки, совершили в 1983 г. За
20 дней посетили 20 городов.
Для нас было важно составить описание: какие храмы
и обители сохранились, где
действует музей, где – какието другие учреждения.
В ноябре 1983 г. мы предприняли паломничество в
Санкт-Петербург, чтобы в день
памяти апостола Иакова, брата
Господня принять участие в составленной им Литургии. В то
время в России она служилась
раз в году, в академическом
храме Александро- Невской

пы, в которую вошли Кирилл
Каледа – ныне настоятель
храма на Бутовском полигоне, Ирина Андреевна Хальзева – старший методист и
Московского
экскурсовод
городского
экскурсионного бюро и я, ныне директор
ПС «Радонеж». Наша встреча состоялась в храме Ильи
Обыденного. Мы знали, что
у Кирилла Каледы большая
библиотека книг о людях, пострадавших за веру в ХХ в., и
задумали создать экскурсию,
посвященную им и новейшей
истории Церкви.
За первый год мы провели
150 экскурсий, посвященных
Патриарху Тихону. Это стало

туризма или паломничества –
а тогда это расписание надо
было придумать.
Появилась возможность
выезда за рубеж. С 1993 года
начинаются путешествия на
Святую землю. Сначала они
были теплоходными. Сейчас
мы чаще всего летим самолетом, и ПС «Радонеж» отправляет группу на Святую
землю каждую неделю. Мы
рады, что каждый человек
может поклониться Гробу Господню, побывать на месте
Рождества Христова и окунуться в реку Иордан.
На начало 2000-х гг. пришлось разделение понятий
паломничества и религиоз-

роших экскурсоводов, понимала, что при умножении
паломнических маршрутов в
их многообразии надо подготавливать и экскурсионные
кадры. Все это дало возможность понять, что в паломническом движении тоже имеют место понятия «тур», «обслуживание», «организация
питания», «трансфер» и др. У
всех путешествий, светских
и религиозных, одни и те же
компоненты. Эти понятия существовали уже во времена
Императорского Православного Палестинского Общества, которое организовывало прием русских паломников
на Святой земле. В деятель-

началом возрождения паломничества в России. Мы
обратились в Патриархию за
благословением открывать и
другие направления поездок.
С начала 90-х годов стали открываться монастыри:
Толгский, Валаам, Соловки,
Дивеево... Они еще только
возрождались, но приезд паломников туда надо было организовывать. Путешествие
по святым местам было важным для любого прихода, и
мы стали активно заниматься
организацией этих паломничеств. Для этого в 1990 году
мы объединились с обще-

ного туризма. Это было связано с тем, что церковное
сообщество стало обретать
осознание того, как надо
строить путешествия по святым местам. Но и религиозные туры сохранялись, потому что в нашем обществе
много людей, которые хотят
изучать веру и искать путь к
Богу, но еще не готовы на паломничество – то есть путешествие только ради молитвы – в полном смысле. Нужно
помнить, что почти каждый
человек, который к нам приходит, хорошо подготовлен.
Он читает, изучает места,

ством «Радонеж» и вот уже 30
лет радио «Радонеж» успешно говорит о паломничестве.
К концу 90-х гг. карта наших маршрутов существенно
расширилась, и их требовалось систематизировать. У
нас появилось расписание,
составляемое на год вперед.
Расписание как основу работы у нас заимствовали другие
паломнические и туристические организации. Сейчас
это кажется естественным,
тем, без чего не может быть

куда готовится поехать. И
чаще всего он хочет посетить
не только святые места, но и
музеи.
В конце 2000-х гг. при нашем участии на миссионерском факультете ПСТГУ была
открыта кафедра религиозного туризма и паломничества. Это единственное
учебное заведение, которое
имеет государственную лицензию на подготовку таких
специалистов. ПС «Радонеж», всегда имевшая хо-

ности ПС «Радонеж» появился такой важнейший элемент
как понятие «стандарт религиозного тура», «стандарт
паломнического маршрута». Этот стандарт стал неотъемлемой частью нашей
работы. ПС «Радонеж», организованная в 1989 г. группой православных людей,
всегда понимала, что развивать паломничество можно только в Церкви, только
сообща. При нашем участии
открыто около 190 прекрасных маршрутов. Валаам.
Соловки. Дивеево. Алтай.
Крым. Оптина пустынь. И,
конечно, Святая земля. У
нас есть эпиграф: «От Синая до Соловков», родившийся в середине 90-х. Он
говорит о том, что все, что
происходило на Ближнем
Востоке, на Синае, на Соловках, в Иерусалиме, на
Голгофе, отразилось и на
нас и дает нам силу, чтобы
служить Господу.
В завершение можно отметить следующее. В 90-е
гг., понимая, что грядет новое
время, очень коммерческое и
практичное, мы задали себе
вопрос: кто мы? – И ответили на него словами, которые сегодня прочно вошли в
обиход: мы паломническая
служба. Мы готовы служить
Церкви и каждому человеку.
В 90-е годы эти два слова
мы соединили первыми. И
мы очень рады, что паломническое служение оказалось
близким Церкви и людям в
отдельности. И сегодня каждый человек в России, слыша
слово «паломничество», понимает, о чем идет речь, куда
он поедет и для чего совершается это путешествие.
Мы отвечаем за то, что делаем, не только перед людьми, государством, профессиональным сообществом.
Мы отвечаем за него перед
Богом. В этом – главная особенность
православного
паломничества.

ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ
СМИРНОВ: РОДИТЕЛИ ВИНОВАТЫ
В ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ
МОСКВА. Глава Патриаршей комиссии по делам
семьи протоиерей Димитрий Смирнов возложил на
современных родителей ответственность за то, что
их дети впали в зависимость от гаджетов, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Молятся Господу: отврати моего ребенка от интернета, от игрушек... У меня всегда вопрос: а кто купил
игрушки? «А он просил!» А бритву не просил поиграть?»
– сказал отец Димитрий, отвечая на вопросы слушателей в эфире радио «Радонеж».
По его мнению, зависимость от интернета – болезнь,
от которой нужно лечиться, так же как от игромании и
прочих «маний». Отец Димитрий не согласен с мнением,
будто в наши дни эту зависимость преодолеть нельзя.
«Требуются волевые усилия, потому что всегда - начать
курить труднее, чем бросить, или стать пьяницей гораздо легче, чем трезвенником», - заметил он, сообщив, что
появились врачи, которые занимаются этой проблемой.

Лавры. Совершал богослужение ректор СПбДА епископ Кирилл, ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
После службы нас встретил архиерей. Он рассказал, что сам
часто путешествует по России
и посещает заброшенные
храмы в пустых деревнях, совершает в них богослужения.
Будущий Патриарх подарил
нам Евангелия и благословил
на паломничество.
В марте 1989 г. состоялась
встреча инициативной груп-
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Михаил ЧЕРНУШЕНКО

За несколько дней до
своего шестилетия моя
дочка спросила: «Папа,
а что значат цвета нашего флага?» Я что-то было
ответил ей, мол, белый
– цвет чистоты, синий –
веры и верности, красный
– энергии народа и пролитой за Отечество крови. Потом стал смотреть
в Интернете, что пишут на
эту тему. Например, толковали, что белое – это Бог,
синее – Царь, красное –
народ. Когда в Революцию
отвергли Бога и Царя, то
вот и остался только чисто красный флаг. Или же,
красный – цвет державности, синий – цвет Богородицы и цвет Неба, белый
– цвет свободы.
Потом я стал размышлять и вспоминать библейский и церковный цветовой
символизм. И с удивлением увидел, что первая же
фраза Библии легко читается в расположении цветов на флаге России: «В
начале сотворил Бог небо
и землю». Белый цвет, который по сути вообще не
цвет, а источник всех цветов – это очевидный сим-

вол Бога. Синий цвет с очевидностью указывает на
небо, то есть совокупность
ангельских сил и духовных
пространств. Красный цвет
– символ земли и человека.
На древнееврейском языке
земля – это «адама», человек – «адам», а родственное слово «адом» означает
«красный». Глинистый грунт
вполне может быть красно-

расположение цветов на
флаге задаёт вертикаль:
«Бог»-«небо»-«земля».
Но белый цвет – это
ведь ещё и цвет снега. А в
библейской поэтической
символике снег, как и вообще атмосферные осадки
(роса, дождь, град) – это
образ
Боговоплощения
(книга Иова 38:22-29, псалмы 147 и 148). Конечно, не

ватым, а уж если «копнуть»
человека, то его краснота
окажется ярко очевидной.
Не сомневаюсь, что
никто специально не зашифровывал такие смыслы в цвета флага России. Никто – кроме БогаПромыслителя.
Само

во всех библейских комментариях вы это прочтёте, и не во всех переводах
это заметно, но к примеру
в толкованиях Евгения Авдеенко это ясно показано.
А самое главное, сам образ
осадков, в особенности
снега, просто очевиден.
10 (316) 2019

10 (315) 2019

Как незримый Бог в
какой-то момент истории «преклонил небеса»
и сошёл на землю, стал
видимым и осязаемым
человеком, так и водяные
пары, пребывающие поначалу в небе незримо, в
какой-то момент конденсируются и вдруг являют
себя через росу, дождь,
иней, град, снег (а в сочетании со светом ещё порой и через иной символ
Боговоплощения – через
радугу). А как согласуется образ одевшего землю
снега с зимними праздниками Рождества Христова и Крещения, которые
оба являются праздником
Богоявления!
И как дивно, что между
незримым (белым) Богом
и красной землёй расположено синее небо – а
синее является также
и цветом Богородицы,
послужившей
таинству
Боговоплощения!
Но Бог воплощается в
земное человечество, чтобы пролить на кресте Свою
алую кровь. И посмотрите:
на нормативных иконах
Христа Его нижняя одежда
(хитон) – красного цвета,
верхняя одежда (плащгиматий) – синего. Приняв красную человеческую
плоть, Христос явил нам
небесное и божественное,
явил Бога Отца. Соотношение земли и неба даёт
символическую
вертикаль, через небо ведущую
к Богу. Именно так – красное внизу, синее над ним,
и ещё выше белое – и расположены цвета на флаге
России.
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НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
ХРАМА НА ПЛОЩАДКЕ,
ВЫБРАННОЙ ВМЕСТО СПОРНОГО
УЧАСТКА В ПАРКЕ «ТОРФЯНКА»

