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Автору этих строк посчаст-ливилось посмотреть все
46 конкурсных фильмов и большую часть телепрограмм,
идущих вне конкурса. Фильмы разнообразны не только
по тематике, подходу к решению тех или иных творческих
задач, они разнообразны в представлении духовных поисков современного человека.
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Ты пришел!

Я Тебе честно скажу, без Тебя очень плохо. Есть хлеб на столе, есть друг, пришедший в гости, есть свежесваренное пиво. Трещит в камине сухое полено, младшая
дочка играет на полу и сыновья рисуют акварелью парусные корабли. Идет за окнами снег, и, ёлки зеленые, чего еще может не хватать человеку для счастья?! Но я Тебе
Стр.3
честно скажу: без Тебя так грустно!

Стр.6-7

Безусловно, можно либо вовсе не видеть таких нарочитых
жестов, как лезгинка на Манежной, езда кортежем по Садовому кольцу со стрелянием из окон автомобиля, а равно и
катание на джипе перед могилой Неизвестного солдата,
либо объяснять это наиболее благожелательным образом.

Манежное правосудие
Фашизм обязательно пройдет. Я понимаю это каждый раз, когда слышу, как мы пытаемся воздействовать на него заклинаниями о том, что он не пройдет.
И пока мы вертимся в этой порочной идеологической
парадигме, мы теряем последние шансы на излечение.
Рецепты фашистофобов мне все больше напоминают
волшебную биодобавку, которую настойчиво втюхивают больному на первой стадии рака, вместо того чтобы
гнать его пинками в онкологический центр.
Стр.6-7

Жвачка для мозгов

Есть хорошее русское слово –
оболванивание. Смотрим в словаре синонимов: оболванивание
– это оглупление, зомбирование,
одурачивание, дебилизация…
Так вот нас делают дебилами.
Причем дебилизация общества
сегодня напоминает огромный
снежный ком, катящийся с горы.

Стр.10-11

Запад
и русский
мир

России же по-прежнему боятся. Не понимают и боятся.
Презирают и боятся. Восхищаются, но бояться не перестают. У нее по-прежнему нет
друзей, кроме армии и флота.
Стр.13

Пути-перепутья
Виталия Нейшуля
Наталья ЛАРИНА

чем чаще причащаться - тем лучше?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- Батюшка, как жить,
чтобы не завидовать? Порой кажется, что жизнь
очень несправедлива. Я
знаю, на все воля Божия.
Каюсь постоянно в зависти, а чувство это возникает вновь и вновь.
- Что значит каюсь?
- Сокрушаюсь.
- Сокрушение – не есть
покаяние. Покаяние делает грех не бывшим. Покаяние - когда человек
этот грех сам по себе не
обласкивает, не извиняет тем, что в мире все не-

справедливо. Исаак Сирин
говорит: «Не называй Бога
справедливым. Если Бог
был бы справедлив, ты был
бы в аду». Какая справедливость? Справедливости
быть не может. Мы все живем по милости Божией. И
каждый из нас несет свой
определенный крест, который нам дан для спасения. Завидуем мы обычно
обладанию вещами. Но
человек в гроб ничего не
возьмет. Поэтому зависть
- сатанинский грех. Первым из творений Божьих
сатана позавидовал. Поэтому, когда мы завидуем,
то уподобляемся сатане.
Ну, а потом, зависть - это
грех безбожия. Потому
что если человек завидует
– значит, считает, что Бог
все неправильно распределил. Он должен был дать
всем людям хлеб и воду, а
мне все остальное, потому что я самый хороший,
достойный, красивый. Ну,
ясно же, что это Господь
распределяет по Своему
усмотрению. Он знает о

каждом, что ему для души
полезнее. А уж человек
может употреблять данное
ему, с тем или иным рассуждением и усмотрением.
Поэтому зависть абсолютно неправомочна.
- Но она возникает помимо воли человека.
- Разумеется. С тех пор
как мы приняли дар Святого Крещения, дар миропомазания Духом Святым, мы
имеем власть сопротивляться этому греху. Мало
ли что нам зависть диктует. А мы перекрестимся,
скажем: «Господи, избавь
меня от зависти». В этом
вопросе чувствуется, что
человек недоволен Богом.
В силу чего? В силу сатанинского греха, потому
что первый, кто был недоволен Богом - это дьявол.
Значит, здесь нет ни веры,
ни доверия Отцу Небесному, ни согласия своей
воли с Его волей. Поэтому
нужно, как Господь сказал:
« Толцыте - и отверзется».
Нужно ударять молитвой
в небеса. Потому что за-

висть очень мучительное
чувство. Можно посочувствовать этому человеку.
Нужно просить у Бога об
избавлении.
- Батюшка, апостолы
нам советуют: «Всегда
радуйтесь». А как всему и
всегда радоваться? Ведь
столько вокруг несправедливости, огорчений,
скорби.
- Нет, у нас поводов для
радости гораздо больше,
потому что Бог нас любит.
И в этой любви все наши
невзгоды - это маленькие
гребешки на океане милосердия и любви Божией. В
силу того, что человек склонен пренебрегать созерцанием любви Божией к нам,
он и видит рябь на воде,
облачко где-то далеко. Ой,
ветерок подул. Все безобразия на Земле устраивают
люди. Естественно, если
мы разбросали игрушки по
комнате –значит, этот кавардак мы сами устроили.
И пока мы не приберем, никакого порядка не будет.
Продолжение на стр. 16

...И вот я знакомлюсь, да не
где-нибудь, а в своём родном
храме с настоящим отцом этой
самой проклятой приватизации
и, оказывается, чуть ли не еженедельно причащаюсь с ним из
одной Чаши.
Стр.14-15

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц.
Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц
on line вещание www.radonezh.ru

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
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Святейший Патриарх Кирилл:
Только вера способна
остановить насилие
МОСКВА. 17 декабря 2010 года, в день памяти святой великомученицы Варвары, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
В слове после Евангелия, посвященном мученическому подвигу святой Варвары, Предстоятель Русской
Церкви напомнил, что подвижница стала жертвой собственного отца-язычника. «Думая об этой катастрофе
семейной жизни, невольно задумываешься и о беде,
что пришла и в нашу большую семью, в нашу Россию,
— продолжил Святейший Владыка. — Совсем недавно
в Москве произошли события, которые всех нас глубоко
взволновали, — ведь это тоже беда, явившая нам жестокость в нашей большой семье».
По словам Его Святейшества, такого рода конфликты
могут лишь внешне казаться межрелигиозными. «Когда
нам сегодня говорят, что конфликты, которые имеют
место среди нашей молодежи, продиктованы разными
верами, то это глубочайшее заблуждение и неправда,
— подчеркнул Предстоятель. — Только безбожное язычество может сталкивать людей; только безбожное язычество может вдохновлять приезжих, какими бы верующими они себя ни называли, на жестокость по отношению к местному населению, в результате чего погибают
люди; и только безбожное язычество может породить
у местного населения реакцию, в результате которой
опять-таки страдают и гибнут неповинные люди».
«С горечью говоря о том, что произошло, я хотел бы
выразить особое соболезнование родителям, близким
тех людей, которые погибли, тех, кто оказался изувечен,
— обратился к пастве Предстоятель Русской Церкви. —
Мы будем сегодня вспоминать и того молодого человека по имени Егор Свиридов, которого мало кто знал, но
которого сегодня знает вся страна, будем вспоминать и
всех остальных, кто пострадал в этой братоубийственной схватке».
«Что же будет дальше? А дальше будет вот что. Если
народ наш не осознает, что невозможно жить по законам языческого мира, то будет все, что захочет человеческая плоть. Будет безрассудство, будут самые страшные преступления, и никакие правоохранительные органы, никакие законы не остановят людей, — человека
могут остановить только совесть, только вера, только
убеждения. И я обращаю это слово ко всем — и к православным, и к мусульманам, и к людям других вер: только
религиозная жизнь может удержать от подобного рода
преступлений», — заявил Святейший Патриарх.
«Насилием, злобой невозможно достичь своих целей, — подчеркнул Святейший Владыка. — Когда в Москву или в другие русские города приезжают наши сограждане, имеющие другую культуру, другую религию,
они должны стремиться жить мирно, входя в духовную,
культурную жизнь большинства народа; и расчищать
себе дорогу в жизнь не силой, не групповщиной, не этнической солидарностью, не преступностью, а честным
взаимодействием с другими, получением образования
и работы, устроением семейной жизни, созиданием
общего Отечества. Так и местные жители должны не
насилием, не грубой силой, не жестокостью останавливать безрассудство других, но солидарностью и таким
выражением протеста, которое не провоцировало бы
все новые и новые всплески насилия, но оказалось бы
достаточным, чтобы вразумить и власть, и правоохранительные органы, и самих подстрекателей межнациональной розни».
«Будем молиться святой мученице Варваре о том,
чтобы по ее святым молитвам … преодолевалось разделение среди народа нашего, чтобы по ее святым молитвам дух языческого идолопоклонства, жестокости и
ненависти уходил из жизни нашего народа», — заключил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сейм Латвии сделал
православное Рождество
праздничным днем
РИГА. 16 декабря парламент Латвии поддержал
предложение парламентской фракции «Центр согласия»
сделать православное Рождество - 6 и 7 января - праздничными днями, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на
Благовест-инфо. С таким предложением обратились к
сейму 20 депутатов фракции «ЦС».
«За» передачу поправок к закону «О праздничных,
памятных и отмечаемых днях» проголосовало 46, против было 34, и пятеро депутатов воздержались. В итоге
предложение было передано в Комиссию по правам человека и общественным делам.
«В Латвии проживают около 400 000 православных и
староверов. И Рождество для них, как и для представителей других конфессий, один из самых важных религиозных праздников. Поэтому 6 и 7 января должно быть и
светским календарным праздником», - заявил представитель фракции Иван Клементьев.
«Центр согласия» уже неоднократно выступал с таким
предложением, однако большинство депутатов сейма
были настроены скептически, и год за годом оно отвергалось. Впереди - обсуждение поправок к закону на
парламентской комиссии.

Итоги и вопросы
В конце года обычно
подводят итоги. Ну, в СМИ,
по крайней мере. Вспоминают, о чем писали год назад (и как это все смотрится теперь), какие вопросы
поднимались в уходящем
году и «что сделано по выступлению газеты» и т.д.
Естественно было бы и нам
в декабрьском номере сделать то же, но тут итоги стала подводить сама жизнь.
Выяснилось вдруг, что
это только «несогласные»
митингуют в небольших количествах и их легко можно
отправить «стучать копытами, в сторону моря». Когда
на улицу выходят «согласные», все усложняется.
Просто потому, что их много, а они тоже могут быть
не со всем согласны.
Удивительные вещи обнаруживались в эти дни в
лентах новостей. То передавалось, что московская
милиция не собирается
проводить расследование
по факту перекрытия движения на Ленинградском
проспекте
футбольными
болельщиками, о чем сообщал журналистам представитель
правоохранительных органов. «Никакого расследования в связи
с перекрытием Ленинградского проспекта проводиться не будет. И болельщики, и милиция вели
себя во время акции очень
корректно, не пришлось
никого задерживать», - сообщал представитель. То
есть, три тысячи человек в
час пик, не подав властям
заявки в трех экземплярах,
перекрывают движение в
направлении области по
одной из центральных автомагистралей, скандируют ужасное - «Россия для
русских» - и, однако же, такая вот удивительная всеобщая корректность, что
аж дух захватывает. ОМОН
приехал и вежливо помогал поддерживать порядок.
Никакого расследования,
никаких задержаний.
Болельщики сначала-то
пришли к зданию межрайонной прокуратуры, где собирали деньги для помощи
родным Егора Свиридова,
убитого накануне некими,
как теперь запрещается
сообщать, но при этом никак не получается не сообщать, выходцами с Кавказа. Драка же началась,
как рассказывают, от того,
что москвичи смеялись, а
это, выходит дело, нельзя. Некоторым все время
кажется, что это над ними
смеются. По данным следствия, один из нападавших
стрелял в Егора Свиридова
из травматического пистолета. Тот получил четыре

огнестрельных
ранения:
одно в голову и три в тело.
В результате молодой человек скончался на месте.
Подозреваемый в убийстве был задержан. Однако
выяснилось, что милиция
сначала задержала шестерых, а потом следователь
прокуратуры принял решение о возбуждении уголовного дела и задержании
одного - стрелявшего. А
остальные
задержанные
были отпущены. Для прессы прозвучали странные
объяснения - мол, не задерживаем мы по мелким
правонарушениям.
В смысле – массовая
драка, один убит (четырьмя выстрелами), еще один
тяжело ранен (сообщают
про еще несколько выстрелов из травматики) – и «не
задерживаем за мелкие
правонарушения»?
При
этом тут же заверяли, что
милиция принимает меры
к розыску и задержанию
отпущенных лиц для проведения дополнительных
следственных действий. То
есть, вот, задержали, отпустили, и тут же стали принимать меры по розыску
только что отпущенных?
Потом выяснилось еще,
что и к отделению, куда
доставили задержанных,
и к зданию прокуратуры,
где решался вопрос о возбуждении дела, подъехали
сразу же то ли родственники, то ли соратники задержанных, желавшие поучаствовать в решении вопросов. И успешно, как видим,
поучаствовали.
Ну, в общем, вот это
все и привело к тому, что
собралось на проспекте много людей, которые
искренне не понимали,
а что, собственно, тут
происходит-то? Не только
со следствием. А вообще.
И понятно, что разгонять
три тысячи уже как то не
совсем удобно. Потому что
в следующий раз может
быть больше. В следующий
раз их больше и было – на
Манежной собралось то ли
пять (по оценке ГУВД), то ли
несколько десятков тысяч
(по оценке ужасавшегося в
эфире ведущего программы новостей канала «Вести»). Интересно, что все
это время под «бушевавшими на Манежной площади погромами» (как теперь
описывают происходившее
СМИ), вполне себе мирно
продолжал функционировать подземный торговый
центр. Удивительные погромы, однако же, бывают.
Много вопросов вызывают.
Вопросы у людей возникают еще и потому, что все
как-то повторяется. Не-

понятно, во что вылилось
расследование дела об
убийстве выходцами летом
на Чистых прудах другого
болельщика, Юрия Волкова. Тогда тоже кого-то отпускали, а потом сразу не
могли найти. Дело тянется,
некоторые говорят, что разваливается, правозащитники выступают в телешоу
вместе с родственниками
обвиняемых. Доказывается, что убитый и его друзья
сами виноваты и т.д.
Кстати, о правозащите.
По поводу первого выступления, такого же несанкционированного, но вполне себе мирного протеста
против убийства, тоже поступали комментарии. Не
по поводу убийства – по поводу лозунгов. «Если толпа
была организованной и
выкрикивала эти лозунги,
значит, кто-то ею управлял.
Наверняка, это были представители радикальных националистических организаций», - предположил директор Московского бюро
по правам человека (и член
Общественной палаты). А
ведь еще и на Манежной,
и потом у Киевского вокзала, «кидали зиги» - изображали нацистское приветствие, в основном, для
фото- и телекамер. Может
быть, чтоб удобнее было
про «русских фашистов»
потом ужасаться.
Впрочем, через какоето время стал выясняться
и этот пункт. Про особенно
усердно
позировавшего
перед камерами с зигхайлем дотошные блоггеры
выяснили, что в русские
нацисты его трудно будет
записать. Савсэм трудно…
Хотя
правозащитники
трудностей не боятся, да.
Незадолго до убийства в
Москве, произошел конфликт в Ставрополье, где
приезжие чеченцы пытались изнасиловать местную
девушку (15 лет, заметим),
а когда казаки (невооруженные) приехали с ними
разбираться, открыли по
ним огонь из автоматического оружия. Правозащита отозвалась гневным
заявлением, хотя и не в защиту девушки: «Последние
события в городе Зеленокумск Ставропольского
края, где произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия
между местными казаками
и уроженцами Чечни, стоят
в одном ряду с попытками
поименно переписать мусульман Воронежа и Тамбова, с непродуманными
заявлениями по поводу
мусульманских традиций,
связанных с празднованием
Курбан-байрама,

и по поводу роста числа
мусульман в российских
городах», - говорилось в
заявлении членов Общественной палаты РФ. То
есть, как попытка изнасилования и стрельба из
автомата по невооруженным людям связываются
в головах членов ОП с попытками поименно переписать мусульман Воронежа
и Тамбова – непонятно. Но
понятно, что как-то связываются. А главное – во всем
виноваты
радикальные
националисты.
В связи с произошедшими беспорядками Предстоятель Русской Православной Церкви выступил со
специальным заявлением,
в котором напомнил, что
«сегодня происходит столкновение
радикализмов.
Межэтнические отношения
— это сообщающиеся сосуды. Нельзя показывать
пальцем на одну сторону
этого сосуда, игнорируя его
другую сторону. Возникновение радикализма в этнически солидарных группах,
особенно возникновение
криминальных
радикальных этнических групп, немедленно провоцирует реакцию большинства, тоже
радикальную». Страдают от
этого простые люди, которые становятся жертвами,
сказал Патриарх, «действий
этнических
радикальных
групп, которые сегодня существуют в диаспоре и провоцируют — еще раз хочу
сказать — провоцируют
разрушение межэтнического мира, межнационального мира … Нужно создать
невыносимые условия для
деятельности любых радикальных групп как среди
этнических
меньшинств,
находящихся в диаспоре, так и среди коренного
большинства». Потому, что
их деятельность является
«вызовом для самого существования нашего многонационального и великого Отечества». Предстоятель напомнил о временах холодной войны, когда «многие,
кто в то время противостоял Советскому Союзу, говорили о том, что ахиллесова
пята Советского Союза —
это многонациональность,
и что, нажав на эту педаль,
можно развалить страну.
Так оно и получилось», сказал Патриарх, напоминая о
«цене вопроса», цене попустительства этнобандитизму, провоцирующему эту
опаснейшую рознь.
Будем надеяться, что к
словам Предстоятеля Русской Церкви прислушаются те, от кого зависит принятие решений.
От редакции

В Карачаево-Черкесии разрушен памятник
св. Георгию Победоносцу
ЧЕРКЕССК. В ночь на 7 декабря на въезде в село КостаХетагурово в Карачаево-Черкесии злоумышленники разбили верхнюю часть памятника святому Георгию Победоносцу. По факту разрушения памятника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм), сообщает
«Интерфакс-Религия».
По делу проводится комплекс следственных и
оперативно-розыскных мероприятий. Прокурор республики Олег Понасенко взял расследование на особый
контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В свою очередь полпред президента РФ в СевероКавказском федеральном округе Александр Хлопонин
назвал разрушение памятника Георгию Победоносцу очередной провокацией. «То событие, которое произошло в
Карачаево-Черкесии, когда был разрушен памятник Георгию Победоносцу, получит оценку и со стороны христиан, и