МОСКВА. В Лосиноостровском районе Москвы началось строительство нулевого цикла храма Казанской иконы Божьей Матери, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
Выбор этой площадки стал компромиссом после
того, как представители общественности провели серию акций протеста против строительства храма в парке «Торфянка», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе
депутата Госдумы Владимира Ресина, который также
курирует программу строительства новых православных храмов Москвы.
Согласно проекту, храм будет двухэтажным, вместимостью 500 прихожан. Вместе с храмом построят
отдельное здание воскресной школы, где будут преподавать не только основы религии, но и обучать детей
в бесплатных кружках и секциях. Отдельно разместят
крестильню. В церкви будет также обустроена комната
матери и ребёнка.
Автор идеи — протоиерей Андрей Юревич, руководитель архитектурных проектов Финансовохозяйственного управления Русской православной
церкви, руководитель Рабочей группы по храмоздательству Экспертного совета по церковному искусству,
архитектуре и реставрации РПЦ.
По словам Ресина, сейчас ведется устройство монолитного фундамента, монолитных железобетонных конструкций арок и лестниц подвала, фундамента приходского дома.
Закладной камень в основание нового храма был
освящен 11 мая. Храм в Анадырском проезде возводится в память об утраченной святыне: более ста лет
назад здесь уже стоял одноимённый храм, разрушенный в 1930-е годы. В Казанском храме будут совершать
поминовение новобранцев-десантников, погибших
при взрыве эшелона в декабре 1941 года на станции
«Лосиноостровская».
Всего в Северо-Восточном административном округе Москвы 25 действующих храмов при населении 1,25
млн. человек. В рамках «программы-200» на территории округа ведется работа по 11 участкам, из них шесть
храмов введены в эксплуатацию, три храма строятся,
два храма на этапе подготовки к строительству, четыре
храма в проектировании и еще два на реставрации.
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ
ЧЕРЕЗ СМС

Роман ИЛЮЩЕНКО

лял бедного солдатика драить унитаз и что сделал он это
плохо, за что был подвергнут
издевательствам по приказу
злобного и мстительного командира. Эта версия, пожалуй, ближе всего к контексту
событий, ибо уборка туалетов входит в регламент проведения обязательных работ
суточного наряда и караула,
т.е. является вполне штатным

Самый простой способ оказания нам поддержки доступен! Отправьте следующие
СМС на номер 3434:

ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ и цифрами сумму пожертвования.

(Например: ПЛАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)
Далее нужно, следуя инструкциям,
подтвердить отправку смс.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!
1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПЛАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЫ». выбираем
«ПЛАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПЛАТЕЖИ» находим «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». Нажмите «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ»
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное
пожертвование» или «пожертвование». Далее.
7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер
телефона или произвольный номер. Нажмите кнопку «Далее».
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее».
9. На странице «проверки данных платежа» представлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

Автоплатеж Сбербанк Онлайн

Автоматически ежемесячно с Вашей
банковской карты будет перечисляться
означенная Вами сумма на счет Радио
«Радонеж» Православного Братства «Радонеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской
карты можно оформить в любом отделении Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в
адрес «Православного Братства «Радонеж».

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!
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.
Удобно воспольховаться поиском. Ввести
слово Радонеж, нажать поиск. Сразу оказываемя на странице Радио РАдонеж.

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. Вставьте 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).

ЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ УБИЙСТВО

На тему расстрела рядовым Шамсутдиновым своих
командиров и товарищей в
Забайкалье не высказался
только ленивый. Почему бы
не замолвить словечко по
этой теме и мне - офицеру
запаса, отдавшему работе с
военнослужащими с десяток
лет? Тем более, что в этом
преступлении, на мой взгляд,
прослеживается пугающая
системность.
Начать хочу с того, что
подача журналистами этой
печальной, трагической новости, как сенсации уже не
огорчает – нас приучили отстранено - хладнокровно
реагировать на все более
ужасные личные трагедии,
катастрофы и глобальные
катаклизмы. Делается ли это
намеренно? Отвечу на этот
вопрос в конце этой небольшой заметки.
Как сейчас повелось, в
информационное пространство вбрасывается по максимуму фейковой фактуры
по принципу «пипл всё схавает». Дело обросло жуткими
и душераздирающими подробностями с приложением,
например, видео, где над
обнаженным человеком издеваются, окунают головой в
унитаз. Обсуждаются и смакуются байки от якобы сослуживцев Шамсутдинова о том,
как его гнобили командиры
и как парень стойко всё это
терпел и переносил. Невольно у далекого от службы в Армии читателя (а таких сейчас
достаточно не только среди
женщин), зарождается образ
этакого никем непонятого героя – отличного в общем то
парня, окруженного по непонятной причине врагами.
В подогретом страшилками обществе, сам факт бессудного и массового расстрела
сослуживцев с добиванием
уже не вызывает ни ужаса,
ни шока. Мало того слышатся
(а больше читаются) реплики в поддержку армейского
шутера – мол, «правильно
он их мочканул. Будут знать,
как себя вести впредь»… Не
будут. Потому что восьмерых
крепких, здоровых мужчин
уже нет в живых. Их убил допущенный к несению службы
с оружием их боевой товарищ, решивший отомстить
всем им скопом за свои моральные и телесные страдания и унижения!
В последнем приходится
очень сомневаться: у убийцы на теле не обнаружено
никаких серьёзных телесных
повреждений и окунание головой в «очко» (а не в унитаз
– прошу прощения за такие
подробности, но в казармах
практикуются именно «очки»)
не более чем фейк, снятый,
как оказалось, в одной из колоний. Не жаловался на избиения он ни отцу, ни своим
знакомым. Ни, в конце концов, старшим начальникам
вплоть до работников гарнизонной военной прокуратуры, чьи телефоны известны
каждому солдату, потому что
размещены на всех стендах в
помещениях казарм.
Гуляет версия о том, что
издеватель-офицер застав-

Но ведь давайте вспомним, что и сам Росляков в
свою очередь взял пример
со скул-шутеров – школьных
стрелков «колумбайнеров»
из американской школы.
Эта тема одно время массово раскручивалась и даже
через
романтизировалась
книги, сериалы и сайты, а в
продаже скоро появилось
несколько игр-стрелялок с