со стороны мусульман. Это не имеет никакого отношения
к духовно-нравственной позиции или настоящей религии. Это очередная провокация», - заявил А.Хлопонин на
встрече с муфтиями субъектов округа.
Председатель совета карачаево-черкесской организации
осетин «Фарн» Олег Хетагуров сообщил, что торжественное
открытие и освящение мраморного монумента состоялось в
мае 2008 года, в дни праздничных торжеств в честь святого
Георгия Победоносца - покровителя всех осетин.
«Очень обидно, что совершено такое преступление, так
как этот монумент был святым для осетин местом. Такое
могли совершить только люди без чести и совести - люди,
которые хотят посеять раздор между жителями многонациональной республики», - заявил Хетагуров.
По его словам, уже начался сбор средств на восстановление памятника.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Москва - 612 КГц и 846 КГц.
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Ты пришел!
Я Тебе честно скажу,
без Тебя очень плохо. Есть
хлеб на столе, есть друг,
пришедший в гости, есть
свежесваренное пиво. Трещит в камине сухое полено,
младшая дочка играет на
полу и сыновья рисуют акварелью парусные корабли. Идет за окнами снег,
и, ёлки зеленые, чего еще
может не хватать человеку для счастья?! Но я Тебе
честно скажу: без Тебя так
грустно!
Ты видел глаза домашнего пса? Сытого, чистого, любимого всеми пса?
Конечно, видел. Ты же все
видел. Какие это грустные
глаза! Очень умные и очень
грустные. Такие же глаза у
сытого и умного человека,
которого все любят, но которые не чувствует рядом
Тебя.
Я всегда знал, что Ты
есть. Это даже не вера.
Это убежденность, это некое знание. Разве может
Тебя не быть?! Но мне мало
знать, что Ты есть. Я хочу
чувствовать себя у Тебя
за пазухой, как в теплом
овчинном тулупе, хочу слышать Твой голос, вдыхать
Твой запах.
Много раз я выходил за
окраину города (Ты помнишь) и кричал, и звал, и
молился. Я просил Тебя
прийти, приблизиться, сделаться ощутимым и близким. Ты молчал. Ты ведь так
умеешь молчать, как никто
иной.
И я возвращался домой,
оглушенный собственным
криком, усталый и насыщенный воплями. И вот,
когда ничто не предвещало
исполнение моих просьб,
странные вести, одна за
другой, стали тормошить и
тревожить мою уснувшую и
уставшую душу.
Сначала, в один из обычных зимних дней, мимо
наших окон проехали трое
всадников непривычного
вида. На них были высокие
шапки странного фасона. В
замерзших пальцах каждый
из них держал небольшой
сундучок. Заиндевевшие
морды их коней говорили
о том, что животные привыкли к более теплой погоде. Я открыл окно и один
из всадников повернул ко
мне свое спрятанное в густую бороду лицо и тихо,
но внятно сказал на фарси:
«У омад» - «Он пришел».
Они проехали мимо, и
снежный ветер долго хлестал меня по лицу, пока я
смотрел им вслед. Кто пришел? О ком сказали эти
странные люди? Откуда
они знают, что я чуть-чуть
понимаю фарси?
На каждый день хватает
своей заботы. И я не забыл
о трех всадниках, чьи следы на снегу быстро замела
вьюга. Я просто отодвинул
мысль о них на задворки
памяти и занялся домашней работой. Так прошло
несколько дней. Но снова
удивление ворвалось в мой
дом, теперь уже высказанное на родном, а не чужом
наречии.
Пастухи, старые, добрые
пастухи, веселые пересмешники, которые всегда готовы посмеяться над
собой, когда мы смеемся
над ними, принесли в мой
дом новую волну удивления. Мы часто смеемся над
их бедностью и смешной
одеждой, над их стадами,
которые они любят больше

чем своих жен. А они платят
нам той же монетой, называя нас домоседами и клопами, спрятавшимися за
печкой. Они говорят, что ни
на какие деликатесы мира
не променяют свой кусок
сыра и глоток вина. А некоторые из них даже дерзают
предсказывать, что эта пастушеская пища – сухари
с сыром и вином - со временем станет украшением
стола богатых.
Но в этот раз они были
перепуганы. Их обветренные лица выражали детский испуг и искреннее
удивление.
- Мы помним, что один из
пастухов стал царем Израиля. Мы знаем, что его любил Бог и охраняли Ангелы.
Но, честное слово честного
пастуха, мы никогда не думали, что Ангелы явятся
нам самим!

- Говорите конкретней,
что случилось? – при этих
словах я налил им по полной чашке грога.
И они рассказали, что
пасли стада, как обычно; что Ангелы вдруг запели над ними, и они чуть
не умерли от страха; что
главная мысль Ангельских
слов заключалась в рождении Кого-то, Кто принесет на землю мир и в людские души – стремление к
добру.
Мы выпили с ними еще
по стакану крепкого и горячего напитка, и я попросил
их рассказать поподробнее о том, что они видели
и слышали. Но пастухи!
О, эти пастухи! Вы когданибудь разговаривали с
пастухами? Вы пили с ними
грог? Размякшие от вина,
они быстро забыли тему
нашего разговора и стали
клевать носами. Те, кто работает на воздухе, быстро
засыпают в тепле.
Они уснули, а я вышел из
дома. Я знал, где они пасут свои стада, и где могло
произойти то, о чем говорили люди с обветренными
лицами. Снег, сухой и твердый снег, хрупал под моими

ногами, пока я шел к обычному месту выпаса овец. И
вдруг свет, необычайный,
мягкий и теплый свет согрел мою щеку. Он не ослепил глаза, а именно согрел
щеку. Видит Бог, Которому
я так много молился раньше, что не пойти на этот
свет было выше сил человеческих. Я пошел, и снег
подо мною был утоптан, так
что было ясно – по этой дороге иду я не первым.
Не помню точно и врать
не буду, кто был там, кроме меня. Старики ли это
были, или молодежь. Но я
прошел сквозь небольшую
толпу, никого не заметив
и не узнав в лицо. Дверь
скрипнула, и глаз мой непроизвольно зажмурился.
Не от яркого света, нет.
Свет в домике был более
чем скуден. Я зажмурился
от сияния, окружавшего

головку Младенца, мирно сопевшего на руках у
Матери. Он выглядел простым, обычным ребенком.
Таким, которые плачут от
газиков в желудке, жадно
ищут сосок и краснеют от
долгого плача. Но я ведь
не простак, не так ли? Я
же понимаю, что никакой
вол не будет дышать на
младенца ноздрями, если
это не особый младенец.
И никакие чужестранцы не
возьмут на плечи тяжесть
долгого пути, если речь
идет об обычном ребенке.
И никакой пастух, сколько
бы он ни выпил вина, не
станет придумывать невозможное, приплетая к
своим фантазиям Самого
Господа Бога. Да и само
сияние от Его темечка,
оно, не говорит ли лучше
всяких слов о том, Кто пришел и Кто родился!?
Я замер в углу комнаты
на скрипучем полу. Замер,
боясь пошевелиться и заскрипеть половицами. Мои
глаза устремились в теплую
и мягко сияющую глубину
колыбели, а мысли заскакали, как сошедшие с ума.
«Неужели это – Ты? - думал я. – Неужели, Ты при-

шел? Вот так странно и неожиданно пришел?! Пришел
беспомощным и слабым,
нежным и беззащитным?
Я думал, что изнемог, когда
просил Тебя явиться. А теперь Ты явился, и я изнемог
еще больше, потому что Ты
пришел неожиданно, без
всякого величия…
Я стоял и смотрел. А
слова сплетались в цепочки и нити, а затем расплетались, оставляя мысль
пустой и беспомощной.
Я ждал одного, но получил другое. Я встретил то,
о чем не мечтал. Самое
время прекратить думать.
Колени мои сами собой
подогнулись, и я опустился на них, склонившись
лбом до самого пола.
«Ты правильно сделал»,
- услышал я через минуту над правым ухом. «Не
надо размышлять. Надо
преклониться»
Я повернул лицо и увидел сияющий взор. Только
взор и только на секунду.
Видимо это был один из
тех Ангелов, что возвестили пастухам рождение Господа от Девы. Как хорошо
они говорят! Как кратко и
точно говорят Ангелы! Не
надо размышлять. Надо
преклониться!
Я преклонился. А теперь
распрямился и стал на
ноги. Младенчик все так же
спал. Мать склонялась над
Ним, напевая что-то тихо
и нежно. Не поворачиваясь к Ним спиной, пятясь,
я вышел на улицу, унося в
груди такую сладкую и густую смесь ощущений, что
тысячи людей могли бы
напитаться ею и устать от
сладости.
Снег хрупал под ногами.
Сухой и твердый снег. Снег
опускался на мои ресницы, облеплял усы и бороду, таял на теплой коже
шеи. «Он пришел», - думал
я и захлебывался слезами. «Он пришел, но не так,
как я просил, а по-своему,
смиренно и невообразимо.
Какой же Он удивительный.
Какой же Он…»
Когда я вернулся домой,
пастухи только что стали просыпаться. «Ну что,
- спросили они, - ты был
там?»
Я молчал. Снег на ресницах растаял, но пастухи
умели отличить растаявший снег от слез, стоявших
в глазах. И слезы благоговения они тоже умели
отличить от слез боли или
обиды.
«Давайте выпьем!» - сказал один из них. И этот голос был истинным спасеньем от нависшей тишины.
Мы долго пили и пели, мы
радовались до самого рассвета. Мы боялись произнести лишние слова, чтобы не оскорбить грубыми
звуками человеческой речи
ту Тайну, к Которой мы все
прикоснулись.
Он таки пришел! Как интересно потечет теперь
жизнь человеческая! Как
сложно и хитро, как странно и счастливо теперь заживет человек!
Я был весел не в меру.
Но изобилие горячего
вина и шумная пастушеская компания не мешали
мне всякую секунду этого
спонтанного
праздника
твердить про себя: «Ты
пришел! Ты пришел! Благодарю Тебя!»
Протоиерей
Андрей Ткачев

Евангелие, проповедь, жития святых

Предстоятель РПЦ возглавил
второе заседание президиума
Межсоборного присутствия

МОСКВА. 16 декабря 2010 года в Красном зале Трапезных палат кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылось очередное заседание президиума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, сообщает Прессслужба Патриарха Московского и всея Руси.
Обращаясь к собравшимся, Его Святейшество, в
частности, напомнил о предпосылках создания Межсоборного присутствия — желании клира и паствы Русской
Православной Церкви, выраженном через членов Поместного Собора 2009 года, «регулярно, а не время от
времени анализировать острое и наболевшее, обсуждать вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня».
Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что в центре внимания Межсоборного присутствия должен быть
поиск ответов на многие актуальные вопросы современности: «Какое место в высшем церковном управлении занимают Поместные и Архиерейские Соборы? По
каким критериям следует избирать Патриарха? Каким
образом Церковь может социально и материально поддерживать клир и причт? Какими могут быть условия
для хиротонии лиц, не состоящих в браке? В чем заключается практика подготовки к Таинствам, в частности, к
Причащению?».
«Обсуждая проблемы и вырабатывая решения, мы
свидетельствуем, что Церковь — единое Тело, а не разрозненные общины», — сказал Святейший Владыка.
Межсоборное присутствие — совершенно уникальная церковная система осмысления существующих
проблем. «Не следует бояться смелого утверждения,
что это сделано впервые за всю историю, и Русская
Церковь — единственная в православном мире, где
функционирует такое учреждение», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.
Как сообщил Предстоятель Русской Православной
Церкви, за десять с половиной месяцев, которые прошли
с первого заседания президиума, в рамках деятельности
Присутствия состоялось около пятидесяти мероприятий
— заседаний комиссий, круглых столов, конференций.
В работе нового совещательного органа церковного
управления приняли участие почти 150 архиереев, пастырей, монашествующих, мирян. Тринадцать комиссий выработали более двадцати итоговых документов
по богословским, пастырским, управленче-ским, каноническим, приходским, социальным, информационным
вопросам. Эти доку-менты, после обсуждения на втором
заседании президиума, будут рассмотрены на пленуме
Межсоборного присутствия, который пройдет в Москве
с 28 по 30 января 2011 года в преддверии Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви.

Межсоборное присутствие
РПЦ предлагает допускать
участие духовенства
в политической борьбе
МОСКВА. Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви предлагает в исключительных случаях допускать участие духовенства в политической борьбе, сообщает «Интерфакс-Религия». Но представители
духовенства и церковного аппарата могут выдвигать
свои кандидатуры на выборах только в случаях крайней необходимости, считает президиум Межсоборного
присутствия.
Так, в проекте одного из документов, принятых по
итогам заседания президиума, прошедшего накануне в
Москве под председательством Святейшего Патриарха
Кирилла, сказано, что «в данный исторический момент
иерархи и священнослужители не могут выдвигать свои
кандидатуры на выборах в любые органы представительной власти любых стран и любых уровней (общегосударственные, региональные, местные)». «Исключения из этого правила могут делаться только по соображениям крайней церковной необходимости. В этом
случае Священный Синод или Синод самоуправляемой
Церкви определяет лиц для участия в выборах в органы
государственной власти и в индивидуальном порядке
преподает на это благословение», - говорится в документе, который публикует Патриархия.ru.
В нем также указано на недопустимость участия лиц
в священном сане в предвыборной агитации и их членство в политических организациях. «Священнослужитель или мирянин могут иметь собственные политические убеждения. Однако, выражая их, следует говорить
только лично от себя или от имени той или иной группы единомышленников, но не от имени Церкви. Недопустимо излагать политические взгляды с церковного
амвона», - от-мечается в документе, который публикует
официальный сайт Московского Патриархата.
Проект документа был принят в первом чтении. Теперь он будет направлен на отзыв в епархии Русской
церкви и опубликован с целью проведения общественной дискуссии, по итогам которой документ пройдет
второе чтение на пленуме Межсоборного присутствия.
Пленум, как ожидается, пройдет в преддверии Архиерейского Собора с 28 по 30 января 2011 года в Москве.

Православное обозрение

4
НОВОСТИ

Протест на Манежной —
это крик боли и отчаяния,
заявил протодиакон
Андрей Кураев

Москва. 13 декабря. «Протест на Манежной лишь
по виду национализм. По сути это крик боли и отчаяния от того, что те, кто призваны нас защищать, нас же
и предают», – заявил в своем ЖЖ известный православный миссионер, профессор Московской духовной
академии, автор официального учебника по «Основам
православной культуры» протодиакон Андрей Кураев,
комментируя беспорядки во время митинг протеста болельщиков «Спартака» на Манежной площади в связи с
убийством Егора Свиридова, передаёт «Русская линия»
со ссылкой на NewsRu.
Около 10 тысяч футбольных фанатов утром в минувшую субботу провели шествие в районе станции метро «Водный стадион» по Кронштадтскому бульвару,
где произошло убийство Егора Свиридова. В акции
участвовали представители объединения спартаковских болельщиков «Фратрия», остальные болельщики
«Спартака» и других клубов, байкеры из объединения
«Ночные волки». Болельщики прошли строем по Кронштадтскому бульвару, завесили клубными шарфами
остановку, рядом с которым состоялась драка, возложили цветы и зажгли свечи.
Фанаты вели себя спокойно, они приходили к месту
убийства и уходили практически молча. Болельщики
выразили то, что хотели сказать своей акцией, в надписях на заборах по всему бульвару. «Не забудем. Не простим», «Русским в России быть опасно», «Проснитесь»,
– писали фанаты.
Чтобы предупредить возможные провокации, фанаты
из «Фратрии» призвали своих последователей не принимать участие в других акциях. Тем не менее днем в
субботу на Манежную площадь вышли около 5 тыс. молодых людей. Они зажигали файеры и скандировали националистические лозунги: «Русские, вперед!», «Россия
для русских, Москва для москвичей!», «Москва – русский город!» и «За это убийство ответят ваши дети!».
Обе акции не были санкционированы властями, их
участники даже не пытались получить разрешение у мэрии. И если первое мероприятие было мирным, второе
закончилось стычками фанатов с кавказцами и ОМОНом. В результате беспорядков были задержаны и позже отпущены 65 человек. В клиниках Москвы остаются
на лечении 29 человек из числа пострадавших на Манежной площади, в том числе сотрудники милиции.
«Погром всегда – реакция беззащитных, которые
устали надеяться на защиту со стороны властей, – отметил в свою очередь отец Андрей Кураев. – Это уродливая реакция на уродство тех, кто вроде бы должен
был в цивильной форме сдерживать зло и наказывать
его, но отчего-то именно этого и не делает».
«Если бы ТВ показало тех ментов, что освободили
убийц Егора, причем показало бы, как они в наручниках
идут по ковру из сорванных звездных погон их начальников, не было бы сегодняшней Манежной площади», –
заключил отец Андрей.

Юбилей.
Кинофестивалю «Радонеж» -15 лет
Настоящим преддверием, предощущением этого
юбилея был прошлогодний
фестиваль. Именно в прошлом году известные деятели отечественного кино,
мэтры ТВ и главное - документального кино, - с удивлением
констатировали,
что из «младшего брата», к
которому они долгое время
относились снисходительно, «Радонеж» превращается в заметного юношу, стремительно выбивающегося в
профессионалы.
Кинофестиваль
Радонеж-2010 позиции того,
что
называется
профессионализмом, конечно,
сохранил. Документалистыпрофессионалы однозначно
признали в нем своего арбитра. Отличительной чертой
нынешнего кинофестиваля
(конкурса) является столь
богатое разнообразие тем,
что работе жюри позавидовать было нельзя. Автору
этих строк посчастливилось
посмотреть все 46 конкурсных фильмов и большую
часть телепрограмм, идущих вне конкурса. Фильмы
разнообразны не только по
тематике, подходу к решению тех или иных творческих
задач, они разнообразны
в представлении духовных поисков современного
человека.
В нынешнем году сложилось так, что три первых
«лучших» фильма посвящены людям, которых постигла
мученическая кончина.
Первый: «Я иду домой»
Евгения Крылова - об убийстве в 2009 г. священника
Даниила Сысоева. Как будто
стремясь пробудить общество и обратить особое
внимание на участившиеся
покушения на священников,
Патриарх Кирилл сам совершает отпевание…
Второй; «Император, который знал свою судьбу»
Бориса Романова и Романа
Ершова – повествует об особом мужестве нашего последнего Императора Николая II, который, зная судьбу
свою и – России, сделал все,
человечески возможное, для
ее подъема и процветания.
Третий: «Огнь пылающий» Аллы Мингазовой – о
новомученике архиепископе Пермском и Кунгургском
Андронике (1870-1918). Это
фильм о твердости веры.
Фильм-расследование,
фильм-покаяние пермяков.
И, что особенно
важно:
создан он при финансовой
поддержке администрации
Перми.
Четвертый:
«Вольные
люди» Артема Игнатова и
Евгения Синельникова отмечен за операторскую
работу. Фильм показывает
уникальную природу нашего вымирающего Севера,
заселенного некогда нашими сильными предками:
«вольными людьми», поморами, и поразительно
ностальгичен.
В пятерку ЛУЧШИХ, иначе и быть не могло, вошел
фильм о Патриархе Алексии
II - «Наследник Святой Руси».
Сколько уже вышло фильмов
о почившем Патриархе, а
мы все не можем насытиться, все не можем до конца
проникнуть в тайну его личности. На этот раз повествование ведется от лица отца
Димитрия Смирнова, который помог авторам - Олегу
и Ольге Ракутько - верно вы-

строить акценты этого житийного фильма.
***
Фильмы о монастырях.
Эта тематика стала традиционной для кинофестиваля.
Их более половины – 18 из
46. Плюс к тому 10-12 соответствующих телесюжетов.
По сути можно устраивать
свой конкурс в рамках большого конкурса. Фильмы не
только познавательны, ибо

полнее и фундаментальнее
и – профессиональнее…
Копилка фильмов о монастырях в нынешнем году
пополнилась рассказом о
родных нам, христианских,
православных, но зарубежных обителях. Это и «Новый
Валаам»
(Петрозаводск),
«Если у вас есть сердце» (об
Афоне, Греция), «От Арарата
до Синая» (Армения).
А вот - необычный ракурс

мы открываем для себя все
новые восставшие из руин
обители. В каждом фильме о
монастырях свои акценты. В
фильме «У подножия неба»
(Абхазия) речь идет не только о хорошо знакомом нам
Новом Афоне, но о святынях, связанных с пребыванием здесь апостолов, Иоанна
Златоуста, Георгия Победоносца, о пустынниках гор.

храмового
возрождения:
железнодорожное ведомство возродило из руин
единственный в стране железнодорожный храм, на
стенах которого воссоздана
летопись собственных поминаний… Это телефильм
Нели Голос «Любань: возвращение храма» (г. Тосно,
Ленинградская обл.).
Увы, но даже для краткого

Приветствие Председателя правительства РФ
Владимира Владимировича Путина участникам,
организаторам и гостям XV Международного кинофестиваля «Радонеж»
Приветствую участников, организаторов и гостей
юбилейного, XV Международного кинофестиваля
«Радонеж».
Вы по праву можете гордиться славными страницами творческой летописи кинофорума, замечательными традициями, которые сложились за годы его
существования, именами талантливых конкурсантов.
Объединяя видных деятелей отечественного и зарубежного кинематографа, представителей органов
государственной власти, духовенства, общественных
и просветительских организаций, фестиваль привлекает внимание зрителей к важнейшим темам сохранения богатейшего историко-культурного наследия
нашего народа, укрепления непреходящих духовнонравственных и семейных ценностей, достойного воспитания подрастающего поколения. Вносит ощутимый
вклад в развитие межнационального и межконфессионального диалога.
Уверен, что форум вызовет широкий отклик, запомнится его участникам и гостям интересными и глубокими работами, лучшие из которых отметит сегодня
авторитетное жюри.
Желаю вам успехов, вдохновения и всего самого
доброго.
В. Путин
Это серьезное приглашение
к духовному паломничеству.
Оптина пустынь (фильм
«Обитель милосердия») открывается нам через пребывание там наших великих
писателей: Н. Гоголя, Л. Толстого, Ф. Достоевского. На
него следовало бы обратить
внимание
православным
педагогам.
На кинофестивале представлено два фильма о Новом Иерусалиме. Одноименный телефильм Аркадия
Мамонтова и «Русская Палестина» (конкурсный) Г. Леонтьевой. Первый, внеконкурсный, фильм оказался и

обзора фильмов о монастырях (о Псково-Печерском монастыре и Псковском Кремле
в процессе визита Святейшего Патриарха Кирилла, о
Курской Коренной пустыни,
встречающей свою святыню
из-за рубежа) у нас нет возможности. Ясно одно: фильмы о монашеских обителях,
как летопись церковного возрождения, равно как и другие
киноленты, должны быть доступнее для просмотра. И это
один из ближайших проектов
общества «Радонеж».
***
Фильмы о социальном
служении. Большей частью

– церковном служении. Но
– отрадно и важно – на кинофестиваль религиозных
фильмов поступают киноленты и более широкого
плана - о служении ближнему людей нецерковных.
Так, в самом начале 90-х
годов о. Аркадий Шатов
(ныне епископ Пантелеимон) объявлением на дверях храма пригласил на беседу желающих поработать
с беспризорными детьми.
Как вспоминал потом батюшка, людей пришло в 10
раз больше необходимого
числа.
Фильмы о служении отвечают на вопрос – как сегодня можно послужить
ближнему. В телефильме
«Сестры милосердия», что
о Свято-Дмитриевском училище сестер милосердия,
одна такая молоденькая сестричка со слов о. Аркадия
и говорит нам: «Главное:
надо от всей души полюбить
этих прикованных к постели,
обездоленных…».
«Крестные братья», отмеченный жюри как лучший
телефильм, - это фильм о
Хабаровском центре работы
с «трудными» подростками.
Его директор, Александр
Петрыкин, имеет уже 1000
крестников. Образованный,
глубоко верующий, он им –
очень интересен, ибо открыл
им неведомый мир. Отныне
их путешествия – только паломничества. И здесь все
решила любовь.
О приюте «Маленькая
мама», что в Петербурге,
рассказывает фильм «Трамвайный проспект». Организовали этот приют социальные службы города, за что
им – низкий поклон. В приюте в течение года могут жить
только 8 несовершеннолетних мам со своими детками, потом их обеспечивают
жильем. Их учат ухаживать
за малышами, вести хозяйство, быть мамами.
Особенный в этом ряду
- фильм православного
тележурналиста
Александра Егорцева «Делай, что
должен, и будь, что будет».
Это цикл авторских телесюжетов программы «Главная
тема», 3-й канал. Колесит
Саша Егорцев на своей старой «девятке» по глухим деревням Московской, Ярославской, Тверской губерний
и показывает сытой Москве
реальную жизнь. Ни один
его набатный сюжет не канул в лету. Пожертвования
по названным им адресам
отправляют и отдельные
люди, и целые церковные
приходы. Один «неверующий» на следующий же день
после эфира сам отправился
за 300 верст от Москвы, все
проверил и – вручил деньги
нуждающимся. Саша приезжает в эти деревни и второй
и третий раз – везет и деньги, и подарки, и продукты, и
даже подержанную машину
для батюшки.
«Делай, что должен» - это
про Сашу Егорцева, про тех,
кто трудно живет в русской
глубинке и держит собой эту
землю.
«Мой друг доктор Лиза» фильм известного режиссера
Тофика Шахвердиева. Фильм
называют «спорным»… Я же
благодарна монахине Ольге
(в прошлом актрисе Ольге
Гобзевой), долгие годы члену жюри к/ф Радонеж, за
то, что на закрытии фестиваля со сцены Дома

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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кино она просила обратить внимание на этот
фильм. Значит, и ее он
«не отпустил».
***
«Космос как послушание»
Л. Смирновой и Д. Свергуна.
Киностудия «Роскосмос».
Об этом фильме следовало бы сказать: «Из ряда
вон…». Этого как-то не ожидаешь. Космонавты! Молодые, здоровые, на пике карьерных взлетов, обласканные
безбожной властью
офицеры и их руководители,
не исключая ни Ю. А. Гагарина, ни С. П. Королева, оказывается и в «те времена»
атеистами не были.
Полет в космос, пребывание там, это столь ИНОЕ
ощущение собственной жизни, что без Бога этого ни понять, ни объяснить – нельзя.
***
Фильм «Марш энтузиастов» Андрея Райкина «посвящается памяти МиклухоМаклая, который несколько
лет прожил среди диких племен Новой Гвинеи и стал для
них «своим».
Все хорошо в этом фильме, кроме названия и посвящения. Наверное, только
мы, русские, способны к такому самоуничижению…
Фильм о православном
монахе-французе, о. Василии, который с 1994 г. служит
настоятелем храма в г. Алатырь (Чувашия). Поиск истины и Бога привел его сначала
из католицизма в православие, а потом – в Россию. С
его приездом, - это говорят
и в приходе, и в администрации, - город изменился.
- По-русски я говорю, а
ругаться еще не научился.

Мальчишки поняли это и говорят: «Вы не русский». – «Я
тебе покажу, какой я «не русский», с обезоруживающей
улыбкой говорит священник,
- ты что, не знаешь, что меня
зовут Василий?»
***
Дипломом и «особым упоминанием жюри» - за мужественное служение русской
культуре – отмечены фильмы: «ИВАН ШМЕЛЕВ. ПУТИ
ЗЕМНЫЕ», Андрея Судиловского и «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»
Романа Саульского. Помимо
того, во время просмотра в
Доме кино эти фильмы были
отмечены зрителями – особенно продолжительными
аплодисментами.
Фильм об Иване Шмелеве достойный своего героя,
- о поразительной жизни «на
пределе и за пределом», о
трогательной кончине и посмертном возвращении на
Родину…
Фильм «Предназначение»
- закрывая «белое пятно»,
рассказывает о великом
русском культурном деятеле
и переводчике Леониде Лозинском, творившем в аду
сталинской России. Это ему
мы обязаны переводами
Данте («Божественная комедия»), Шекспира, Мольера,
Лопе-де Вега, Сервантеса,
Шота Руставели… «Быть или
не быть» - это слова Лозинского. Это не вклад в литературу, это вклад в бытие.
Дипломом и «особым упоминанием жюри» - За создание образа православного
человека на экране отмечен фильм Игоря Калядина
«Матушка».
На экране перед вами не
просто образ, но очень свет-

лый образ настоятельницы
русского Горненского монастыря в Иерусалиме – матушки Георгии. Еще девочкой в блокадном Ленинграде она почувствовала этот
«зов» для ухода в обитель.
Благословил ее на монашество Серафим Вырицкий, а
настоятельницей в Горний –
Патриарх Алексий II. На все
ее «страхи» и возражения он
сказал только одно: «На это
место вы, матушка Георгия,
у меня – единственный кандидат». Фильм можно было
бы так и назвать: «Единственный кандидат Патриарха Алексия».
***
Два фильма цикла «Русские без России»: «Дальневосточный исход. Русский
Харбин» и «Между молотом
и наковальней. Русские в
Югославии». Реж. Галина
Огурная. Это следующие
фильмы замечательной летописи «русского исхода»
после революции, создаваемой Фондом Русской
культуры. Наблюдая жизнь
отдельных русских людей
и целых сословий (например, казачества), ушедших
на благополучный Запад,
убеждаешься в одном: никто
из русских революционного
поколения - и на Западе, и
в России – не избежал бед,
утрат и гонений, идущих за
ними по пятам. Ад как возмездие за утрату веры и
предательство Государя они
несли в себе.
***
Заключить этот неполный, обзор фильмов хотелось бы на оптимистической ноте фильмом с такого же рода названием:

«РОССИЯ В ЦВЕТЕ». Реж.
Владимир Мелетин.
Открываем еще одно
имя во славу России - Сергей Михайлович ПрокудинГорский. Это ему мы обязаны первыми цветными
фото в начале ХХ века. В
их числе - цветное фото
Л. Н. Толстого к его 80-летию. Император Николай
II обеспечивает Сергею
Михайловичу и его группе
возможность
бесплатно
путешествовать по России
(в его распоряжении были
корабли с командой, ж/д
поезда) и снимать ее природу, памятники, людей,
иначе говоря – РОССИЮ
В ЦВЕТЕ. И вот – в канун
Первой мировой войны работа завершена. Государственник до мозга костей,
считавший свою коллекцию
достоянием России, после
революции он вынужден
вывезти ее за границу. А
в 1948 г. его дети продают
ее в библиотеку Конгресса
США. И вот, совсем недавно миру и России открыты
шедевры. Это не только
взорванные большевиками
храмы, дворцы и их интерьеры, это не только корабли, техника, природа и быт
народов, населявших Россию. Современных специалистов поразило качество
цветных фото, хранившихся
на стеклянных пластинках.
Даже «переведенные в цифру», они поражают невероятным светом, идущим из
глубины цвета. Ну разве это
не чудо: через сто лет к нам
приходит В ЦВЕТЕ РОССИЯ,
которую мы потеряли.
Светлана
КОЛОСОВСКАЯ

Православное кино - это рассказ устами
христианина, православного человека
практически обо всем в мире
Когда в 1995 году мы задумывали
кинофестиваль
«Радонеж», то хотели провести что-то сугубо полезное.
Может, не вполне фестиваль. Потому что фестиваль
– это, прежде всего, праздник, торжество, фейерверки. Следовательно, банкеты,
большая тусовка, ярмарка
тщеславия.
Когда мы говорим о возрождении духовности, то о
какой ярмарке может идти
речь? У нас другие задачи,
поэтому «Радонеж» начинался как семинар-фестиваль.
Миссионерству средствами
кино и телевидения надо серьезно учиться.
Идея возникла так. Тогда, в 1995 году, мы хотели
узнать, кто в стране из серьезных
профессионалов
СМИ занимается проблемой
религиозной жизни страны.
Нам хотелось как-то поддержать этих людей и, если
будет такая необходимость,
помочь им научиться говорить о религиозных предметах современным телевизионным языком. Церковь в
те времена еще была под запретом на телевидении и радиовещании. Вот почему мы
назвали наше мероприятие
«фестивалем-семинаром».
В течение 5 – 6 лет это и был
фестиваль-семинар, где все,
и участники, и организаторы,
смиренно учились. Он не был
очень публичным, но вместе
с тем достаточно массовым.
Уже в первый раз, когда мы
разослали информацию о
фестивале, приехало около
40 компаний! Отовсюду! Со
всей страны. Привезли до-

стойные фильмы, которые
и составили «костяк» фестиваля, необходимый для
миссионерской работы. Но
все-таки в большинстве своем фильмы и телепередачи
представляли собой набор
банальностей, порой и некоторых пошлостей.
Постепенно вырабатывалось понимание, что православное кино, православное
телевидение это не про девочку со свечкой и не только
про колокольный звон. Это
рассказ устами христианина, православного человека практически обо всем в
мире. Это другой взгляд на
мир. Религиозный взгляд на
вещи, взгляд, который дает
всему, о чем говорит художник, большую глубину. Большую содержательность.
Сейчас
кинофестиваль
«Радонеж» – это полноценный большой, серьезный
фестиваль международного
стандарта, в сфере влияния
которого около 200 компаний
со всего крещеного мира.
К чести России хочу сказать, что нигде в мире не
снимается такого количества религиозного кино. Нигде нет такого количества
религиозных
программ.
Нет больше такой страны в
мире, которая могла бы составить из своих фильмов
национальный фестиваль.
Поэтому мы и интересны.
Когда мы проводим эхо фестиваля «Радонеж» за границей, у наших зарубежных
коллег появляется возможность больше узнать о загадочной русской душе - что
же она собой представляет.

Они могут УВИДЕТЬ ее изнутри, потому что фильмы,
представленные на фестивале, в основном документальные, но не только документальные, есть игровые,
анимационные. В рамках
фестиваля проходит конкурс
сценариев полнометражных
фильмов для родителей и
детей «Вера, Надежда, Любовь». Собственно, это уже
сложившийся самобытный
Конкурс, его возглавляет
наш знаменитый режиссер
Игорь Масленников.
Фестиваль
«Радонеж»
масштабно поддерживают
Правительство Москвы, Министерство культуры, Федеральное агентство по СМИ.
Очень солидно жюри фестиваля, возглавляемое нашим
замечательным писателем
В.Н. Крупиным.
Хочу добавить, что ежегодно мы завалены новыми работами. На конкурс в
этом году было представлено 250 работ. Это много.
Причем качество их повышается год от года. В рамках фестиваля осталась семинарская часть, постоянно
проводятся мастер-классы,
семинары, «круглые столы»,
презентации.
Традиционный наш приз
- серебряная медаль имени
преподобного Сергия Радонежского. Это унция серебра 999-й пробы. Очень красивая медаль, в свое время
признанная одной из лучших
медалей, которая когда-либо
была изготовлена Московским монетным двором.
Наша задача состоит в
том, чтобы не только отме-

тить лучшие работы, но и дать
возможность этим фильмам
найти своего зрителя. Впечатление,
производимое
ими, порой имеет грандиозную миссионерскую силу.
Для нас постфестивальная
жизнь фильма важнее, чем
фестивальные просмотры.
Поэтому мы формируем отдельно «корзины»: в рюкзачок миссионеру тюремной
миссии, молодежной, военной, студенческой, школьной и пр.
Фестиваль «Радонеж» уникальный, красивый и многожанровый, духовно очень
полезный. Он охватывает
практически все существующие жанры и виды кино и
телевидения. Очень хочется
сделать наш фестиваль еще
более привлекательным и
интересным, чтобы люди
получали все новые и новые
светлые впечатления и духовную пользу.
Для меня все годы работы фестиваля - непрерывный
захватывающий
процесс познания России в
самом глубоком ее измерении, в ее отношении к Богу.
Ведь религия в переводе и
означает связь, отношение
человека к Богу. А от этого
фундаментального отношения зависит все: вся жизнь
человека, вся история нашего Отечества, все судьбы мира. Фильмы фестиваля как на пленке гигантских
телескопов фиксируют развитие этого процесса и наблюдать это и поучительно,
и занимательно и, надеюсь,
спасительно.
Евгений Никифоров

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Протоиерей Всеволод Чаплин:
У элиты есть только полгода,
чтобы «уйти по-хорошему»
МОСКВА. Нынешние «российские элиты» не продержатся и полугода, если не прислушаются к народу, если
не отреагируют на народное недовольство. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин, выступая 17 декабря на круглом
столе в РИА Новости, сообщает корр. Благовест-инфо.
«Надо дать всем народам России возможность влиять
на политическое и экономическое развитие России…
Сегодня власть должна услышать народ, а не элиты»,
- сказал о. Всеволод. Впрочем, эти неназванные им
представители элиты могут попытаться убедить народ,
представить свои рекомендации. Если же народ к ним
не прислушается, им лучше «уйти по-хорошему» и не
откладывая. «Элиты еще имеют время - может быть,
около полугода, чтобы уйти по-хорошему, и я им советую это сделать», - сказал о. Всеволод.
Он убежден, что необходимо урегулировать миграционную политику таким образом, чтобы не было нелегальной миграции. Что же касается законных мигрантов, то нужно активно содействовать их инкультурации,
«вживанию» в среду, в которой они оказались, а далее
– вовлекать их в политическую и общественную жизнь.
Участник круглого стола из Санкт-Петербурга, депутат
Законодательного собрания северной столицы Игорь
Риммер также отметил: пример Западной Европы показывает, насколько опасна такая миграционная политика, которая позволяет «толпам мигрантов приезжать
со своим уставом в чужой монастырь».
Необходимо исключить нелицеприятные заявления «одной нации в адрес другой» - это представляет
большую опасность и может привести к катастрофе,
продолжил о. Всеволод. В то же время, он критически
высказался по поводу термина «толерантность», который не раз звучал из уст других участников круглого
стола. «Толерантность – это протухший идеологический термин. Скоро он окончательно протухнет, как и
термин «экуменизм». Толерантность означает принятие
любого проявления человеческой индивидуальности.
А верующие люди знают, что есть нравственные и безнравственные проявления индивидуальности», - сказал
о. Всеволод и привел близкие ему слова публициста
Сергея Худиева: «Россия нуждается не в толерантности, а в правосудии».
Председатель Союза деятелей Славянской культуры,
президент Славянского форума искусств «Золотой витязь», член Патриаршего совета по культуре, народный
артист России Николай Бурляев убежден, что обострение межнациональных конфликтов в России – следствие «растления нашего народа через СМИ». Поэтому
способы урегулирования надо искать в области культурной политики и духовного развития, а также возрождения русской национальной культуры: «Государство
должно быть более уважительным к русскому народу, а
с отморозками мы справимся».
Председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа (РКНК), глава Фонда «Содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид»
Алий Тоторкулов заявил, что по его сведениям, в столице проживает около 1 млн. кавказцев, и «если на них
смотрят с ненавистью, то за ними остается моральное
право (ответить – прим. ред.)». По-этому русскому населению также не помешало бы больше узнать о культуре кавказцев. Мирная жизнь соседей разных национальностей должна базироваться на «общечеловеческих ценностях», и тогда – «пусть каждый танцует свои
танцы, молится своим богам», сказал Алий Тоторкулов.
Он, как и член Совета Федерации Асламбек Аслаханов, призывали к возрождению в структуре российской
власти специального ведомства, отвечающего за национальную политику. Это предложение «не вдохновляет» о. Всеволода. По его словам, создание «еще одной
бюрократической структуры вряд ли что-то изменит».
Отец Всеволод считает, что большой вклад в укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений
могут внести сами религиозные организации. В частности, важно разъяснять протестующей молодежи, что
есть истинный патриотизм. «Хотели они того или нет, а
те, кто вышел недавно на улицу, играли против интересов России, даже если они считают себя патриотами
России», - заметил глава Синодального отдела.