языком, необходимо введение банальной цензуры, чему
сопротивляются
активно
вполне определённые силы,
присвоившие себе право
проецировать на общество
свои болезненные фантазии.
И, наконец, третья причина - бездуховность. Вернее
сказать, это - прямой результат отрицательной духовности, несущий разрушитель-

Как сотрудник ведомственного силового издания свидетельствую – мне было запрещено касаться этой темы. Что это может означать? Что в обществе нет единого
мнения и понимания серьёзности проблем, составивших при соединении взрывоопасную гремучую смесь. ...причина - бездуховность. Вернее сказать, это - прямой
результат отрицательной духовности, несущий разрушительный заряд самооправдания и вседозволенности с вынесением её носителя за рамки общественного порицания. Носитель отрицательной духовности - суть слуга и адепт тёмных, потусторонних сил, но по их внушению он стоит особняком, то есть выше «всех прочих
тварей дрожащих» и может себе позволить то, что внушают ему эти самые силы.
и уставным требованием к
личному составу караула. И
мыть, пардон, «очки» за всеми – вынужденная участь не
избранных или изгоев, но
лиц, которым это определено
начальником караула и табелем поста.
Вспоминаю, как мне приходилось «шуршать» в туалете аж до третьего курса
военно-политического училища, как в порядке общей
очереди дневальным по
роте, так и вне её – за на-

подобным сюжетом, которые
имеются в свободном доступе для всех желающих.
Увы, «росляковщина», хотя
явление и вполне российское
(хотя и выросшее на дрожжах ядовитой американской
«культуры»), не получила
должной оценки и широко
не обсуждалось в обществе
и прессе. Я имею в виду не
муссирование слухов, а открытую дискуссию с привлечением специалистов и
опубликованием материалов

ный заряд самооправдания
и вседозволенности с вынесением её носителя за рамки
общественного порицания.
Носитель отрицательной духовности - суть слуга и адепт
тёмных, потусторонних сил,
но по их внушению он стоит особняком, то есть выше
«всех прочих тварей дрожащих» и может себе позволить
то, что внушают ему эти самые силы.
Свежий пример – убийство в детском саду спящего

рушения дисциплины. И ни
у меня, ни у кого-то из моих
товарищей или позже подчинённых, никогда не возникало желаний так жестоко
отомстить всему коллективу! Безусловно, никаких
оправдательных супер причин у банального убийцы
Шамсутдинова не было и
быть не могло, тем более,
что сам и признался после
первого же допроса, что «ни
о чем не сожалеет».
Хочу обратить внимание
на то, что этот массовый
расстрел сослуживцев в
воинской части надо рассматривать в одном ряду с
расстрелом однокурсников,
продемонстрированный
«керченским стрелком» Росляковым. У того тоже была
жуткая обида: на завуча, не
ценившего его, педагогов,
ставивших низкие оценки,
одноклассников, унижающих его за отсутствие брендовой одежды, не разделившую его любовь девушку.
Тогда, правда, в комментариях его действий напрямую
не одобряли, не называли
справедливым мстителем,
хотя тайных поклонников
Рослякова среди обиженных
школьников и студентов сотрудники спецслужб до сих
пор фиксируют десятками.

расследования. Как сотрудник ведомственного силового издания свидетельствую –
мне было запрещено касаться этой темы. Что это может
означать? Что в обществе нет
единого мнения и понимания
серьёзности, как минимум
трёх отдельных проблем, составивших при соединении
гремучую
взрывоопасную
смесь.
Это, во-первых, гипертрофированный эгоизм, усиленный завышенной самооценкой (в православии это называется гордыней), который с
подачи внушаемых в информационном
пространстве
подсказок, легко трансформируется в жажду мщения.
Вспомните, ведь к этому по
сути и призывают многочисленные и новоявленные
супер и пупер герои современных культовых сериалов и
давно перешедших все рамки
приличия и границы дозволенности модные музыканты
и рэп-исполнители.
Во-вторых, давно созрело решение на ограничение
и взятие под контроль собственно всей индустрии развлечений, незаметно ставшей смертельно опасной
для общества, переросшей в
механизм по само и взаимоуничтожению. Говоря другим

ребёнка находящимся в наркотическом опьянении 36летним «избранником темных
сил». Атеистам тут придется
отыграть назад в своем неприятии ни Бога, ни сатаны,
так как сам обвиняемый быстро признался о наличии у
него инструкции для получения счастья из «черной книги», свободно приобретенной
в магазине. Надо было всегото произнести заклинание
и… убить ребенка.
Вот ведь что еще характерно: убийство мальчика
произошло накануне внедренного нам с того же Запада «безобидного и весёлого» праздника «Хеллоуин»,
имеющего явно оккультные
корни. И ведь подобный случай – убийство по внушению
тёмных сил далеко не первое
в нашей стране.
Для меня, как специалиста
в своей области все эти три
случая связаны в единый клубок. И возьму на себя смелость утверждать, что если
мы не начнем его распутывать, то не следует удивляться росту подобных пока еще
нормальных
шокирующих
людей преступлений.
Роман ИЛЮЩЕНКО,
подполковник запаса,
член Союза журналистов
Москвы, религиовед
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Психологические тесты
прочно вошли в жизнь наших
детей-школьников, а соответственно, и в нашу родительскую жизнь. С одной
стороны, конечно, польза
от тестов есть. Но, к сожалению, нередко родители
сталкиваются и с негативной стороной тестов.
Задуматься на эту тему
заставили недавние разговоры с мамами и бабушками в коридорах школ,
дворцов спорта, а также во
время прогулок на детских
площадках.
Чёрный карандаш –
ещё не депрессия
Людмила,
мама
10классника
эмоционально
делилась, как у её сына проводили тест, который должен
был показать атмосферу в
классе. Всем выдали листы
с фамилиями учеников, где
жирным шрифтом уже было
выделено имя заполняющего
анкету. Каждому однокласснику и однокласснице надо
было поставить оценку от
-3 до +3. Обещали обнародовать результаты только в
обобщённом виде. А на деле:
все видели, кто кому сколько
поставил. О какой психологической помощи и результативности может идти речь?
А бабушка Раиса вообще
категорична: «Как относиться к тестам? Как к профанации! Вот пример: внучка
в 3-ем классе нарисовала
что-то чёрным карандашом.
Психолог забила тревогу:
депрессивность,
плохое
настроение. А позже выяснилось, что девочка взяла
из портфеля первый попавшийся карандаш!»
Одна мама чуть не поссорилась с сыном-подростком

radonezh.ru

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ В ШКОЛЕ:
ОТ ПОЛЕЗНОГО ДО СМЕШНОГО
из-за теста. Но разобралась
вовремя, в результате избежали конфликта. Но больше
она не хочет, чтобы её ребёнок участвовал в тестах. На
вопрос анкеты «О чём больше всего мечтаешь?» семиклассник ответил: «Хотя бы
раз в жизни вместе с мамой
посмотреть фильм». А подарок, который больше всего
хочет получить - компьютер. «Когда нам на собрании показали ответы, я от
стыда чуть не сгорела. А мы,
между прочим, каждую субботу смотрим вместе с сыном пару фильмов, заранее
делаем мелкие вкусняшки,
устраиваем киновечер. А
компьютеров у нас дома 4
штуки, при этом два из них
- сына», - жаловалась обиженная мама.
Из чего же сделаны
психологические тесты?
Попросила знакомых психологов помочь разобраться: какие тесты бывают, для
чего они и можно ли вообще
в них не участвовать.
Детский психолог из Москвы Дарья Запорожская
поделилась:
В каждой школе педагогпсихолог
подготавливает
бланки разрешений на психологическое сопровождение ребенка, которые подписывают родители.
Бывают случаи, что мать
или отец пишет отказ. Причины разные. По моему
мнению, недопонимание и
недоверие легко решаются:
надо контактировать с родителями, выступать на собраниях, объясняя специфику
своей работы, проводить
консультации.
Диагностика составляет
большой процент работы
педагога-психолога.
Задача – определить детей,
нуждающихся в психологопедагогической помощи. К
сожалению, четкого диагностического набора для каждого возраста не существует, здесь каждый специалист выбирает сам комплект
методик. Есть основные на-

правления, по которым проводится тестирование.
1-й класс. Конечно, первоклашки находятся под
вниманием
пристальным
педагога-психолога, у ребят
закладывается и отношение
к учебе, и отношения в новом коллективе и с новым
взрослым.
распространенный
Вот
тест, который покажет внимательность детей: «корректурная проба» или тест
Бурдона. На листочках изображены человечки (как
вариант: фигурки, слоги).
Психолог просит вычеркнуть

уэра (интеллект), анкета Лускановой (мотивация), тест
на тревожность Р. Тэммпла,
В. Амена, М. Дорки, беседа.
В результате тестирования специалист определяет,
кому из детей необходимы развивающие занятия.
Школьный психолог доводит
до родителей результаты
тестов, даёт рекомендации
классному руководителю. Я
бы отметила, что педагогупсихологу нельзя забывать
об этических принципах.
Разве приятно маме или
папе услышать отрицательное о своем ребёнке при

всех девочек (мальчиков),
рожицы с улыбками, грустные рожицы. Через 10 минут
работа прекращается.
Распространен
графический диктант: на листке
ученик под диктовку психолога карандашом «двигается» на одну клетку вверх,
на две – вниз и так далее.
Такой тест покажет, как ориентируется первоклассник в
пространстве.
Также на вооружении детского психолога такие тесты:
10 слов Лурия (память слухоречевая), 16 картинок (память
образная), Методика Амтха-