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»
поможет в решении жилищных вопросов:
купля - продажа и обмен квартир, комнат,
загородной недвижимости;
проверка юридической чистоты и оценка квартир;
ипотека, срочный выкуп,
помощь в приватизации
и вступлении в наследство.
Телефон: 517-99-51
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в России нарастает
опасность межнационального
кровопролития

МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин призвал представителей власти, диаспор и коренного населения страны к диалогу о принятии общих
правил поведения в российских городах. «Стоит еще
раз серьезно подумать о том, чтобы власть, диаспоры,
представители коренного населения собрались вместе
и подумали об общих правилах поведения, о том, что
можно и чего нельзя делать в наших городах и селах»,
- сказал он 12 декабря в беседе с корреспондентом
«Интерфакс-Религия», комментируя акции футбольных
болельщиков против убийства их товарища выходцами с
Кавказа, прошедшие накануне в Москве и Петербурге.
По мнению отца Всеволода, «проблему не разрешить ритуальными заклинаниями о том, что у нас все в
порядке».
«Ситуация очень тревожная, и отвести Россию от роковой черты межнационального кровопролития могут
только быстрые и серьезные меры, которые обеспечат
мирную совместную жизнь представителей разных народов. Мы обречены жить вместе, и мы должны сделать
все для этого», - считает он.
Отец Всеволод уверен, что «опасность таких столкновений в нашем обществе стремительно нарастает»,
о чем он уже предупреждал две недели назад во время
Московского гражданского форума.
«Слишком разительной становится разница в культуре
и образе жизни. Тогда я сказал, что пламя столкновений
горит уже очень близко к Москве и скоро может перекинуться на столицу. Вчера это произошло», - сказал он.
Глава синодального отдела убежден, что «сегодня для
власти и общества должно стать очевидно: вести политику в области межнациональных отношений так, как
она велась до сих пор, нельзя».
По его мнению, существуют «две грандиозные опасности, грозящие большой кровью».
«Первая - это наглое и развязное поведение некоторых представителей диаспор и связанных с ними
криминальных структур. Это поведение не приемлется
абсолютным большинством нашего общества, а значит,
должно быть прекращено», - сказал отец Всеволод.
При этом, по его словам, «любые факты бездействия
чиновников и правоохранителей по отношению к этническим преступным группировкам должны быть совершенно немыслимы, любой такой факт должен означать
окончание карьеры навсегда».
«Думаю, что стоит изучить вопрос и об ужесточении
законодательства. Так, резонно спросить, не сделать
ли обстоятельством, отягчающим вину преступника,
его вызывающее и оскорбительное поведение, идущее
вразрез с принятой в том или ином месте моралью и
приличиями», - предложил отец Всеволод.
Другой опасностью он считает использование
существующих
противоречий
экстремистскими
группировками.
«Эти люди не хотят по-настоящему добра России, их
задача - разжечь конфликт, чтобы при его помощи набрать политических очков, а то и прийти к власти. Этого
допустить Россия не может. Организаторы и провокаторы столкновений должны быть найдены и наказаны», заявил он.
Представитель Церкви убежден, что, «если их недобрая работа продолжится и если представители диаспор по-прежнему будут себя вести вызывающе и нагло,
могут произойти массовые и кровопролитные столкновения на национальной почве, и, поскольку это столица,
эти столкновения перевернут всю Россию».
«Очень важно, чтобы действовал закон. Не бунт и не
расправа, не самосуд и не экстремистские призывы, а
закон, который необратимо пресекал бы как провокации
экстремистов, так и разгул этнических преступных группировок и вызывающее поведение отдельных представителей диаспор», - сказал отец Всеволод, заметив, что «лидеры диаспор, если они действительно контролируют их,
должны добиться того, чтобы они сами изобличали преступников в своей среде и предавали их в руки закона».

Мэр готовит Москву к обороне
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в течение недели подготовить комплексный план мероприятий по
обеспечению правопорядка и безопасности в столице,
передает «Прайм-ТАСС» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
Тем временем стычки между москвичам и иногородними продолжаются. По горячим следам удалось
разыскать москвича, подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана. Накануне молодой человек 1988
года скончался в больнице от множественных резаных
ран спины, бедра и рук. Двое пособников задержанного
объявлены в розыск.
В беспорядках на Манежной площади 11 декабря участвовали более 5 тысяч человек, в основном – молодые
болельщики и леворадикалы. После акций у Киевского
вокзала и в центре города 15 декабря были задержаны
свыше 1,3 тысячи человек. По итогам акции на площади
Европы у ТЦ «Европейский», приведшей к задержанию
более 400 человек, Собянин призвал «горячие головы»
не поддаваться на провокации и пообещал, что милиция будет жестко подавлять любые проявления насилия. Силы правопорядка тогда бросили на проведение
профилактических мероприятий «по недопущению в
городе несанкционированных митингов».

Ученые немцы еще в
XIX веке создали учение о
Mannerbund'ах, т. е. мужских союзах, отмечая, сколь
немалую роль такие союзы
сыграли в древности в становлении и военного дела,
и культуры.
Весьма многообразные
феномены – такие, как
берсерки у скандинавов,
как узы товарищества,
воспетые Тарасом Бульбой, как воинские ордена
Средневековья или фратрии древних греков – проходят по разряду мужских
союзов, предполагая неформальное объединение
мужчин в замкнутые силовые сообщества с надлежащей
мифологией,
символикой etc. С ходом
времени силовая составляющая союзов могла сокращаться и сокращалась
до уровня вполне мирных
неформальных объединений, но, впрочем, лишь до
поры до времени. Вполне уже вроде бы мирные
культурно-краеведческие
ферейны верхних баварцев, специализирующиеся ныне на красочных шествиях, пивных праздниках
и шествиях с духовыми оркестрами, будучи приверженными к этому делу еще

Православное обозрение
Mannerбунт

и век назад, тем не менее
в 1919 году явили себя
вполне боевыми отрядами, сильно показавшими
себя в Мюнхене при подавлении коммунистической
революции.
В наше время, когда
спорт, и в особенности
футбол, состоялся как всемирное средство сублимации войны – пусть лучше 22
миллионера на поле бегают за мячом, чем 220 тысяч
совсем не миллионеров выясняют отношения на поле
навроде
Аустерлицкого,
– не диво, что люди с особо сильными природными
наклонностями к войне и
военному делу и сублимируют особо сильно, объединяясь в мужские союзы,
именуемые болельщицкими (фанатскими) объединениями. В рамках учения
о спорте как эрзац-войне
такие объединения оправдываются уже тем, что способ выхода агрессии, являемый такими союзами,
является много меньшим
злом, чем агрессия прямая
и неритуализованная.
Все так, но следует учитывать, что такое мирное
функционирование
мужских союзов возможно
лишь в случае, когда го-

сударство и общество не
дают им сильного повода
для функционирования в не
столь мирном режиме. Если
поводы даются и самые
сильные, Mannerbund оборачивается Mannerбунтом.
Еще хорошо, если только
таким, как 11 декабря на
Манежной, потому что возможно и круче.
Ведь успешная сублимация войны случается лишь
тогда, когда, во-первых, мифология и символика действительно символизируют
святость уз товарищества и
готовность за них постоять,
во-вторых, когда государство и общество не подвергают мужской союз таким
критическим испытаниям,
после которых он обязан
являть себя не только парамилитарным, но и – в случае
надобности – вполне милитарным союзом. Если такого
испытания союз не выдерживает – подобно пархатым
большевистским казакам из
ст. Кущевской, которые оказались способными только на то, чтобы живописно
рядиться и носить не им
выданные ордена – значит,
этого союза больше нет, и
ничего он не сублимирует.
Тем, кто не желает уподобиться кущевским казакам,

в случае очередного убийства своего товарища и очередного же попустительства
властей убийцам остается
выходить на улицу хотя бы
уже потому, что иной исход
– признание, что мы никто и
звать нас никак.
К таковым следствиям
приводит движение народов, издавна считавшееся
главной причиной войн и
потрясений. Народы приходят в движение чаще
всего по причине, сформулированной генералом
Бонапартом:
«Солдаты!
Вы голодны, плохо одеты,
разуты. Я поведу вас в самые плодородные страны!»
Необязательно солдаты и
необязательно под предводительством генерала, но,
судя по динамике переселения, земли центральной
России
воспринимаются
движущимися народами как
земли вполне плодородные
и оттого привлекательные.
Движение же, будучи массовым, порождает вопрос о
контроле над землями и об
утверждении того, кто теперь в доме хозяин.
Безусловно, можно не
видеть таких нарочитых
жестов, как лезгинка на Манежной, езда
кортежем по Садовому

Манежное правосудие
Сегодня, когда милицейское начальство выспалось
после тревожной ночи, оно
должно первым делом пойти в магазин и купить книгу
Хантера Томпсона «Ангелы
ада». Это только кажется,
что она про американских
байкеров, а на самом деле
– про наших уважаемых сограждан с Кавказа.
Фашизм
обязательно
пройдет. Я понимаю это
каждый раз, когда слышу,
как мы пытаемся воздействовать на него заклинаниями о том, что он не
пройдет. И пока мы вертимся в этой порочной идеологической
парадигме,
мы теряем последние шансы на излечение. Рецепты
фашистофобов мне все
больше напоминают волшебную биодобавку, которую настойчиво втюхивают
больному на первой стадии
рака, вместо того чтобы
гнать его пинками в онкологический центр.
Значит ли это, что я не
боюсь русского фашизма?
Нет, не значит: я очень боюсь русского фашизма.
И кавказского фашизма я
тоже очень боюсь. Я вообще человек пугливый,
меня не радуют никакие
серьезные потрясения и
особенно революции. Потому что любая революция
сопровождается хаосом,
а хаос – это когда к тебе в
квартиру, на которую ты
ишачил десять лет, вламывается крепкий человечек,
передергивает затвор и
говорит, что теперь здесь
будет жить он, а у тебя есть
час на сборы.
Но именно потому, что я
очень боюсь такого развития событий, я очень не люблю тех, кто кричит: «Фашизм не пройдет!» Вчера
голосовалка на «Русской
службе новостей» в очередной раз объяснила нам
объективную истину: 87%
слушателей поддерживают
митингующих на Манежке.
Аудитория РСН – это тот
самый экономически ак-

тивный социальный слой,
на котором держится страна. Проповедовать мысль
о том, что весь этот слой
заражен фашизмом и его
надо немедленно в поликлинику для опытов, – верх
кретинизма. Если адекватные люди в массовом
порядке одобряют неадекватные действия, значит,

совсем другую степень риска, поскольку не признают
всех этих наших «давай почестному один на один» и
«бьемся без оружия». А это
значит, что любой человек,
читающий эти строки, может сегодня же в ответ на
попытку объяснить своему
смуглому соотечественнику, что он не прав, получить

проблему надо искать не
в них, а в среде обитания.
«Не назвав проблему, мы
не найдем решения», – как
сказал вчера либеральныйперелиберальный главред
РСН Сергей Доренко.
Я вдохновился и вот прямо сейчас попытаюсь эту
проблему озвучить во всей
ее неполиткорректности.
В Российской Федерации
есть несколько республик,
многие выходцы из которых
живут по внесистемным понятиям. Они в большей степени лояльны своим традициями, нежели законам
страны. Они опираются на
свои диаспоры и считают
излишним адаптироваться
к нормам тех территорий,
где живут. Они очень часто
заражены бациллой реванша («Уважай Кавказ!»).
Со многими из них опасно находиться рядом, поскольку у них совсем другие реакции на привычные
ситуации. Они несут в себе

резиновую пулю в голову.
Мы как-то к этому не привыкли, правда?
Ничего удивительного,
что в результате эти замечательные и добрые люди
навлекают на себя гнев
условно-русских граждан,
то есть тех, кто хочет жить
и работать во вненациональной, атомизированной
среде. Особую напряженность создает тот факт, что
пассионарии с акцентом
активно осваивают коридоры власти и кабинеты
работников правоохранительных органов. В той же
Головинской межрайонной
прокуратуре мне приходилось бывать: ее немногочисленные
работники
русской национальности
в неофициальных беседах
тренируются, кто глубже
вздохнет на тему «новых
кадров». А это уже заставляет рядового гражданина
без пистолета в кармане
всерьез задумываться над

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Красноярск - 73,28 Мгц.

будущим своих детей. Потому что этому постыдно
слабому человеку почемуто мерещатся странные
вещи. Он боится, что когда
в ближайшем РОВД окончательно
восторжествуют интересы той или иной
нации, к нему в квартиру
тоже может прийти добрый
дядька, который согласится
подождать целый час, пока
ты соберешь свои вещички. И если я начну объяснять этому слабому гражданину, что его опасения
параноидальны, он в ответ
расскажет мне несколько
поучительных историй. Например, о том, при каких
обстоятельствах его знакомые или родственники покидали свои дома в республиках Северного Кавказа
и думали ли они еще несколькими годами ранее,
что так получится.
Да, наверное, мы ксенофобы, но «ксено» бывают разные – некоторых не
грех и побояться. И если
бы в стране действовали
реальные инструменты волеизъявления, фобий, наверное, было бы поменьше,
а во вчерашних событиях
на Манежной площади просто не было бы надобности.
Почему со своими полицейскими не бьются насмерть
граждане Швейцарии, требуя запретить строительство минаретов? Потому
что им дали провести референдум, они мирно сказали
минаретам свое жесткое
«нет», и этот запрет теперь
неукоснительно выполняется. Решение дикое, нецивилизованное? Извините,
демократия – это не механизм по обкатке правильных идей. Демократия – это
строй, основанный на воле
народа. Вам не нравится
настроения этого народонаселения? Ищите другое.
А теперь вернемся к нашим «Ангелам ада». Книга,
на самом деле, скучная и
водянистая, а ее автор слишком покладист: он полностью
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кольцу со стрельбой
из окон автомобиля,
а равно и катание на
джипе перед могилой Неизвестного солдата, либо
объяснять это наиболее
благожелательным
образом. Езда со стрельбой
есть такой способ выразить веселье и благожела-

фальной аркой, аккурат по
аналогичной могиле.
Но для человека, не желающего столь неумолимо
придуриваться, смысл таких символических поступков довольно очевиден и
заключается в демонстративном утверждении своей воли и своих прихотей

часто ожидают большей
тактичности, при таком
же поведении пришлецов
медленное, но верное закипание неизбежно. Но когда
символические действия
дополняются готовностью
по поводу и без повода пускать в ход нож и пистолет в
уверенности – вполне обо-

тельство, а катание перед
могилой – тем, что еще
хорошо не зная города,
молодой джигит заблудился – вот и в Париже-де
мультикультуральные регулярно катаются под Триум-

с тем, чтобы туземное население знало свое место
и смирялось перед народами, призванными отныне
к владычеству. Оно и так
бы не всем нравилось – от
пришлеца в чужую землю

снованной – что община
освободит из рук милиции
того, кто убил местного жителя, и ничего за это не будет, тогда гремучая смесь
полностью готова. Символическая демонстрация

солидарен со своими
героями-отморозками.
Он с большим возмущением описывает, как их
чморят злобные американские полицейские, которым
почему-то не нравилось, как
«ангелы» во время своих покатушек наводят ужас на попавшиеся под руку провинциальные городки. Хантер
Томпсон уверен, что в какойто момент полиция США получила установку: каждый
массовый выезд «Ангелов»

циального городка и мысленно посылаю злобным
американским
полицейским через океан большое
человеческое спасибо.
Потому что по отношению к людям, которые
позиционируют себя как
«outlaws» и гордятся этим,
нужно применять принципиально иной режим юридического
напряжения.
Там, где законопослушному человеку достаточно
погрозить пальчиком и он

понимают, что такое уважать других, – это контингент, достойный точно такой же терапии. Я уверен,
что результат будет самый
положительный.
Однажды я был свидетелем того, как этот метод
взял на вооружение шериф
Олег Занасия, глава РОВД
города Олонец Республики
Карелия. До него местную
чеченскую диаспору страшно развратил бывший районный прокурор. В результа-

сопровождать
строжайшими юридическими зачистками. Чуть превысили
скорость – останавливать и
штрафовать по максимуму.
Проверять документы до последней запятой. Цепляться
к любой технической неисправности мотоцикла. Если
есть хоть малейшая юридическая возможность изъять байк на штрафстоянку
– изымать. Если есть хоть
малейшая возможность посадить самого байкера за
решетку или хотя бы задержать на несколько суток –
сажать и задерживать.
И великий американский писатель очень скорбит по этому поводу и
сокрушается.
А я ставлю себя на место
жителя маленького провин-

станет еще более законопослушным, с байкеровбеспредельщиков
надо
сдирать по три юридические шкуры, иначе они не
почувствуют силу закона.
И поступать с ними так до
тех пор, пока им тоже не
будет достаточно пальчика. В дальнейшем такая
правоохранительная тактика получила название
«нулевая терпимость» (zero
tolerance) и в определенных обстоятельствах применялась не раз в самых
демократичных
государствах мира.
И вот теперь о главном.
Я считаю, что молодые и
пассионарные выходцы из
кавказских республик, которые очень хотят, чтобы
их уважали, но не совсем

те они чувствовали себя хозяевами не только в городе,
но и в кабинете начальника
милиции. Шериф Занасия
не стал проводить разборок
и зачисток. Самых буйных
четверых он тут же посадил,
благо было за что, а по отношению к рядовым чеченцам
включил режим юридического террора. Превышение
скорости – максимальный
штраф, парковка в неположенном месте – максимальный штраф, выброшенный
на землю бычок – максимальный штраф, неоплаченный вовремя штраф – 15
суток ареста.
За малейшей попыткой
сопротивления следовал
вызов специальной мобильной силовой группы,
которая всем своим видом

того, кто в доме хозяин,
дополняется практическом
показом того, что такое хозяйствование сулит местным жителям.
Можно много и долго
рассказывать и о сияющей
истине
мультикультурализма, и о том, что Гитлер,
творя свои негодные дела,
тоже долго растравлял в
немцах чувство обиды. Набор адвокатских приемов
обширен, тем более что и
сам мужской союз далеко
не у всех вызывает восторг.
Но никакие приемы не могут отменить того факта, что
если долго и обильно поливать дом керосином, а затем кидать спички, то если
не с первой, так со второйтретьей точно полыхнет.
Избранная формула движения народов была такова,
что примени эту формулу
во всем объеме (дерзость
народов плюс попустительство полиции) в сколь
угодно
благоустроенных
странах, вполне сегодня
вегетарианские фанаты, ну
хоть ФК «Бавария», повели
бы себя точно так же.
Когда пришлые народы
ведут себя с самоубийственной дерзостью, рано
или поздно выясняется, что
сицилийская вечерня – она
для всех вечерня. Хоть заклинай, хоть не заклинай.
Максим Соколов
демонстрировала стопроцентную
решительность
действовать на поражение.
Полгода такой терапии
– и чеченцы стали вполне
себе русскими. Даже французами. Или англичанами.
И вот мне как-то очень
хочется, чтобы этот режим
нулевой терпимости был
прописан вышеописанной
социальной группе людей
в масштабах всей страны. Чтобы за лезгинку со
стрельбой в центре города штрафовали всех и по
максимуму, а за повторную
– сажали. Чтобы за езду на
джипе по Александровскому саду ездоку так отмерили, что джип ему еще долго
не понадобился бы. Чтобы
когда один Аслан достает
пистолет или нож, другие
Асланы в страхе разбегались, потому что знали: они
будут не свидетелями, а соучастниками по предварительному сговору и никакая
диаспора не поможет. Чтобы нацквоты при поступлении в вузы были признаны
дикостью, а за публичные
объяснения, за кого должна или не должна выходить
замуж женщина «моего народа», лидер этого народа
подвергался политическому остракизму. Чтобы все
эти показательно жесткие
реакции властей были юридически чистыми и максимально публичными.
Чтобы те, кому они адресованы, почувствовали: им
есть куда вписываться и
есть кого уважать.
А потом, когда дрессировка возымеет нужный
эффект, нужно обязательно
развернуть все те же самые
орудия против грозных фашистов. Вот только я уверен, что к этому моменту
стрелять будет уже не в
кого: от них не останется
даже призрака. Потому что
как массового явления русских фашистов нет и никогда не было. А есть просто
большая страна, у которой
есть большая проблема, которую надо срочно решить.
Дмитрий
Соколов-Митрич,
«Взгляд