всех? А вот на личной встрече – пожалуйста!
Во 2 и 3 классах тесты
подбираются по запросу
классного руководителя. По
итогам 4-ого класса специалист проводит диагностический мониторинг психологической готовности к
обучению в средней школе.
Эти результаты используются для подготовки рекомендаций классным руководителям и педагогам, которые
будут работать с детьми в
5-ом классе.
В 5 классе обычно проводится диагностика, направ-
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ленная на выявление детей
группы риска. Распространены такие тесты: анкета
(мотивация),
Лускановой
ГИТ(интеллект+ внимание),
Басса- Дарки (агрессия),
Филипса (стресс, тревожность), социометрия.
В 6 -8 классе актуализируется тема решения конфликтов и развития навыков общения. Поддержка
на этапе взросления, отношения между мальчиками и
девочками, профилактика
асоциального проведения:
употребления
алкоголя,
курения.
Начиная с 8 класса,
педагог-психолог помогает
ребятам понять свои профессиональные склонности
и предпочтения. Вопросы
помогают определять интересы и склонности ребят.
рассказанных
Касаясь
ситуаций, которыми делятся мамы и бабушки – такое
проведение тестов, поверхностное прочтение результатов недопустимо. Такими
подходами можно только испортить ситуацию, а исправить её будет очень сложно.
У детей и подростков доверие вернуть труднее!
Тест не панацея, но,
бывает, спасает …зрение
А вот точка зрения московсокого педагога-психолога
Дмитрия Антропова:
«Тема тестов очень проста, как казалось бы. Начнем
с того, что в этом отношении
нет строгих стандартов,
каждый психолог подбирает
свою батарею методик. Ещё
одна проблема, связанная с
тестированием школьников:
для чего? Провели мы тестирование, посчитали результаты, а дальше что?»
Отказы от психологического
сопровождения
редки, чаще всего это те,
кому нужна помощь, но признаться в этом самим себе
бывает сложно. Дети же, на
моей практике, от тестирования не отказываются, им
интересно.
Тесты, на мой взгляд, не
являются панацей. Хотя
приведу примеры, которые
подтвердят их пользу. Первоклассник при тестировании слухо-речевой памяти
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(10 слов Лурии) при каждом
предъявлении повторял от
20 до 30 слов, которые ему
не говорились. Налицо нарушения восприятия, для
уточнения отправил ребенка
к врачу. И невролог выявил
нарушение снабжения коры
головного мозга кровью.
Сейчас школьник нормально учится.
А вот другой случай: при
тестировании ребенок не
воспринимал рисунки теста, это меня насторожило
- объяснил маме ребенка
ситуацию и порекомендовал обратиться к врачу. Срочная операция - и
мальчику спасли зрение.
Конечно, возникает вопрос, как эти дети «дожив»
до семи лет, ни разу не обратили на себя внимание
ни врачей, ни родителей?
Но это уже не проблема
тестирования.
Физики или лирики?
Как не ошибиться?
Немало волнений вызывает у родителей вопрос
профориентации. Нередко
понять, в чей лагерь записаться - физиков или лириков, помогают специальные
тесты. Но и здесь случается
разное.
Школьный
психолог
Нина Веткина из Тулы
рассказывает:
Волнения родителей понимаю. Сама столкнулась
с неприятной ситуацией: у
8-классницы тест на профориентацию показал, что
она гуманитарий, ей посоветовали идти на филологический профиль. Но она
биохимический.
выбрала
Сейчас девушка - студентка медвуза. Как-то встретились с ней, и она «припомнила» мне мой совет.
Что сказать? Не бывает совершенных тестов. Какой
выход? Личное общение в
работе психолога. Ребёнку может не даваться иностранный, он его может не
любить, и тест это покажет,
но старшеклассник так хочет учиться на историка, к
примеру, что выучит английский/французский или другой и напишет ЕГЭ на высокий балл. И нам останется
только развести руками.
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

В студии Радио «Радонеж» основатель и духовник Введенского женского монастыря г. Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов).
Окончание.
Начало на стр. 1
день на коленях в храме молиться. Семь раз отмерь,
один отрежь.
Вопрос: - Моя знакомая
почти лежачая, в храм не
ходит. В 1934 году ее маму
прокляли отец и мать, выгнали из дома, она уехала
из Москвы, купила комнату
в Волоколамске. В 38 году
у нее родилась дочь, моя
знакомая. Росла без отца,
прошла трудную жизнь. И
она спрашивает, может ли
она молиться за бабушку,
которая ее прокляла? И
перешло ли это проклятие
на нее?
о. Амвросий: - Спаси Бог,
матушка. В Библии сказано
так: незаслуженное проклятие Бог не принимает.
Вы можете в это не верить,
не обращайте внимание.
Молитесь, подавайте на
Божественную Литургию,
в сердце не имейте обиды, прощайте все и всем.
Когда человек замышляет
против ближнего что-то, в
первую очередь он должен
подумать - все это ему возвратится. Если он всем несет мир, радость, любовь,
покой, всем помогает - ему
все возвратится. А если
он всем желает зла, гнева,
проклятия, это тоже возвратится. Поскольку родители,
наверное, покаялись, время
прошло, молиться надо.
о. Елеазар: - Надо отметить. Эта женщина, мать
которой прокляли ее родители, приняла крещение. А
в Крещении нам все снимается. Не только проклятие
заслуженное
родителей,
или нет - второй вопрос, вообще все снимается. Даются силы на борьбу с грехом.
Крещение все омывает. Бояться не надо.
о. Амвросий: - Храните
душевный мир, в голову ничего не берите, а если взяли
в голову, надо выбросить,
чтобы оно не мешалось.
о. Елеазар: - Вот пример
семейной жизни. Дошли
родители до того, что прокляли собственную дочь.
о. Амвросий: - Когда родители говорят, что вот
какой кошмар, нехорошие
слова говорят, на ребенка ругаются, обзывают, ни
одно слово не проходит
бесследно. Эти слова несут энергию такую, что детям становится плохо. И как
старец Паисий говорил, что
у детей нет даже просвета в
жизни от этих грязных слов
родительских. Все, что мы
делаем, говорим, мыслим бесследно не проходит. Все
несет энергию. Когда душа
выйдет из тела, надо подумать, сколько мы сказали
противных нехороших слов.
Первое мытарство - празднословие. Все нехорошие
слова, что говорили, если
в них человек не покаялся,
то встретит мытарей, злых
духов, которые все покажут,
что вы говорили в жизни.
Вопрос: - В Петербурге Олег Соколов убил 24-