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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Австрийская пощечина туркам
Выступление турецкого посла в Австрии, обвинившего Австрию и австрийцев в том, что турки плохо тут интегрируются, вызвало не утихающую до сих пор волну
возмущения в обществе.
Редакция сайта напоминает читателям, что посол
Турции в Австрии Кадри Эджвет Тезджан в одном из интервью Die Presse, обвинил австрийские власти в ужесточении миграционной политики и создании барьеров
для турецких иммигрантов. «К туркам в Австрии относятся, как к вирусу, а местные власти ничего не делают
для того, чтобы помочь 250 тысячам турецких иммигрантов интегрироваться в обществе»
«Местные жители не хотят видеть женщин в платках,
– сказал дипломат. – Но в платках нет ничего противозаконного. Не надо нам указывать, каждый сам вправе решать, что носить на голове. Если здесь предоставлена
свобода купаться нагишом, то должна быть предоставлена и свобода носить платки». Кроме того, посол отметил, что, если бы в Вене не находились штаб-квартиры
ОПЕК, ОБСЕ и других международных организаций, он
и дня не оставался бы в Австрии.
Реакция австрийских политиков не заставила себя
долго ждать. В частности, депутат австрийского парламента (партия «Союз за лучшее будущее», BZО),
Эвальд Штадлер, выступил на одном из пленарных
заседаний.
Господин федеральный министр, я хочу обратиться с
запросом, который касается турецкого посольства. Дословно: «Министр по европейским и иностранным делам должен безотлагательно объявить турецкого посла
Эквета Течкана «персоной нон грата» и потребовать его
немедленного отзыва и возвращения в Турцию». (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.)
Уважаемые дамы и господа, я не собираюсь демонстрировать, подобно моему коллеге ван дер Беллену,
политкорректность, падая на колени и называя этого
турка «ваше превосходительство». Нет, дорогие «господа» турки — слово «дамы» я не произношу, всё равно
никаких дам в турецком посольстве нет. Так вот, господа, — я начну с убийства. 3 июня 2010 года — совсем
недавно, г-н федеральный министр, — в турецком городе Искендерун архиепископу Луиджи Падовезе было
нанесено восемь ножевых ранений в область сердца:
26-летний мусульманин Мурат Алтун с криком «Аллах
акбар!» («Аллах велик») набросился на священника. Архиепископу удалось вырваться, он выбежал на улицу и
умолял о помощи, в то время как убийца преследовал
его. Никакой помощи священник не получил. Нападавший догнал его и почти отрезал ему голову — она держалась лишь на лоскуте кожи.
С 2008 г. в Турции убито несколько христианских священников. И что вы сказали на это? «Подумаешь, какая
драма»? Я прекрасно знаю, дамы и господа (обращается к левым депутатам) — вас эта драма нисколько не
волнует! Это же турки — ваши друзья, дамы и господа!
Вам должно быть стыдно, вот в чём причина! Именно
такой реакции я от вас ожидал. Ваши разговоры о свободе вероисповедания — сплошное ханжество и лицемерие! Когда католическому архиепископу отрезают
голову, вы молчите!
А теперь позвольте мне обратиться к господам из
турецкого посольства. Я не хочу даже представлять
себе, какой вой поднимется, если кто-нибудь тронет
пальцем какого-нибудь имама — называть их «священнослужителями» невозможно! Никогда никто ни
разу не напал у нас на служителей вашей религии, а у
вас, в вашей стране, такое [в отношении христианских
священников] происходит постоянно! Обратите на это
внимание, г-н посол!
Вы недовольны тем, что турки плохо интегрируются?
Но мы не просим вас посылать нам сюда всяких безграмотных неучей из Анатолии. Ваши исламисты из Анатолии со средневековым мышлением нам тоже не нужны!
Существ, которые способны живьём закопать свою
16-летнюю дочь за «внебрачные отношения», оставьте,
пожалуйста, себе! Г-жа Мультоннен, не хотите ли вы выразить сочувствие этой девочке, заживо зарытой в землю?! Поскольку она не была католичкой, вам позволяется ей посочувствовать!
(Снова поворачивается к левым) Мы не просили вас
посылать их сюда! Турки посылают к нам этих людей, а
потом обвиняют нас в том, что они плохо интегрируются! И в это самое время сами турецкие госдеятели говорят им — вы не должны интегрироваться! Эрбакан разъезжает по Европе и заявляет, что «интеграция и ассимиляция — это преступление против турецкого народа!» А
известно ли дамам и господам из правящей коалиции,
всем этим романтикам толерантности и защитникам
прав человека, что в турецком законодательстве существует параграф 301, согласно которому слова посла,
буде они сказаны о Турции, а не об Австрии, рассматриваются, как уголовное преступление?! «Умаление
турецкой нации, государства, республиканских институтов» ведёт, дамы и господа, к тюремному заключению
на срок от 6 мес. до 2 лет.
Это в Турции, чей посол смеет учить нас чему-то!
Садитесь в свой «Восточный экспресс» и отправляйтесь в свой Стамбул, в этот ваш «рай мечты», г-н посол!
Вам следует знать, что наша страна — это не только
романтики-толеранты, но и люди, которым надоело
«одностороннее движение за толерантность», вами, г-н
посол, столь успешно осёдланное. В Австрии есть политики, которые не позволят вам заниматься подобной
эксплуатацией, политики, прислушивающиеся к мнению и голосу народа, на дух не переносящего всю эту
безответственную болтовню!
Вадим Давыдов (Люксембург)

Православное обозрение
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заявление Святейшего
ПатриархА КириллА
МОСКВА. В связи с беспорядками, произошедшими
на Манежной площади, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси, Предстоятель Русской
Православной Церкви выступил со специальным заявлением для СМИ, текст которого приводится ниже:
Мне кажется, что то, что произошло на Манежной
площади, высветило три проблемы. Я начну с самого
простого, а закончу самым сложным.
Первое — это хулиганство, элементарное хулиганство, когда человек неспособен сдержать свои эмоции,
когда он начинает сокрушать все, что вокруг него находится, когда он лезет в драку. Нередко это хулиганство
сопровождается распитием спиртных напитков, употреблением наркотиков. Ну, а с хулиганством нужно разбираться, как полагается, наводить порядок. Если люди
не слышат призывов, то нужно власть употребить.
Вторая, более сложная, проблема, которая стала
совершенно очевидной, — то, что на Манежной площади было не только хулиганство, но и политическая
провокация. Существуют силы в нашем обществе,
которые заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию. Действие этих сил может нарастать
по мере приближения к выборам 2012 года. Для таких
сил тема межнациональных отношений в России — это
лакомый кусочек. Если вспомнить времена холодной
войны, то многие, кто в то время противостоял Советскому Союзу, говорили о том, что ахиллесова пята
Советского Союза — это многонациональность, и что,
нажав на эту педаль, можно развалить страну. Так оно
и получилось; и вот, для того чтобы дестабилизировать
и развалить Россию, у многих, наверное, есть желание
нажимать на эту же ахиллесову пяту сегодня, используя различные поводы.
То, что политическая провокация присутствовала
в событиях на Манежной площади, — это тоже очевидный факт, и он требует внимательного, вдумчивого отношения к себе со стороны властей, в том числе
правоохранительных органов. Нельзя допустить возвращения страны в хаос начала 1990-х годов. Нельзя
допустить дестабилизации политической системы и
общественной жизни. Многие, может быть, не помнят
тех ужасных лет, которые прожили люди среднего и
старшего поколения. Как много мы были готовы отдать
в то время, чтобы наступила, наконец, стабилизация,
чтобы прекратился распад страны, развал общественных отношений! Как все мы были счастливы, что в конце
90-х появились признаки политической стабилизации!
А сегодня все мы как будто уже пресытились этим и готовы снова обрушить страну.
Я хотел бы обратиться ко всем, кто меня слышит. Политическая стабилизация в России — это условие изменения нашей жизни к лучшему. Мы не будем иметь
никаких экономических благ, если разрушим общественную жизнь.
Наконец, о самом важном. Темы межнациональных,
межэтнических отношений — очень сложные. Мировые религии внесли очень большой вклад в то, чтобы
люди, принадлежащие к этим религиям, могли мирно
жить друг с другом. Я бы хотел сказать об особом вкладе Русской Православной Церкви в сохранение межнационального мира и в Российской империи, и в современной России. Церковь всегда воспитывала мирный
дух, способность разделить горе с ближним своим, вне
зависимости от того, к какой вере человек относился.
Вот это воспитание мирного духа и привело к тому, что
никаких межрелигиозных и межэтнических войн в России практически не было.
Что же происходит сегодня? А сегодня происходит
столкновение радикализмов. Межэтнические отношения — это сообщающиеся сосуды. Нельзя показывать
пальцем на одну сторону этого сосуда, игнорируя его
другую сторону. Возникновение радикализма в этнически солидарных группах, особенно возникновение криминальных радикальных этнических групп, немедленно
провоцирует реакцию большинства, тоже радикальную.
Кто же от этого страдает? А страдают простые люди. И
когда я увидел израненных, ни в чем не повинных людей, которые были избиты только потому, что у них другой цвет лица и другая внешность, когда понимаешь,
что это совершенно добропорядочные и добрые люди,
которые бок о бок живут с нами, то, конечно, горько и
стыдно за то, что происходит. Но одновременно понимаешь, что они пали жертвой, в том числе, действий
этнических радикальных групп, которые сегодня существуют в диаспоре и провоцируют — еще раз хочу
сказать — провоцируют разрушение межэтнического
мира, межнационального мира.
Поэтому борьба с радикализмом — вот путь, по которому нужно идти, для того чтобы сегодня вывести межнациональные отношения из того опасного состояния,
в котором они находятся. Нужно отсечь радикалов от
добропорядочных людей. Нужно создать невыносимые
условия для деятельности любых радикальных групп
как среди этнических меньшинств, находящихся в диаспоре, так и среди коренного большинства. Для этого
требуются усилия власти, общественных организаций,
Церкви, других представителей религий. Мы должны
работать все вместе для того, чтобы понизить градус
радикализма и не до-пустить разрушения межрелигиозного и межнационального мира, благодаря которому
Россия и существует как великое государство. Всякое
провоцирование межэтнической розни является вызовом для самого существования нашего многонационального и великого Отечества.

Голос здравого смысла
Массовые
волнения,
спровоцированные убийством
спартаковского
болельщика Егора Свиридова, начавшись на Манежной Площади, получили продолжение - когда
группы северокавказской
молодежи стали прибывать
в Москву, чтобы принять
участие в массовой драке у Киевского вокзала. К
счастью, на этот раз ОМОН
сработал очень четко - желающих подраться перехватывали прямо на выходе
из метро, и отбирали биты,
ножи и травматические
пистолеты. В данном случае наши правоохранители заслуживают уважения
и признательности за то,
что предотвратили немалое кровопролитие и, повидимому, спасли не одну
человеческую жизнь.
Напомним предысторию
случившегося - в драке с выходцами с Северного Кавказа был убит болельщик
“Спартака” Егор Свиридов.
Из шестерых задержанных
участников драки пятеро
были тут же отпущены. Это
вызвало понятное возмущение друзей погибшего;
в ходе массовых выступлений протеста на манежной
площади ситуация вышла
из под чьего-либо контроля, стали звучать уже не
требования правосудия, а
изъявления этнической ненависти, а несколько совершенно случайных людей
неславянской
внешности
подверглись побоям. Как
сказал об этом Святейший
Патриарх Кирилл, “И когда я
увидел израненных, ни в чем
не повинных людей, которые были избиты только потому, что у них другой цвет
лица и другая внешность,
и когда понимаешь, что это
совершенно добропорядоч-

ные, добрые люди, которые
бок о бок живут с нами, то,
конечно, горько и стыдно за
то, что происходит“
Никаких оправданий избиению случайных и невинных людей быть не может
- но, как обращает на это
внимание Патриарх, речь
идет о сообщающихся сосудах - безобразия, творимые
националистами, спровоцированы безобразиями,
которые творят этнические
преступные группировки,
так что те, то пострадал на
Манежной, “пали жертвой в
том числе и действий этнических радикальных групп,
которые сегодня существуют в диаспоре и провоцируют, еще раз хочу сказать,
провоцируют разрушение
межэтнического, межнационального мира”.
Заявление Патриарха тут
же вызвало нападки со всех
сторон - кто-то хотел бы,
чтобы он резко обрушился
на “понаехавших”, кто-то -

на “нацистов”, кто-то - на
коррумпированных представителей правоохранительных органов, поведение которых и послужило
непосредственной причиной нынешнего кризиса.
Но такова роль Патриарха в
общественной жизни - быть
голосом здравого смысла
и ответственности среди
общего безумия.
Одно из проявлений первородного греха - легкость,
с которой люди впадают в
дурные страсти, особенно в
ненависть, ненависть даже
не к злодеям, к тем, кто так
или иначе, в уме ненавистников, ассоциируется со
злодеями. Кто-то негодует
на “понаехавших”, кто-то
на “нацистов”. Дальше в
дело вступает партийное
мышление - любые безобразия “своих” игнорируются или оправдываются, любые, даже самые очевидные требования со стороны
“противника” - например,

требования
правосудия
для всех - отвергаются.
Если говорить о “либеральном” лагере, то его
представителей отличает
какое-то героическое игнорирование реальности
- массовое недовольство
этнической преступностью
рассматривается исключительно как проявление
“нацизма”, а бороться с
этим предлагается торжественным распеванием
мантр про толерантность.
Но когда на центральных
улицах Москвы происходят
убийства, а убийцы уходят
от наказания, такие мантры
звучат просто издевательски и способны лишь увеличить гнев и горечь, который испытывают москвичи.
Однако еще печальнее
видеть этническую ненависть - когда людей записывают в злодеи не по их
деяниям, а просто по
цвету волос. Довольно
странно слышать от лю-

Есть ли у нас еще государство?
В последние дни общее
внимание оказалось привлечено к событиям в городе Зеленокумске, где разгорелся конфликт между
местными населением и
приезжими
бандитами,
которые попытались изнасиловать пятнадцатилетнюю местную жительницу. Выступление местных
жителей против бандитов
кончилось стрельбой - нет,
стреляли не жители по бандитам, а наоборот, бандиты
по жителям - и некоторые
из горожан попали в больницу с огнестрельными
ранениями.
Это происшествие - и не
оно одно - это отчетливый
сигнал тревоги. Имеет место очень серьезное ослабление государства - так,
что в некоторых районах
нашей необъятной Родины
(за всю Родину пока говорить не будем) государственная власть пришла в
такое ничтожество, что совершенно не справляется
со своей основной задачей
- защитой законопослушных граждан от преступных
посягательств. При этом
реальная власть оказывая
в руках тех или иных бандитов, перед которыми местные органы охраны правопорядка выказывают чрезвычайную и удивительную
робость - если не сказать,
благожелательность. Эти
бандиты могут быть русскими и изображать из

себя православных, могут
быть нерусскими и изображать из себя мусульман
- показная религиозность
бандитов явление известное. Разбойники, будучи
уверены в своей полной
безнаказанности, беспредельничают,
запуганные
граждане где-то терпят,
где-то набираются смелости выступить против.
В городе Зеленокумск
бандиты
безобразничают, местные жители пишут
смиренное увещевание к
власти с просьбой их за-

щитить: мол, есть у нас еще
в наличии государство или
нам самим его надо с нуля
создавать. Это вполне понятно, и более того, свидетельствует в пользу правового сознания горожан.
Общественная
Палата
Российской
Федерации
решает энергично выступить... Угадайте с трех
раз... С требованием провести расследование происшествия и того, чем занимаются местные правоохранительные органы? С
предложениями обратить

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 КГц.

внимание на то, что впадение государства в такое
ничтожество есть явление
недопустимое и опасное?
С предложением мер по
укреплению законности?
Нет, не угадали.
Общественная
Палата
выступает с заявлением
«Защитим
конституцию,
защитим наш многонациональный народ!», в котором
объявляет казаков неонацистами и агентами внешних сил, которые хотят
устроить у нас новую
Югославию. Почему?
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дей, называющих себя
русскими патриотами,
призывы к расчленению
России и отделению Северного Кавказа. Впрочем,
в этом есть своя логика действительно, воинствующий этнонационализм - как
русский, так и других народов России - ставит своей
целью расчленение нашей
страны и не особенно это
скрывает. Русские и нерусские националисты могут
люто ненавидеть другу друга - но они трудятся ради
одной и то же цели - расчленения России.
Позиция
христианина
в этой ситуации должна
определяться словами Священного Писания - “возлюбил правду и возненавидел
беззаконие”. Корнем переживаемого нами кризиса
является коррупция. Коррупция настолько серьезная, что она уже угрожает
стабильности государства.
Это коррупция позволяет
злодеям уходить от наказания иногда даже за очень

Потому что бандиты
оказались чеченцами.
Окажись они русскими,
как цапки, все дело было
бы иначе. Какой-нибудь
Ваня Беспредел вряд ли
может рассчитывать на
полную поддержку Общественной Палаты; а вот
такой же беспредельщик,
носящий
какое-нибудь
звучное кавказское имя,
вызывает самые горячие
симпатии. Столь горячие,
что они объединяют под
одним знаменем записных
борцов с сионистской военщиной и записных же
борцов с антисемитизмом,
подписи которых соседствуют под заявлением.
Процитируем
само
заявление:
“Последние события в
городе Зеленокумск Ставропольского края, где произошла массовая драка с
применением огнестрельного оружия между местными казаками и уроженцами Чечни, стоят в одном
ряду с попытками поимен-

НОВОСТИ

«Народный Собор»:
Мы надеемся, что в России
закон один для всех

тяжкие преступления. Эти
злодеи - вовсе не обязательно выходцы с Кавказа.
Печально знаменитые цапки были русскими людьми.

но переписать мусульман
Воронежа и Тамбова; с непродуманными заявлениями по поводу мусульманских традиций, связанных
с празднованием Курбанбайрама, и по поводу роста
числа мусульман в российских городах”
Вообще-то ничего не сообщалось об огнестрельно
раненых в той драке чеченцах, ну да ладно. Может,
мы что-то пропустили. Но
отметим, что Общественная Палата оказывает мусульманам крайне медвежью услугу. Как бы ни относиться к празднованию
Курбан-Байрама, оно не
имеет никакого отношения
к попытке изнасилования
несовершеннолетней
и
стрельбе на улицах. Оказание отпора бандитам и изъявление неудовольствия по
поводу некоторых непривычных нам обычаев - это
совсем разные вещи, которые никак не могут стоять
в одном ряду. Необходимо
проводить четкую грань,

Просто там, где - как на Кавказе - сильны родственные
связи и попавший в беду (в
том числе по своей вине)
член рода может рассчиты-

которую Общественная Палата стирает - мусульмане
отдельно, разбойники отдельно. “Бандиты, чеченцы, мусульмане” не стоят
в одном ряду. Отождествление разбойников с мусульманами вообще - так
что требование обуздать
бандитов рассматривается
как “антимусульманское”
- и неверно по существу,
и несправедливо. Все законопослушные граждане
- не исключая, разумеется,
мусульман - заинтересованы в том, чтобы государство выполняло свои
обязанности.
Бандиты любой национальности должны быть
преследуемы по закону, а
законопослушные граждане любой национальности
- защищены. Отвечать на
совершенно законные требования защиты со стороны государства обвинениями в “неонацизме” и “разжигании” есть проявление
тяжкой неадекватности.
Если государство при-

вать на поддержку многочисленной родни, злодеям
бывает легче выкрутиться.
И решать эту проблему
криками о “нацизме” также
странно, как и призывами
отделить Кавказ и выгнать
всех кавказцев. Если государство настолько поражено коррупцией, что не может осуществлять должное
преследование
преступников - оно не в состоянии
решать никаких проблем
вообще. Поэтому начинать
надо с восстановления дееспособности государства.
В последнее время появились некоторые признаки
того, что власти начинают
это осознавать.
Россия нуждается не в
“толерантности”.
Россия
нуждается в правосудии
- чтобы любые злодеи, русые или чернявые, не могли
уйти от наказания, а любые
законопослушные граждане
- независимо от национальности - были бы надежно
защищены.
Сергей Худиев
шло в такое ничтожество,
что не в состоянии выполнять свою главную
функцию - преследовать
разбойников - то это
очень серьезная проблема, которую надо решать
очень срочно. И обвинять
людей, которые этой проблемой обеспокоены - более чем странно. Скорее,
это Общественная Палата
заслуживает
обвинения
в пренебрежении своим
долгом. Все-таки им стоило бы заняться “сохранением общественного мира
и согласия, защитой прав
и свобод граждан страны”
а не нападками на людей,
которые просто обеспокоены безопасностью своих
близких.
Государство
обязано
вспомнить о своих обязанностях - преследовать злодеев, защищать мирных
людей, недрожащей рукой
утверждать
одинаковый
для всех закон. И вспомнить об этом немедленно.
Сергей Худиев

Молитва помогает справиться
с негативными эмоциями, считают психологи
Вашингтон. 20 декабря 2010 г. Молитва утешает в
трудные времена и действительно может служить персонализированной психологической терапией для верующего человека, считают социологи Университета
Висконсин-Мэдисон, США, сообщает АМИ-ТАСС. Молитва приносит неосознанное облегчение 75% американцев, которые молятся еженедельно, говорят исследователи, помогая управлять различными негативными ситуациями и эмоциями, включая печаль, гнев и болезни.

Молитва помогает управлять эмоциональной болью
и приступами гнева, поскольку молящиеся воспринимают такое действие как межличностное взаимодействие с Богом, считают специалисты. Так как эти
представления были в основном положительными,
это способствовало повышению чувства собственного
достоинства, чтобы противодействовать негативным
эмоциям. Молитва является также хорошим способом
отвлечься для некоторых, заметили психологи.

Передачи для детей и юношества

МОСКВА. Межрегиональное общественное движение «Народный Собор» выступило с обращением
к директору ФСБ А.В.Бортникову, главе МВД России Р.Г.Нургалиеву и Генеральному прокурору России
Ю.Я.Чайке по поводу убийств Егора Свиридова, Михаила Антончика, Максима Сычева и Юрия Волкова, сообщает «Русская народная линия» со ссылкой на прессслужбу «Народного Собора».
«Уважаемые господа!
Межрегиональноеобщественноедвижение«Народный
Собор» (более двухсот общественных организаций: православных, правозащитных, патриотических, культурноисторических, информационно-аналитических и др.),
просит Вас взять под личный контроль расследование
жестоких убийств, случившихся в последнее время:
1. Егора Свиридова, убитого в ночь с 5-ого на 6-ое декабря в г. Москве на Кронштадтском бульваре группой
выходцев с Северного Кавказа.
2. Студента Российского государственного медицинского университета им. Пирогова (РГМУ) 20-летнего Михаила Антончика, убитого в ночь на 5-ое декабря
2010 года в г. Москве на улице Миклухо-Маклая группой
«лиц кавказской национальности».
3. Студента Ростовского государственного строительного университета (РГСУ) Максима Сычева, скончавшегося 27-ого ноября 2010 года, по сообщениям
СМИ - в результате избиения учащимися того же вуза,
выходцами из республики Ингушетия.
Также просим Вас взять под особый контроль расследование дела Юрия Волкова, убитого в ночь с 9-ого на
10-е июля в г. Москва на Чистопрудном бульваре тремя
приезжими из г. Грозный», - говорится в заявлении.
«Мы рассчитываем, что Вы примете все необходимые
меры, дабы виновные в убийствах и их сообщники были
найдены и предстали перед судом, а сотрудники правоохранительных органов, спускавшие расследование
данных дел «на тормозах», привлечены к ответственности. Мы надеемся, что в России закон один для всех,
и для того, чтобы убийцы были найдены и наказаны, не
обязательно каждый раз перекрывать Ленинградское
шоссе», - говорится в заявлении, подписанном сопредседателем Межрегионального общественного движения «Народный Собор» Олегом Кассиным.

Муфтий Гайнутдин заявляет
о моральном разложении
коренного населения
МОСКВА. Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин считает приток мигрантов в страну вынужденной
мерой, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, Россия вынуждена приглашать мигрантов: «они не пьянствуют, они дисциплинированы,
трудолюбивы; если зарплату получают, то отправляют
ее домой, чтобы накормить свои семьи».
«Сегодня русские деревни разрушаются, села исчезают. Вину не нужно искать в мигрантах - они наши
рабы фактически, приезжают работать за нас. Мы сами
должны работать и создавать блага своему Отечеству»,
- подчеркнул Р. Гайнутдин. Он указал на то, что «мы за
двадцать лет воспитали такое поколение, которое не
любит работать, любит смотреть порно, пить алкоголь,
принимать наркотики, тусоваться в клубах - ни один из
них не выйдет в поле сеять, собирать урожай».
Как отметил муфтий, «те националисты, которые призывают выгонять из России всех мигрантов, всех «ненаших», начали дело развала Российской Федерации».
Он выступил против попыток отдельных «официальных лиц», которые отвечают «за национальные и религиозные вопросы», замкнуть Россию в пределах ее европейской части. «Мы не хотим, чтобы наша страна была
такой маленькой «заволжской республикой». Мы хотим,
чтобы наша страна была велика и Сибирью, и Кавказом,
и Дальним Востоком», - сказал глава Совета муфтиев.
Он напомнил, что мусульмане, которые живут в России, - «кавказцы, татары, башкиры - не мигранты», а
коренное население страны, и говорить, что «Россия
только для русских», «губительно для самой России».
Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин также обвинил государство в противодействии объединению мусульман и попытках «задавить ислам в России»,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мусульмане из-за нехватки мечетей вынуждены
праздничные намазы совершать на улице, на трамвайных путях, даже во дворах церквей. Таким образом, дела
по унижению мусульман, политика по ущемлению гражданских прав продолжает свое дело. Все мусульмане,
весь исламский мир все это видят», - сказал муфтий.
Что касается недавних межнациональных столкновений в России, то они, по мнению Р.Гайнутдина, «ясно показывают отрицательное отношение к исламу».
«В волнениях в Питере, Москве основой является отношение к исламу. Это было организовано силами, которые
против роста ислама. Плакаты и скандирования о высылке из России служивших им кавказцев и мусульман говорят об этом. Можно сказать, что катастрофа, в результате
которой столько людей попали в больницы, и кровавые
волнения - следствие деятельности сил, пытающихся
принизить роль мусульман в России», - заключил муфтий.
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Как внести
пожертвования
для «Радонежа»
через
QIWI(КИВИ)

Жвачка для мозгов
Есть такое слово – оболванивание. Смотрим в словаре синонимов: оболванивание – это оглупление,
зомбирование, одурачивание, дебилизация. Так вот
нас делают дебилами. Причем дебилизация общества
сегодня напоминает огромный снежный ком, катящийся с горы. А в другом словаре нашелся неожиданный
синоним к слову «оболванивание» – принижение.
Принизить – это ведь тоже
оглупить, а еще – умалить
(давайте продолжим – умалить человеческое ДОСТОИНСТВО), уничижить или,
иначе, унизить (ЧЕСТЬ),
низвести (свести к низшей
ступени развития), растоптать, оскорбить…
Ну, согласитесь же – все
это уже есть, это происходит
сплошь и рядом. Нас, наш
рассудок постоянно угнетают, давят наше критическое
мышление, лишают «плюрализма мнений», который
когда-то сами же и насаждали – когда это было выгодно! – как насаждают сейчас
так называемую толерантность. Самый простой пример – телевидение.
***
Смотреть телевизор сегодня стало просто невозможно, и это уже признают
даже те, кто раньше резко
негативно или скептически относился к предостережениям такого рода. И
понимая это, они – подготовленные к низкопробному – говорят: «А что еще-то
смотреть?!» То есть, поскольку смотреть больше
нечего, то будем смотреть
ЭТО! А что ЭТО? «Поле чудес»? Поистине само название, если вспомнить, откуда
оно родом, из какой сказки,
уже есть настоящее глумление над народом, не говоря
уже о том, как изощренно
унижает людей ведущий,
насмехается над ними.
«Дом 2»? Без комментариев! «Пусть говорят!»? – мол,
мели Емеля, твоя неделя, а
мы полюбопытствуем, послушаем, да порассуждаем
о страстях человеческих.
«Детектор лжи»? – широко используемый, кстати,
в секте сайентологов для
сбора дискредитирующей
информации на своих адептов. Похожих передач полно! А если вдруг высказать
свое мнение по поводу этих
и подобных им телешоу, то
вам ответят: «Если не нравится, так иди и смотри
свой канал «Культура»!» Вот
уж действительно, что нам
еще осталось, так это смотреть свой канал «Культуру».
Мир перевернулся! Кто-то
горько пошутил: «Культура»
– это сегодня такая своеобразная корзина, в которую
сваливают со всех каналов
мировые шедевры, образцы
отечественного кинематографа и документалистики,
духовно-нравственные просветительские программы,
а проходную чернуху оставляют себе, для подготовленных к низкопробному. А ведь
таких у нас уже миллионы!
***
Я сейчас скажу прописную истину, которую приходиться повторять и повторять, потому что всегда находятся люди, пытающиеся
нас обвинить в том, что мы
из мухи раздуваем слона.
Они считают, что сегодняшнее телевидение полностью
отвечает требованиям зрительской аудитории. Народ

требует хлеба и зрелищ,
и он это получает. Что тут
плохого? Есть спрос, есть и
предложение – закон рынка.
Но в том-то и дело, что изначально спроса не было. Нам
грубо навязывали пошлятину, нагло противопоставляя
ее высокой культуре, и в
результате из россиян сделали суперактивных потребителей дешевки, настолько активных, что вот такой
грязный телебизнес стал
невероятно прибыльным! И
не только телебизнес. Это
касается и кино, и театра, и
живописи, и литературы.
В нас намеренно сформировали патологическую тягу
к безвкусице, пошлости. Нас
воспитали невеждами, подчеркиваю, нас воспитали
необразованными, несведущими. Оказывается, если
очень постараться, можно
людей и такими воспитать!
А какой это замечательный
рынок сбыта! Предлагают даже не самый низший
сорт, а настоящую тухлятину, убеждая, что это «хорошее качество». И люди верят! Уровень критического

образ этого бандита в милицейской форме выведен
так, что он представляется
по-своему честным, порядочным (правда, только со
своими), который никогда
не предаст и даже может
помочь в беде. Чем не Робин Гуд?! На фоне Карпова,
главный персонаж фильма
«порядочный во всех отношения» Глухарев (которого
прекрасно играет наш замечательный артист Максим
Аверин), кажется мелким
жуликом. Потому что если
Карпов крышует и вымогает огромные деньги и даже
убивает, то Глухарев берет
мелкие взятки, и нисколько
не гнушается этим – беретто ведь он деньги за «РАБОТУ»! Но при этом он тоже
никогда не оставит друга в
беде, никогда не пойдет на
сделку с настоящим бандюганом (о Карпове, понятно, речь в данном случае
не идет – он коллега). На
самом деле и тот, и другой
«оборотни в погонах», однако это, по замыслу авторов
сериала, не мешает ни тому,
ни другому «оставаться

лый!» И поскольку все молчат, то создается иллюзия,
что все «за». Идеологи тоталитарных сект хорошо знают
и используют этот феномен,
который в психологии носит
название эффекта психологического заражения. Им
активно пользовался Гитлер, предпочитавший бесноваться в огромных залах и
тем самым заражать толпу.
Манипулированию толпой способствуют всевозможные слоганы, или, проще говоря, короткие, но яркие лозунги, порождающие
в сознании толпы сильные,
навязчивые образы, которым психологически бывает
сложно противостоять, особенно тем, кто уже подготовлен к низкопробному. А
это все те же призывы: «Оттянись!», «Зажигай!», «Не
дай себе засохнуть!» «Бери
от жизни все!»… Кстати,
практика
использования
упрощенных лозунгов для
воздействия на толпу существует и применяется давно. Например, ее активно
использовали нацистские
лидеры.

мышления у людей сведен
до нуля, и если им сегодня
говорят, что это «хороший
вкус», что это – «здорово!»,
они этому верят и восхищаются примитивом. Да вот
только боюсь, что скоро и
убеждать-то никого не нужно будет, скажут: «На! Ешь,
что дают!» И будут есть.
Будут! Уже едят. Вот такая
«жвачка для глаз»!
***
На фоне этих теле-токшоу-сериалов попадаются
вещи, которые сделаны добротно, они действительно
представляют интерес в
плане актуальности затрагиваемых ими тем или даже
в плане актерской игры, однако «ведут не туда». Хочу
несколько слов сказать о
российском
телесериале
«Глухарь», который вот уже
два года показывает НТВ.
Остро завернутый сюжет,
замечательные актеры… О
«Глухаре» пишут, что фильм
проходит под слоганами
«Первый российский сериал, которому веришь» и
«На страже закона главное
– оставаться человеком!»
Те, кто смотрит этот сериал,
говорят, что ему действительно веришь. А вот что
касается второго слогана…
Ну, вот например, людям,
«подсевшим» на этот сериал, весьма симпатичен
«оборотень в погонах», на
котором клеймо ставить негде, некто Стас Карпов. Но

людьми». То есть в зрителе,
который смотрит этот сериал, постепенно (в течение
вот уже двух лет!) происходит переоценка ценностей,
он видит совершаемые милиционерами преступления,
но уже не воспринимает их
как преступления! И даже
напротив, восхищается их
смелостью, находчивостью,
и в какой-то степени даже
«порядочностью».
Думаю, фильм развращает и милиционеров, которые
смотрят на то, как безнаказанно орудуют их киношные
коллеги, и обывателя, в голове которого смешиваются
понятия о добре и зле. Надо
мной могут посмеяться –
мол, за дураков нас принимает! Нет, не принимаю,
но предупреждаю, что развращению – целенаправленному,
продуманному,
тотальному – очень сложно
противостоять. Еще и не такие падали!
***
Психологи утверждают,
что внушить человеку чтолибо в толпе легче, чем в
одиночку. Этим пользуются
многие недобросовестные
так называемые «идейные
вдохновители». Чем больше аудитория слушателей,
тем легче она внушаема.
Под давлением группового
мнения участники скорее
соглашаются с внушаемыми
суждениями. Трудно сказать
первому: «А король-то го-

Людям, подготовленным
к низкопробному, уже не до
ПРЕКРАСНОГО! Они проходят мимо него, они его
не замечают, вернее, их
научили его не замечать.
И если даже они говорят о
ПРЕКРАСНОМ, то либо совершенно обыденно, как о
мало значащем, либо пренебрежительно! Вот послушайте, что писал по этому
поводу Уильям Сомерсет
Моэм: «Люди говорят о
красоте беззаботно, они
употребляют это слово так
небрежно, что оно теряет
свою силу, и предмет, который оно должно осмыслить,
деля свое имя с тысячью пошлых понятий, оказывается
лишенным своего величия…
А очутившись лицом к лицу
с Прекрасным, не умеют
его распознать». Это то, что
мы видим сегодня. Больше
того, над Прекрасным смеются, его попирают ногами, плюют на него… Честь,
Достоинство, Патриотизм
– молодежь пропускает эти
слова мимо ушей, потому
что она не понимает их значения. И даже стесняется их
произносить, потому что в их
представлении (безусловно, умело сформированном) эти высоко духовные
понятия олицетворяют глупость и пошлость, а люди,
всерьез говорящие о достоинстве, чести, патриотизме, жалки и смешны.
«Нет такой идеи, тако-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.
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го факта, которого бы
нельзя было опошлить и
представить в смешном
виде», – писал Федор Михайлович Достоевский. Вот
с этим мы сейчас напрямую
и столкнулись.
***
Моральное разложение
нашего народа происходит
на наших глазах. В этом
развратители преуспевают.
Еще несколько лет назад в
одном из своих выступлений я говорил о том, как
нам, взрослым, становилось неудобно перед нашими детьми, когда мы с ними
проходили мимо газетных
киосков, на витрине которых
были выставлены журналы
с полуголыми девицами. И
что же?! Сегодня в Новосибирске, в самом центре города напротив юношеской
библиотеки в трех шагах
от остановки общественного транспорта организован секс-шоп «Запретный
плод». На остановке всегда стоит много людей – и
взрослых, и подростков, и
детей – отличное место для
рекламы интимных товаров.
Когда-то по этому поводу
мы много говорили, возмущались, писали, но ничего
не добились! «Запретный
плод» так и остался на остановке. И к тому же преумножился! Всего в тридцати
метрах вниз по главной улице города, в жилом доме,
являющимся
памятником
архитектуры и украшением Новосибирска – еще
один секс-шоп под названием «КАЗАНОВА»! В трех
остановках от центра – еще
один, третий уже, секс-шоп.
Рядом с ним – возле здания
городского цирка – четвертый. Эти магазины сегодня
открываются во многих так
называемых спальных районах Новосибирска. А сколько их всего по городу? И
ведь все на законном основании! Товар для секс-утех
можно заказать по интернету! Происходит сексуальное
оболванивание.
Человек,
помешанный на сексе, становится управляемым. А
если еще ввести «секспросвещение» в школах, о чем
так мечтают либералы, и
раздать школьникам методические пособия с мерзкими картинками, демонстрирующими половой акт,
то тогда у молодых людей
точно возникнет смещение
в сознании не в ту в сторону, произойдет сексуальное
закабаление. Это говорю
не я, это говорят психологи.
Многое, впрочем, зависит
еще от психологического
иммунитета ребенка, однако, как известно, у подростков он в значительной
мере ослаблен в связи с
соответствующим возрастным периодом. А духовнонравственного образования, которое действительно
способно оградить подрастающее поколение от
духовной грязи, разврата,
пошлости, ему, чаще всего,
получить неоткуда.
Уровень среднего образования упал донельзя! Вот,
кстати, это словосочетание «среднее образование»
раньше было хорошей темой для шуток, хотя то среднее образование ни в какое
сравнение не идет с нынешним «средним» образованием. Один прихожанин мне
рассказывал: «Спрашиваю
сына товарища, семнадцатилетнего оболтуса: «Ты Достоевского читал?» «Читал»,
– говорит. «А Толстого?»
«Читал! И Некрасова читал!»
Я удивился: «Ну, надо же!»
Потом оказалось, что он все

это прочел наспех в сокращенных вариантах, но пересказать теперь вряд ли сможет: все перемешалось в
голове. Что же касается зарубежных классиков, то он
ни одного назвать не смог.
Зато фамилии зарубежных
актеров и рок-музыкантов
сыпались из него, как из
рога изобилия».
Или легализация наркотиков (пусть даже так называемых легких) – чем не дебилизация, чем не оболванивание народа, чем не оболванивание наших детей?
Нельзя думать, что тема эта
сегодня стала неактуальной.
Вспомните, как много об это
говорили еще год назад. Затишье – кажущееся. Нас так
просто не оставят. Вы знае-

тоталитарное сектантство
– это один из многочисленных реальных механизмов
оболванивания, дебилизации российского народа,
под который соросы выделяют огромные деньги! И
у людей от этих денег мутнеет в голове, наступает
переоценка ценностей, по
сути, они становятся предателями, закрывая глаза
на это деструктивное явление в нашем обществе, тем
самым попуская ему быть и
развиваться. А другие еще
и активно помогают сектантам! Что же мы в результате
имеем? Десятки тысяч (!)
россиян являются адептами
различных сект. Это люди с
подавленным критическим
мышлением, психологиче-