летнюю свою аспирантку.
Он наряжался в мундир
Наполеона, по-французски
говорил хорошо, орден
Почетного легиона ему во
Франции вручили. И мог
ли в него дух Наполеона
вселиться, что он такое сотворил? А как же тогда артисты? Почему их не хоронили
раньше в церковной ограде? А в церкви даже плюют
на запад, когда детей крестят. Это тлетворное влияние запад может оказывать
на наши души. Почему слово западня имеет такой же
корень как слово запад?
о. Елеазар: - Вы как-то
все в одну кучу смешали.
Наполеон, плевать на запад... Ну Наполеон был человек, он не злой дух. Если
Вы только не верите в реинкарнацию, то его душа
не могла вселиться в этого
человека. Вот злой дух мог
вселиться, а дух Наполеона
не мог. Это душа человеческая. Неизвестно, где она и
находится сейчас. Второе плюют на запад. Это не значит, что плюют в западную
Европу или в США. На запад
- это иное. Восток всегда
ассоциируется с Богом. На
Востоке Бог. А запад - противоположная от Востока
сторона. Кто противоположен Богу? Злой дух. Диавол. Это не географическое
действие, когда мы плюем
на запад, но духовное. Так
что на США мы не плюем,
но только в злых духов, тем
показывая, что мы от них
отрекаемся. А западня - то
же. Я не уверен, что этимология одна у слов. Смотрите в словарь.
Вернемся к семейным
вопросам. Как-то мы с Вами
были в Белоруссии. Там собрался огромный Дворец
искусств, где Вы отвечали
на вопросы, а я записки собирал, отсортировывал по
тематике. Так вот, семейная
тематика была в огромной
стопе записок. Некоторые
даже обижались - почему
не задали батюшке вопрос?
Так времени было мало,
да и вопросы одни и те же.
Проблемы либо с детьми,
либо с одним из супругов.
Спрашивают, что делать с
сыном- наркоманом? Помню хороший ответ: вы не
только сели на эти санки,
но и с горы поехали на них.
Попробуйте остановиться.
Если люди попали в сложную жизненную ситуацию.
Муж пьет, не дает жизни,
сын наркоман. Как людям
помочь? Что им делать?
о. Амвросий: - Прежде,
чем выйти замуж, надо подготовиться. Быть пронизанной Священным Писанием,
святыми отцами, воспитать
себя, научиться не злиться,
не ругаться, не осуждать, а
все терпеть. Когда девица
замуж выйдет и родит ребенка - она воспитает его
примером своей жизни.
Будет радость, если она
воспитывала детей в православном духе. А потом они
в школу пошли, в институт,

и свернули с правильного
пути, как быть? Но так, как
фундамент православный,
нравственный, уже заложен - то получится так: он
знает, где он свернул, надо
возвратиться на тот путь,
где он потерялся. Придет в
церковь и покается. Душа
его болит.
Вопрос: - Каждый человек умирает по-разному.
Если читать молитву Иисусову, то мытарства проходишь под покровом этой
молитвы, это так?
о. Амвросий: - Молитва
Иисусова многим помогает.
Иоанн Лествичник говорит
бить врагов и супостатов
именем Христа. Когда читаем Евангелие и молитву Иисусову, а она и есть сокращенное Евангелие. Человек
прочитал раз молитву эту,
то положил золотую копейку в копилку, а при кончине
что-то соберется. Когда человек находится в молитве
этой, то он контролирует
все свои слова, мысли, движения, дела. Он тогда уже
не забывает ничего. Молитва его учит правильно жить.
И когда молитва Иисусова
читается в это время благодать Божия наполняет душу
человека. Это ценно очень.
Надо приучать себя читать
Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя
грешного! Поначалу будет
не получаться, а потом получится. Человек если играет на инструменте, то сначала не получается, а потом
смотришь, и получилось. То
же и в молитве Иисусовой,
если со вниманием ее читать. А если формально, это
как по клавишам бить, звуку
много, а толку нет. Так и в
душе нарушается все.
Вопрос: - Как относиться
к сильному гневу в душе и к
кровопийце Ленину?
о. Амвросий: - Святые
отцы даже за диавола молились, чтобы Господь и
ему простил. Они достигали такого душевного состояния, что гнева у них
не было. Могли их ругать,
осуждать, посадить - они
только молились. И Христос
на кресте сказал: Господи,
Отче, не вмени во грех, ибо
не знают, что творят. Так и
человек. Грех у него был тяжелый, он через это не мог
прийти к Богу, разум был

омрачен, но молиться за
него надо. Архидиакон Стефан - первый мученик. Когда его побивали камнями,
он просил Господа не вменять людям это во грех, ибо
не знают, что творят. Это самое ценное - не иметь зла
ни на кого. Я знаю, что есть
такие, кто работают над
собой, они достигли того,
что в них нет зла, обиды,
негодования. Благодарят
Бога. Чем больше человек
получает оскорблений и неприятностей, тем больше в
его душе радостей. Но надо
поработать.
о. Елеазар: - Батюшка, я
сейчас подумал, что никогда не задавал Вам такой вопрос. Вы же много исповедуете, Вы в сане уже больше 50 лет, и практически
все время Вы исповедуете.
Тысячи семейных пар прошли через Вас, а сколько Вы
видели счастливых?
о. Амвросий: - Видел, но
мало. Свежие, еще неделя не прошла, паломники
приехали. А паломники это
те, которые раньше ездили на Святую Землю, и там
все ломали - пальмы, цветы. И их и назвали в шутку
«поломники». Скажу, что
ко мне подошел один раз
пять. Вопрос его тревожил.
Женился, жену любит, но с
женой не венчан, а просто
расписан. Вопрос у него
искушающий был: она с
первым мужем венчалась,
разошлась, со вторым - то
же, а как ему теперь быть? Я
ему Евангелие открыл, апостола Павла показал, где
Христос говорит, что если
развелся - оставайся один
или примирись с супругом.
А он все это знает, но как
быть, не понимает. Я посоветовал только обратиться
к правящему епископу, потому что он имеет полную
благодать Духа Святаго, как
он скажет, так и делай. Он
так раз пять подходил, все
не понимал. Может, ты чтото посоветуешь?
о. Елеазар: - А я посоветую, батюшка.
о. Амвросий: - Ну-ка.
о. Елеазар: - Исаак Сирин
недолго был епископом в
одном городе. А епископам в те времена был отдан
гражданский суд, не уголовный, но житейские споры
входили в обязанности епи-