те, что Сорос выделил на
легализацию марихуаны в
Калифорнии один миллион
долларов, несмотря на то,
что большинство американцев высказываются против
официальной наркотизации
населения штата. Это не секрет. А сколько, интересно,
миллионов долларов выделяется вот такими соросами
для легализации наркотиков
в России? Они выделяются,
поверьте, только об этом
никто не говорит во всеуслышание. Хотя это особо и
не скрывается. При желании
можно легко обнаружить
связь между российскими
апологетами
проведения
образовательных и юридических реформ по западному образцу, переписывания
(фальсификации!)
истории нашего государства,
введения секспросвета в
школах России, легального
употребления наркотиков
российскими гражданами,
распространения контрацепции среди подростков,
насаждения толерантности
(ко греху!) и прочее-прочеепрочее и конкретными американскими общественными организациями, которые
финансово поддерживают
деятельность этих людей.
***
С тоталитарными сектами
– ничего не можем сделать!
Хотя уже и говорили, и писали, и доказывали на всех
уровнях, что тоталитарные
секты – это диверсия против нашего народа, это
выраженный
экстремизм
в отношении россиян, в отношении наших детей, это
угроза семье. Чиновники,
силовики, судьи, педагоги,
врачи соглашаются, возмущаются, считают это недопустимым. А воз и ныне
там. Почему сделать ничего
не можем? Да потому что

ски обработанные, зомбированные – называйте, как
хотите! Они – вещи секты.
***
Есть такая работа «Оргоружие: о том, что хаос
может быть рукотворным».
Ее автором является политолог Сергей Кургинян. Для
тех, кто еще сомневается
в том, что Россию целенаправленно оболванивают,
чтобы
беспрепятственно
манипулировать страной,
манипулировать народом,
рекомендую ознакомиться
с этим трудом. В нем показана вся схема этой работы.
Ничего сложного! Общество
и государство – это единая
организованная система,
состоящая из подсистем,
которые
контролируются
«ядром» системы. Понятно,
что для разрушения системы, нужно дезорганизовать
все ее структуры или хотя
бы часть. Каким образом?
Цитирую: «За счет «дружеского» предложения принять как бы позитивные, но
на деле опасные для противника
(нереализуемые
или деструктивные) цели...
За счет создания такого
«давления обстоятельств»,
которое вынуждает противника принимать вредные для него решения... За
счет имплантации в систему
противника элементов, ее
открыто или скрыто разрушающих... За счет создания
у целеполагающего ядра
атакуемой системы иллюзии благополучия. И «расслабленности», не позволяющей подготовиться к отражению атак и включению
«мобилизационных» механизмов... За счет использования стремления противника к «стабильности»». Ну и
так далее… Вот это все и называется организационной
войной, вот это все хорошо

Очерки и репортажи о церковной жизни

известно со времен древнекитайского мыслителя Сунь
Цзы, вот это все сегодня у
нас и происходит.
Блаженной памяти Святейший Патриарх Алексий
II еще в конце 1990-х годов
говорил, что против нашего Отечества, против нашего государства ведется
настоящая война, война на
уничтожение. В этой войне
нет танков и самолетов, но
мы видим, что при этом используются другие технологии. Все это происходит
достаточно откровенно. Не
видеть этого невозможно.
Не слышать нельзя. Только
если, как страусу, зарыть голову в песок. А именно этого
от нас и хотят.
Конечно же, общество по
мере своих сил и возможностей сопротивляется, защищается, как может, но силы
неравные.
Государство
самоустранилось от проблемы, оно как бы говорит:
«решайте свои проблемы
сами». То есть получается,
что проблемы общества
– это не проблемы государства. В такой ситуации,
противостоять напору западных либералов и их отечественных приспешников
почти невозможно. Однако
мы противостоим. И будем
противостоять.
Да, у наших врагов большие возможности. Поэтому
они и осуществляют безнаказанно все свои подрывные
действия, направленные на
разрушение института семьи (ювенальная юстиция),
снижение
демографических показателей (политика
проведения абортов и планирования семьи – два деструктивных направления,
только на вид являющиеся
антагонистами, а на самом
деле дополняющие и усугубляющие друг друга в деле
дальнейшего сокращения
рождаемости населения),
снижения интеллектуального уровня россиян (школьные реформы, пропаганда
бескультурья), духовности
(подрыв доверия к Православной Церкви, сектантство, экуменизм, насаждение толерантности к греху).
Но в единстве наша сила.
Каким бы яростным ни был
напор безнравственных либералов, вместе мы одержим победу, как уже не раз
ее одерживали! Только
нельзя оставаться в стороне, нельзя оставаться
равнодушными к происходящему, нельзя заявлять о
своей солидарности с нами
и при этом ничего не делать.
Нельзя соглашаться быть
тем бессловесным жвачкожующим стадом, которое
так старательно пытаются
из нас сделать. Апостол Иаков говорил, что «вера без
дел мертва» (Иак. 2; 20).
Нужно делание! Молитва
– хорошо, без молитвы –
никуда, но как мы молимся
«едиными устами и единым
сердцем», так и должны в
едином порыве выступить
против навязывания нам
всего чуждого, того, что
убьет нашу самобытность,
наш менталитет.
Я верю, что наши усилия
увенчаются успехом. Потому
что если в это не верить, то и
наши труды по противостоянию этой нечисти тщетны.
Чтобы не происходило, нельзя падать духом. И нужно
всегда помнить слова святого и великого благоверного
князя Александра Невского:
«Не в силе Бог, а в правде!»
Спаси, Господи!
Протоиерей
Александр
Новопашин

НОВОСТИ

В Русской Церкви называют
«гражданские браки»
пропагандой животного
образа жизни
МОСКВА. Глава cинодального Отдела по делам молодежи епископ Бронницкий Игнатий подверг резкой
критике т.н. гражданские браки, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Над любыми инстинктами, будь то страсть или эгоистическое желание уберечь себя от проблем, в жизни
человека должен стоять разум и моральные принципы...
Так называемые гражданские браки являются частью
пропаганды бездушного, животного образа жизни», сказал владыка Игнатий, выступая 9 декабря в Москве
на круглом столе, посвящен-ном вопросам семейной
сферы, поднятым в послании президента РФ Федеральному Собранию.
Как отметил епископ Игнатий, в последнее время
ситуация с «гражданскими браками» оправдывается
«проверкой отношений, «но такая «проверка» во многих
парах затягивается на годы, а семьи в исконном понимании так и не создается».
Он указал на то, что часто в таких семьях партнерам,
«прежде всего из-за юридических тонкостей, тяжело решиться на рождение более чем одного ребенка»,
такие пары, «сами не сознавая того, подрывают саму
основу человеческих отношений».
«Когда мы говорим о «гражданском браке», мы понимаем, что проблема лежит не только в юридической
стороне вопроса, особенно если у пары есть дети, но и
в нравственной в не меньшей степени. Люди не хотят
брать на себя хотя бы минимальную ответственность.
Брак - это своего рода договор, а нежелание принимать
этот договор оставляет людей в состоянии взаимного
недоверия», - подчеркнул епископ Игнатий.
В числе других проблем молодой семьи он выделил
также большое число разводов, снижение рождаемости,
низкий процент многодетных семей, а главное - «общую
тенденцию к нивелированию важности брака в представлениях молодежи и падению значимости семейных
ценностей в представлениях общества в целом».
Как считает епископ Игнатий, корень всех этих проблем «лежит в том векторе духовного, нравственного
или, скорее, безнравственного, отношения к жизни, которое превалирует сейчас».
«Уважение к той системе ценностей, которая претерпела в России колоссальные изменения и ушла далеко
от традиций, потерявшая тот якорь, который долгие
годы поддерживал русский народ, должно быть непременно восстановлено», - сказал владыка Игнатий.
По его словам, это и есть задача православных людей,
ответственных за работу с молодежью, - «своим личным
примером поддерживать светлое понятие семьи.
В круглом столе приняли участие молодежные лидеры православных организаций Москвы, таких как «Георгиевцы!», «Покров», «Светоч», «Братство православных
следопытов», «Всероссийское православное молодежное движение», «Дружина Георгия Победоносца», а также ответственные за молодежную работу на приходах и
священнослужители.

Сомалийскую девочку
родственники зверски убили
за переход в Христианство
МОГАДИШО. 25 ноября на юге Сомали 17-летняя девушка была застрелена за переход из ислама в Христианство, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Compass
Direct News.
Нута Мухаммад Фара сбежала из своей деревни Бардер (регион Гедо) к родственникам в регион Галгадуд,
после того как собственные родители-мусульмане подвергли её зверским пыткам за переход в Христианство.
Начиная с мая 2010г., когда родители узнали, что их
дочь приняла Христианство, девушку регулярно избивали и привязывали к дереву во дворе, рассказывает
лидер местной христианской общины. Также родители
водили регулярно девушку к психиатру, чтобы он выписывал ей лекарства от «психического заболевания»,
которым страдала девушка, по их мнению.
Не понимая решимость Нуты Фара, которая отказывалась отречься от Христа несмотря на регулярные пытки и уговоры, родители сомалийской мученицы, Хассан
Кафи Ллми и Хава Годан Хаф решили, что она просто сошла с ума и её нужно лечить. Дочь-христианку заставляли принимать препараты от шизофрении, однако и это
не смогло поколебать веру девушки.
Сомалийцы также верят, что болезни можно излечить при помощи чтения Корана, в том числе и психические, поэтому исламское писание читали привязанной
девушке по два раза на неделе, однако «болезнь» не
проходила.
Когда христианке удалось всё так сбежать, она надеялась укрыться у своих родственников. Однако через
некоторое время весть о том, что Нута Фара приняла
Христианство дошла и до них. И вскоре после этого, как
рассказывают очевидцы, в районе Абудвак двое мужчин
застрелили девушку. Выстрелы пришлись в грудь и голову. Затем родственники похоронили Фару, смыв «позор» с семьи кровью.
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Патриарх Сербский Ириней
зажег ханукальную свечу
в белградской синагоге
БЕЛГРАД. Патриарх Сербский Ириней в ночь на 9
декабря посетил белградскую синагогу «Сукат шалом».
Здесь Предстоятель Сербской Православной Церкви
зажег одну из восьми свечей во время традиционной
церемонии по случаю иудейского праздника Хануки,
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на официальный
сайт Сербской Православной Церкви.
Вместе с Патриархом Иринеем ханукальные свечи в
синагоге зажгли президент Сербии Борис Тадич, епископ
Бачский Ириней, главный муфтий Сербии Хаджи Мухаммад Эффенди Юсуфспахич, папский нунций в Сербии Орландо Антонини, министр религий Боголюб Шиякович.

В США прошли торжества,
посвященные 90-летию
Русской Зарубежной Церкви
НЬЮ-ЙОРК. 10 декабря в Нью-Йорке, в синодальном
Знаменском кафедральном соборе по случаю празднования 90-летия Русской Зарубежной Церкви Первоиерарх РПЦЗ митрополит Восточно-Американский и НьюЙоркский Иларион в сослужении сонма иерархов совершил Божественную литургию, сообщает Седмица.Ru.
Помимо членов Архиерейского Синода РПЦЗ, митрополиту Илариону также сослужили архиереи Московского Патриархата: митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и архиепископ Наро-Фоминский
Юстиниан, сообщает сайт РПЦЗ.
По окончании богослужения с приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Иларион.
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр за усердные труды по воссоединению Русской
Православной Церкви награжден орденом «Знамение
Курской-Коренной» Пресвятой Богородицы I ст.
Вечером этого же дня в Генеральном Консульстве РФ
в Нью-Йорке был дан официальный прием в честь празднования иконы Божией Матери «Знамение КурскаяКоренная». 11 декабря праздничное Богослужение состоялось и в Серафимовской церкви в г. Си-Клифе.После службы в приходском зале были прочитаны доклады
«о великом исходе Белой Армии и русской эмиграции из
Крыма и о значении Русской Зарубежной Церкви».

Вандалы уничтожили
знаменитый 2000-летний
терновник в Гластонбери
ЛОНДОН. В ночь на 10 декабря неизвестные вандалы уничтожили знаменитый Гластонберийский терновник, бывший одним из главных символов христианства в Британии, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на
«Интерфакс-Религия» и британские СМИ.
Этот терновник имеет 2000-летнюю историю и, по
преданию, был посажен святым Иосифом Аримафейским в I веке. Хoтя в Гластонбери сохранился еще один
древний терновник, но именно срубленное сегодня дерево имело особую важность, так как это место посещал
праведный Иосиф, пишет газета «Дейли телеграф».
Полиция пытается установить мотивы преступления,
в результате которого от дерева осталась лишь часть
голого ствола. Следствие не исключает и религиозных
мотивов. «Вандалы ударили в самое сердце христианства. Мы шокированы и потрясены. Это дерево имело
особую значимость для всего мира, и тысячи людей
следовали по стопам Иосифа Аримафейского, специально приезжал сюда, чтобы его увидеть», - сказала директор Гластонберийского аббатства Кэтрин Горбинг.
Каждый год, по традиции, с другого, сохранившегося, Гластонберийского терновника, перед Рождеством
срезается веточка и подается королеве, которая ставит
ее на обеденный стол на праздник Рождества. Эта торжественная церемония имела место и накануне, за несколько часов до случившегося. По преданию, вскоре
после Воскресения и Вознесения Христа, праведный Иосиф на лодке достиг берегов Англии, где проповедовал в
окрестностях нынешнего города Гластонбери. Во время
одной из своих проповедей Иосиф воткнул свой посох в
землю - и он тут же пустил корни и зацвел. Так появился
Гластонберийский терновник. Благодаря своей связи с
праведным Иосифом, родственником Богородицы, этот
терновник на протяжении веков почитался христианами и даже представителями других религий как великая
святыня, к нему стекались паломники из многих стран.
Он цвел два раза в год - на Рождество и Пасху.
Гластонбери на протяжении многих веков считается
одним из величайших центров паломничества в Англии
наряду со святым островом Линдисфарн, Даремом,
Кентербери, Уолсинхемом и другими святыми местами.
Согласно другим древним преданиям, праведный Иосиф построил в Гластонбери церковь из ивовых прутьев
в честь Пресвятой Богородицы, простоявшую здесь
много веков и тоже почитавшуюся как великая святыня.
С Иосифом Аримафейским связывают и древнюю икону Богородицы «Гластонберийская», почитание которой
православными возобновилось недавно.

Об искусстве вежливого отказа
Как сообщается, Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Сербский Ириней в ночь на 9 декабря посетил белградскую
синагогу «Сукат шалом», где
он зажег одну из восьми свечей во время традиционной
церемонии по случаю иудейского праздника Хануки. Что
это за праздник?
Ханука отмечается в память освящения иудейского
Храма, некогда оскверненного язычниками и освобожденного
еврейскими
повстанцами
во
время
Маккавейских войн. Ханука
традиционно не была значительной памятной датой
в иудейском календаре; выдвижение этого праздника
на первый план произошло
в среде американских евреев ХIХ-ХХ веков, и носило, в
значительной степени, контрмиссионерский характер
— соседи-христиане широко
отмечали Рождество, украшали елки, обменивались
подарками, посылали друг
другу поздравительные открытки, приглашали друзей
на угощение. Многие евреи
— особенно дети — вовлекались в общее веселье к
немалому огорчению раввинов. Кроме того, огромные
коммерческие возможности,
связанные с Рождеством
— вся индустрия поздравительных открыток, подарков,
елочных украшений и тому
подобного — оставались совершенно закрытыми для еврейских предпринимателей.
Поэтому праздник Хануки
постепенно выдвигается как
декабрьский праздник, альтернативный Рождеству — и,
в значительной степени, использующий его элементы,
например ту же елку, украшениям которой придавался
уже не христианский, а иудейский смысл. Разумеется,
иудеи имеют полное право
отмечать свои праздники и
сами решать, какой из них
они считают более важным.
Вопрос в том, стоит ли христианам присоединяться к
этому празднованию.
Можем ли мы надеяться
на то, что в качестве ответного вежливого жеста главный
белградский раввин придет
в Церковь на рождественскую службу и воспоет там
вместе со всеми “Христос
раждается, славите?” Может
быть, он хотя бы зажжет свечи пред иконой Величайшей
из Дщерей Израилевых?
Нам едва ли стоит на это
рассчитывать, и упрекать тут
раввина не в чем - он следует установлениям своей религии, и не будет нарушать
их ради каких-либо политических жестов. Этот отказ,
конечно, не будет означать,
что он человек нетерпимый,
враждебный или недружелюбный - он, возможно, человек самый что ни на есть
приветливый и сердечный,
просто даже по очень большой дружбе и сердечному
расположению он не станет
идти на компромиссы в вопросах веры. Это совершенно понятно, и, не разделяя
убеждений раввина, мы
могли бы с уважением отнестись к его твердости. В конце концов, Господь обратил
и сделал Апостолом язычников весьма ревностного, а не
теплохладного иудея.
Заслуживал бы Патриарх
Ириней упрека, если бы он
вежливо уклонился от участия в обряде нехристианской религии? Было бы это
актом враждебности или

нетерпимости? Ничуть не
больше, чем таким актом
был бы отказ раввина зажигать свечи перед иконами.
Между религиями существуют принципиальные различия - и добрососедство
должно исходить из факта
признания этих различий.
В конце концов, само слово
“терпимость” предполагает
не отсутствие разногласий,
а готовность к добрососедским отношениям с теми, с
кем Вы не согласны.
Как сообщается, само зажигание свечей было даже
не иудейским, а скорее гиперэкуменическим мероприя-

нять себя следованием хотя
бы одной из них. Большинство из тех, кто так думает,
не знают слова “постмодернизм”, но исходят именно из постмодернистского
взгляда на истину. Постмодернизм — философия, согласно которой объективная,
онтологическая истина вообще недостижима, а любых
разговоров об истине стоит
избегать, как потенциальных
источников конфликтов. Несмотря на свою внутреннюю
противоречивость (истинно
ли положение, что истина
недостижима?) постмодернизм пользуется огромным

тием: “Вместе с Патриархом
Иринеем ханукальные свечи
в синагоге зажгли президент
Сербии Борис Тадич, епископ Бачский Ириней, главный муфтий Сербии Хаджи
Мухаммад Эффенди Юсуфспахич, папский нунций в
Сербии Орландо Антонини,
министр религий Боголюб
Шиякович”. Наверное, главного муфтия мы тоже не
увидим возжигающим свечи
перед иконами - и, конечно, от него этого никто и не
требует.
Но стоит ли православным
людям - и, тем более, православным иерархам - принимать участие в подобных мероприятиях? По-видимому,
сербские иерархи видели
какие-то серьезные причины
сказать “да”. Не наше дело
их судить; но все же приведем некоторые причины,
по которым всем остальным
православным, наверное, не
стоит следовать их примеру.
Такой публичный акт, широко освещаемый в СМИ,
есть некоторое послание
“городу и миру”, и нам стоит
подумать о том, как оно может быть понятно - помня заповедь Апостола “Не подавайте соблазна ни Иудеям,
ни Еллинам, ни церкви Божией (1Кор.10:32)”. Как это
послание будет воспринято
различными людьми? Принесет ли оно пользу Церкви?
Если говорить о “рядовых
телезрителях”, то это будет
воспринято как подтверждение популярного тезиса
“все религии учат одному и
тому же”, между ними нет
принципиальной разницы,
и поэтому не стоит затруд-

влиянием в современной
европейской (и североамериканской) культуре. Проявление притязаний на истину, любое свидетельство
о своих взглядах, как об истинных,
рассматривается
постмодернизмом как нечто
неприличное,
проявление
недружелюбного, конфликтного характера.
Как иронически прокомментировал ситуацию один
англиканский епископ, «неважно, во что верит человек
— важно, чтобы он не верил
в это всерьез». Постмодернизм обычно избегает воинствующего атеизма: ведь
утверждать, что Бога нетзначит тоже притязать на
истину. Однако он тихо, «по
умолчанию» атеистичен — с
его взглядом на мир несовместима вера в Бога, открывающего людям объективную, ясную и определенную истину о Себе и о путях
спасения. С постмодернистской точки зрения притязания всех религий на истину
одинаково
неосновательны — не потому, что истина
лежит где-то еще, а потому,
что она в принципе недостижима. Это не значит, что
постмодернизм обязательно враждебен религиозной
практике; вовсе нет. Религии
воспринимаются как исторически выработанные людьми
способы взаимодействия с
миром и друг другом, способы удовлетворения своих
социальных, психологических и эмоциональных нужд.
Типичная
постмодернистская фраза (хотя ее могут
произносить люди, вообще
не слышавшие слова «пост-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
ростов-па-дону - 66,41 МГц.