скопов. И к нему однажды
пришёл человек, который
задолжал богатому человеку сумму денег. И престали
они оба на суд епископа.
Богатый говорит: отче, скажи ему, чтобы он мне отдал
деньги, которые занял. Авва
Исаак ему говорит, что они
оба христиане. А Евангелие
говорит, что если у тебя кто
занят, не требуй назад, но
если ты эту заповедь не можешь исполнить, то хотя бы
дай ему отсрочку в три дня,
чтобы он успел найти деньги и отдать. И тогда богатый
сказал: отец, оставь Евангелие в стороне, я к тебе
пришел с конкретной проблемой, пусть он мне денег
отдаст. Тогда авва Исаак
сказал: раз в этом городе
Евангелие не слушают, что я
здесь забыл. Встал и ушел.
Это я к тому, что вы не можете встать и уйти, это и не
требуется. Но Вы же не можете, как священник, отменить заповеди Христа. Если
Христос сказал, что прелюбодействует, и нельзя жениться на разведенной, то
так и есть. Помню из истории Церкви. Один византийский император имел
бесплодную жену. Тогда он
сказал, что ему нужна новая
жена и наследник, ситуация
серьезная - династия могла
пресечься. Он пришел к Патриарху Константинопольскому. Тот сказал, что венчанного не может венчать,
а ситуация такова, что если
он не венчается с той другой, то и родившиеся от нее
дети будут не наследниками, а незаконно рожденными, хоть и от Царя. Как он
его ни умолял, как ни упрашивал, патриарх не пошел
на то, чтобы расторгнуть
брак с неплодной и благословить ему жениться на
другой. Император пошел
на такое, что низложил патриарха. Поставил другого,
который ему благословил
развестись, повенчался с
другой. Поэтому Вы можете только повторить слова
Христа. Это мое мнение. А
вся власть решения данных
вопросов отдана епископу,
действительно. У него полнота власти и нужно с правящим архиереем об этом
разговаривать.
Вопрос: - Один мой знакомый встречался с девушкой, старше его, из шаманской семьи. Пять лет встречались, он ей поставил
условие креститься. Она
крестилась. Уже полгода
- и все равно она не ходит
в храм, оставила при себе
свои шаманские правила,
законы, утверждает, что
это правильно. Доказать
ей ничего нельзя. Как к ней
относиться?
У подруги на днях сын
пьяным умер. Как ее утешить? Как благодарить за
такую скорбь?
о. Амвросий: - Благодарить надо за все. За скорби, болезни, неприятности.
То, что сын пьяным умер,
значит, не был воспитан

в православном духе, не
приучен к святости и добру.
Жизнь его привела в такое
состояние. А то, что женщина приняла крещение,
занимаясь шаманством...
В Писании сказано: кто будет веровать и креститься,
спасен будет, а кто не будет
веровать - осужден будет.
Значит, она приняла Крещение без веры. Она не читала Писание, православного
духа не было. Так и осталась
она. Надо не торопиться
креститься. Нельзя и рукополагать торопиться. Надо
испытать.
о. Елеазар: - Она Крещение приняла с выгодой. Ей
поставили глупое условие,
она и крестилась, а дальше
что? Фактически поругала
Таинство Крещения. Может
быть, в этом есть особый
Божий Промысел? Однажды священник принял монашество. Долгое время
жил на окраине деревни в
Костромской области. Был
пчельником. Он всегда был
верующим. Во времена гонения коммунистов многие
у него пережидали опалу.
Попали в немилость КГБ,
вот и приезжали к нему.
Приехал к нему архимандрит из Ленинграда тогдашнего и рассказал ему свою
историю. Он был молодым
комсомольцем. Некто пришёл из КГБ и спросил, любит ли он свою страну. Он
ответил утвердительно. Готов ли послужить для нее?
Готов. Пойди в семинарию,
мы тебе поможем туда поступить. Потом ты отучишься, тебя рукоположат, и будешь служить в церкви. Мы
тебя продвигать, а ты наши
интересы в церкви проталкивать и заодно сведения
собирать, кто чем живет.
Он согласился. Отучился,
рукоположил,
дослужился до архимандрита, был
в Ленинградской епархии,
одной из самых ключевых.
И вот 20 лет он так прослужил. Веры не было никакой.
Все делалось автоматически, машинально, без веры.
Представляете служить Литургию так? А через 20 лет
его Господь помиловал. На
него вдруг снизошло то, что
он делает - и у него появилась вера, так он в ужас пришел от того, что он делал 20
лет. Он пришел к своему
митрополиту. Сказал владыке снять с него сан и наложить епитимью, потому
что - и все рассказал. А владыка не стал ничего делать.
20 лет тот служил Церкви,
все знает, у него есть опыт,
а теперь и вера! Покаялся,
Бог простит, служи дальше
уже с верою как ревностный священнослужитель.
Он так и стал делать. И на
него начались гонения. Он
так поступил, а в этом был
промысел. Может быть, и с
этой шаманкой так же. Кто
знает. За нее если молиться, то глядишь - Господь ее
и помилует, приведет к покаянию, она осознает, что
делала, и покается.
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