модернизм») — «Если Ваша
религия вам помогает, я рад
за Вас». «Хорошие» с точки
зрения постмодернизма религиозные лидеры вообще
не ставят вопроса об истине; между ними возможна
определенная конкуренция
за потребителя, но не спор о
Божественном Откровении.
Миссия Церкви состоит в
свидетельстве о Христе; это
предполагает по возможности вежливое, благоразумное и кроткое, но вместе с
тем недвусмысленное уклонение от всего, что с этим
свидетельством несогласно.
С ним несогласно постмодернистское верование в то,
что “истина неонтологична”
и его простонародная интерпретация “все религии
учат одному и тому же”. Верить, что Иисус из Назарета
есть предреченный Пророками Мессия, Сын Божий и
Спаситель Мира; полагать,
что Он Пророк, но никоим
образом не Сын Божий и не
Спаситель; или вообще отказываться видеть в Нем Божьего посланца - это совсем
не одно и то же. Следует избегать ситуаций, в которых
наши действия могли бы
быть поняты как согласие с
убеждениями, которых мы
не разделяем - и, оставаясь
христианами, разделять не
можем.
Если говорить о Церкви,
то такие действия могут вызвать глубокое смущение
даже у людей, безусловно
верных священноначалию,
и послужить на пользу только тем, кто возводит на него
тяжкие обвинения и подстрекает к расколам. Опасность соблазнить малых сих,
верующих во Христа, слишком реальна, чтобы можно
было пойти на нее, ради
того, чтобы понравиться людям внешним.
Но поможет ли это хотя бы
отношениям с внешними?
Может быть, это расположит
к Церкви сердца европейских политиков и косвенно
поможет ее служению? Каких именно политиков? Если
говорить европейских левых,
и, шире, о всех тех, кто настоял, например, на исключении из конституции Евросоюза всяких упоминаний о
христианстве, то едва ли их
суровые сердца смягчатся
при виде Патриарха, зажигающего ханукальные свечи. В
их светлом будущем нет места христианству в каком бы
то ни было виде - впрочем, и
иудаизму тоже. Этих людей
не устроят никакие компромиссы, никакая частичная
капитуляция - только полное
исчезновение “религиозных
предрассудков”. “Либеральная” религиозность, которая
испуганно приспосабливается к их взглядам и требованиям, возможна только как
попутчик - до своего окончательного исчезновения.
Если говорить о политиках консервативного толка,
многие из которых прямо ассоциируют себя с христианским наследием нашего континента, то у них такие гиперэкуменические действия
вызовут то же чувство смущения и неловкости, что и у
церковной паствы вообще.
А если некое действие
может только создать ложное впечатление у внешних, глубоко смутить и обеспокоить верных, ничуть не
смягчить врагов и обескуражить друзей - стоит ли его
совершать?
Сергей Белозерский
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Запад и русский мир
Отношения России и Запада вполне мифологичны.
Для нас Запад это «страна
святых чудес», с той поправкой, что «святого» на
Западе мы уже не ищем, как
во времена Достоевского. С
одной стороны, по причине
критического уменьшения
святости, с другой – по причине потери интереса и вкуса к последней. Но чудеса,
пусть и не святые, остались
и они манят. Это и коврысамолеты,
и
скатертисамобранки, и хрустальные
замки, выросшие за одну
ночь. Запад вожделен для
остального мира, как некогда Рим для варваров. Даже
грабя и опустошая его, перед ним преклонялись.
Россию же по-прежнему
боятся. Не понимают и боятся. Презирают и боятся.
Восхищаются, но бояться
не перестают. У нее попрежнему нет друзей, кроме армии и флота. Она, как
чудовище из сказки, замерла над аленьким цветочком,
и юной девушке нужно поцеловать чудовище, чтобы
увидеть перед собой не
монстра, но принца, того,
краше которого в мире нет.
Поцелует ли Запад Россию?
Не возгнушается ли Россия
поцелуем
современного
Запада? That is the question.
Говорить за Запад дело
бесполезное. Им самим решать, что в нас их больше
всего интересует. Географические просторы, природные богатства, наша,
как говорил Томас Манн,
«святая литература» или загадочность души. Люди разные, и для всех немыслимо
разнообразных категорий
людей в Русском мире найдется нечто привлекательное. Вопрос в том, нам-то
как к Западу относиться? На
что обращать внимание?
Два ответа нужно сразу
отвергнуть как незрелые и
ошибочные. Первый – плюнуть и отвернуться. Второй
– нырнуть и раствориться.
У обоих ответов есть много
сторонников. Это те самые
«западники» и «славянофилы», сменившие через
полтора столетия сюртуки
на свитера и извозчиков на
городской транспорт. Они
толком не выбирали свое.
Они действуют в рамках интуиций, и у каждой стороны
есть своя аргументация. Но
оба подхода – отвернуться и
раствориться – совершенно
нежизненны. В глобальном
мире никто ни от кого не отвернется. И раствориться
России нигде не удастся,
уж таков у нее внутренний
и внешний масштаб. Придется общаться, да не как
попало, а осознанно. Отсюда и вопрос: к чему присматриваться, что отвергать,
чему учиться?
Можно сказать (конечно,
с неизбежными оговорками), что Западный мир это
бывший христианский мир,
ныне почти до конца уже исчерпавший энергетический
заряд, давший этому миру
движение. Именно с точки
зрения христианства Запад нас и интересует. Сами
ошибки Запада неразрывны от христианства. Потому
как, что есть колонизаторство, как не жуткое извращение миссионерства? И
что есть безвыходный научный труд в тишине лаборатории, как не дальний помок
монашеских бдений в тишине кельи? И что есть французский лозунг «Свобода,

равенство и братство»,
как не кража у Евангелия
опорных понятий, с наполнением их приземленным
социальным смыслом? Но
есть ведь не только ошибки.
Есть переводы Библии на
все языки мира. Есть первые госпитали и лазареты.
Есть первые воскресные
школы. Есть столько всего, в том числе и явлений
ставших неотъемлемыми и
повседневными, что бежать
некуда. Приходится поправить на носу очки, тяжко
вздохнуть перед нелегкой
работой и начать со всем
этим разбираться.
Русскому человеку в самый раз воспитать в себе
голод к учебе. И поскольку
организм у русского человека все еще здоров, здоров остаточным состоянием
прежде богатырского здоровья, то и аппетит к знаниям может быть раблезианским. В девятнадцатом веке
у нас был Ренессанс. Вернее, приставку ре- можно
смело отнимать, поскольку
это было не Возрождение,
самое настоящее Рождение. Рождение новой, глубокой и огромной культуры
европейского типа со своим особенным колоритом
и жаждой к всеохватности.
Русские художники, покопировав, сколько нужно, немцев и англичан, вдруг стали
писать по-своему, живо и
узнаваемо. В музыке, после
каких-нибудь ста пятидесяти – двухсот лет появились
мировые имена под стать
западным мастерам, хотя
на Западе музыка развивалась раза в три дольше
как минимум. В литературе
и поэзии, в прикладных и
теоретических науках, в балете и театре произошло то
же самое. Русский человек
оказался отзывчив на все
искреннее и серьезное, что
произвел на свет западный
гений. В своих собственных
трудах он быстро преодолел эпигонство и копирование и смог заговорить
собственным
голосом.
Русская душа оказалась
способна на то, что потом
в знаменитой Пушкинской
речи Достоевский назовет
«всемирной
отзывчивостью». Потом все сломала
Революция. Теперь, когда в
свою очередь сломался ее
«вперед летящий паровоз»,
когда наступило время собирания души, сшивания
разодранного и обретения
себя самих, не настало ли
время опять вслушаться в
Западные вопросы, чтобы
дать свои русские ответы?
Запад ведь умеет задавать вопросы. В девятнадцатом веке Запад спрашивал о возможности справедливого общества, об отношениях труда и капитала,
о происхождении человека.
В двадцатом он спрашивал,
есть ли жизнь за пределами
Земли, может ли наука подарить бессмертие, какая
общественная система более живуча? С некоторого
времени, правда, он уже не
ждет ответов и не верит в их
возможность. Есть большой
интерес к сексу и не менее
большой страх перед метафизикой. Есть чувство бессмыслицы, есть страх потерять комфорт плюс многими ощутима та «Тошнота»,
которую написал Сартр и
которую не многие читали.
Прошли времена мощных
социальных преобразований, и времена веры в тор-

лучшие пастыри России
и зарубежья

жество науки и разума тоже
прошли. Настали скучные
времена апатии, когда мозг
изнасилован
рекламой,
тело не высыпается за ночь
и жить, кажется, не за чем.
Запад устал. Это не видно
только слепому. Вместе с
ним его усталость впитали
все, кто Западу покорился, доверился и решился
вслед за ним идти по жизни, по готовому следу. Он
сомневается нынче во всех
ценностях разом и всерьез
создает культуру смерти с
многоразличными способа-

общее имя. Что важнее судите сами.
Нас помирит вера. Помирит все то, что нисходит
сверху и все, что готовит
нас для Царства Небесного. Оно, это Царство, для
таких, как дети. А дети наши
давно в Евросоюзе. Даже
задолго до его основания.
Шарль Перро – француз,
Астрид Линдгрен – шведка,
Гофман – немец, Андерсен
– датчанин. Но Красная Шапочка, Карлсон, Щелкунчик,
Дюймовочка не имеют национальностей, и наши дети

и трудиться. Она должна, держа оружие правды,
стать не только известной
Западу, но живущей и действующей среди западных
людей. Это все уже есть, но
лишь частично, лишь чутьчуть. Нужно больше и лучше. Полнее, сильнее, чище,
в большем соответствии с
Апостольской свежестью и
новизной.
Если мы сможем принести Православие на Запад,
мы не принесем новую веру.
Мы принесем веру, которую
долгие годы там знали и

ми легализованных убийств
и самоубийств. Вопрос Запада теперь звучит так: «Истинных ценностей нет. Все
ценности
относительны.
Так зачем же мы, собственно, живем? Стоит ли жизнь
того, чтобы ее прожить?»
Может быть, наша задача в этих условиях – спасти
все доброе, что на Западе
осталось, и не идти по проторенному ими пути, но сам
Запад позвать на другой
путь. У нас уже не раз получалось указывать пути для
премудрых и разумных. Мы
должны помочь им вспомнить, зачем живет человек,
где корни величия европейской культуры и какое у нас

воспитываются на их образах вот уже много поколений. Святое и простое свободно пересекает границы
и становится всемирным
достоянием. Все, что свято,
не желает пребывать в частной собственности у одного
народа, которому оно обязано своим происхождением. Пусть другие тоже
возрадуются и насладятся.
Если сказанное верно, то
нам предстоит поделиться
тем святым, что у нас есть.
Что это? Церковь. Православная Церковь, окрепшая
и расправившая крылья для
полета, лишенная предрассудков и подозрительности,
ясноокая, умеющая любить

исповедовали, а потом забыли, потому что заилились
источники и пересохли ручейки. Если мы принесем
Православие на Запад… Не
гордыню свою принесем.
Не знамя победы с надписью «Гляньте на нас, хороших». Принесем веру преподобного Сергия и Серафима, веру новомучеников
и исповедников. И другой
Серафим, Вырицкий, предсказывал, что на рейдах в
наших портах еще будут
стоять корабли не с туристами, но с паломниками,
которые приедут не на экскурсии и не для шопинга, а
помолиться и причаститься.
По всему видно, что так оно

и будет. Только не сразу. Потому что Западу нужно еще
сильнее ощутить пустоту и
почувствовать жажду. А нам
нужно источники и колодцы
очищать с твердым пониманием, что многие придут
и пить захотят. Нужно будет
научиться видеть в западном человеке никого иного,
как жаждущего брата, и для
этого нужно уже сегодня
распрощаться как с ленью,
так и со спесивостью.
Во многих областях наша
близость очевидна. Наши
ученые решают одни и те же
научные задачи. Музыканты
играют у них и у нас бессмертные
произведения
тех же авторов. Спортсмены, режиссеры, писатели
знают друг друга, общаются соревнуются, взаимно
обогащаются. В культурной
жизни очень много общего,
понятного, взаимно родного и драгоценного. А раз
есть много общего в культуре, значит много общего в
культе. Культ первичен. Религия – всегда фундамент.
Из Страстной Пятницы, из
Пасхальной заутрени, из
притч Евангельских корни и
у них, и у нас. Но они, повторяю, в силу набранного разгона и по законам исторической инерции, будут от своих корней самоубийственно
отдаляться, продолжать, то
есть, отдаление. А мы, по
причинам внутренней необходимости в самоидентификации и исцеления от
недавних ран, будем эти
самые корни укреплять,
окапывать, наращивать и
оберегать.
Это не футурология и не
фантазия на тему. Это прогноз одного из вариантов
развития всемирных процессов. Для того, чтобы он
стал фактом, нам нужно
продолжать укрепляться в
вере и раскрывать заложенные в нас таланты, а западным братьям – продолжать
сходить с ума, в силу набранного разгона, называемого усталостью от веры
или всемирной апостасией.
Прот. Андрей Ткачев

Православное обозрение
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Пути-перепутья Виталия Нейшуля

Знакомлюсь, да не гденибудь, а в своём родном
храме с настоящим отцом
этой самой проклятой приватизации и, оказывается, чуть
ли не еженедельно причащаюсь с ним из одной Чаши.
Но нельзя же быть такой
эгоисткой: познакомилась
сама, познакомь и читателей
газеты «Радонеж».
Виталий Найшуль – директор Института национальной
модели экономики.

***
Вырос Виталий в совершенно нерелигиозной семье.
Отец его – доктор технических наук, мать – преподаватель высшей математики.
И всё окружение математическое – сестра, муж её. Ну,
как тут ребёночку не пойти
по этой же дорожке. Вот и
направился шестиклассник в
математический кружок при
МГУ. И прижился там: преподаватель сразу заприметил
застенчивого ребёнка. (Зная
его сейчас, другим и представить себе не могу).
Отец Виталия добровольцем ушёл на фронт. Два года
был на передовой и не получил ни одного ранении, хотя
из его поколения выжило
только пять процентов.
Человек совершенно не
мистический, он рассказывал, что на войне произошло событие, которое он,
как учёный-атеист, не мог
объяснить. Во сне увидел - в
его товарища попала бомба. Позже он узнал, что это
была самая настоящая явь
и случилась она в то самое
время.
Крестился папа Виталия
почти перед смертью. И,
возможно, он вспомнил тот
случай. То, что не смог объяснить тогда, понял в предсмертные дни: есть промысел Божий и тайна провидения его духом.
***
Целых двадцать лет (c
двадцати двух до сорока
трёх, когда он крестился)
длился период, когда он искал веру и Бога. Как? Читал
религиозную
литературу,
философов, для которых Бог
проявлялся через строительство Вселенной. О Боге, как
гениальном устроителе её,
говорил великий Эйнштейн.
У Виталия же было ощущение персонального Бога.
Бог, как звёздочка, которая
постоянно звала, и надо
было торить к Ней путь: читать религиозные книги,
размышлять, к какой религиозной практике примыкать. (До крещения Виталия
оставалось ещё много лет).

Он рассуждал, мол, видишь
звёздочку и иди к ней, волноваться не надо, все проблемы решатся наилучшим
образом, как ему казалось.
Ошибки, которые он совершал, как бы не вменялись
ему в грех, а покрывались
той самой Звёздочкой.
- Опять вспомню отца, говорит Виталий, - он считал,
что остался в войну целёхонек не из-за того, что храбр
был, а просто не боялся. Как
ребёнок, у которого есть
высокопоставленный отец,
который решит все его проблемы. У него тоже было это
ощущение у «Христа за пазухой», такое близкое мне.
***
Закончив мехмат МГУ, Виталий попадает на работу
в экономический институт
при Госплане. Стал анализировать, что происходит
с нашей экономикой. И выяснилось: как она устроена, совсем не похоже на то,
как её описывают. На самом
деле это была не командная
экономика, а бюрократический рынок. Каким он был в
советское время, таким продолжает оставаться до сих
пор. Основан он на торговле
– ты мне, я тебе.
-Сказать, что мы в институте сделали великое открытие, нельзя. Мы же не
диссиденты, которые извлекали из того тезиса проценты. Более того, мы были
встроены в государственный
механизм, поскольку относились к Госплану. А Госплан
– это как фондовая биржа,
то-есть, центральная точка
экономики.
Наш институт изучал реальные процессы, и только на их основании делал
выводы.
Каковы же они были? Советской экономике долго не
жить, это главный итог. Надо
что-то предпринимать. Некоторые дерзкие мысли возникают у Виталия… Первая
– гибель советской власти
примерно в 1984 году. Сил
у молодого человека тогда
было много, и ему казалось,
что он может горы свернуть,

то-есть, предложить спасительную идею. Это убеждение подогрел и роман Томаса
Манна «Иосиф и его братья».
Под сильным впечатление
от него он решил, что у него
всё будет получаться, как и у
Иосифа.
-Но он-то в тюрьме посидел прежде, - напомнила я.
- Это правда, - согласился
Виталий, - но эту скорбную
сторону в своей жизни я отбросил. Тогда я воспринимал только позитив и свою
неизменную сохранность у
«Христа за пазухой».
***
- Перед нами стояли вопросы, требующие ответов.
Для того нужна была серьёзная информация, а не куча
экономических баек. Так
вот, огорчу я большую часть
интеллигенции: реального
представления о государстве, его работе она тогда не
имела. Но зато пафосно размышляла. В вымышленном
ими государстве решались
другие задачи, сидели люди,
по- другому мотивированные. Вне профессионального круга власть представлялась глупой, коварной,
гадкой. Она ничего не хочет
слушать. А если бы внимала
интеллигенции, всё было бы
окэй. Да чушь это! Их рецепты никакого отношения к решению реальных экономических проблем не имели.
Есть некоторая система,
которая никем не описана
и никто не предложил к ней
подходов. Считалось, что у
нас работала теория административного рынка, или
командная экономика. Но
она закончилась в пятидесятые годы.
- Не сочти за бахвальство,
Наташа, - Виталий, как бы извиняется, - но теория административного рынка, за которую американский учёный
получил Нобелевскую премию, была открыта нами, советскими учёными, но как это
часто встречается в нашей
истории, лавры и пальма первенства достаются не нам.
Во времена Хрущёва был
переходный период. С эры

Брежнева экономика держалась на согласовании: все
друг с другом договаривались на всех уровнях – от
обычного человека до верхов. Мнение, что Брежнев
отдавал распоряжения, на
самом деле не имело под собой никаких оснований.
Я спросила Виталия, почему в институте при Госплане чувствовалась грядущая
экономическая катастрофа,
а в других высоких кабинетах – нет.
-Не скажу, что её ожидали
повсеместно. Но были люди,
которые сделали точно такое
описание советской экономики, какой её видели мы.
-Это
кто
ж
такие
провидцы?
- Представь себе, учёные
Алтайского края. И они, и мы
поднимали одну и ту же проблему - как устроен некий
объект, который адекватно
не описан, а те мифические
описания, что есть, к нему
совсем не подходят. Официально провозглашалось,
что всё выполняется под руководством партии, нашего
рулевого, а на самом деле,
всё было не так.
И встал перед группой Виталия вопрос, что
же делать дальше. В мировой истории часто бывает,
что радикальные реформы
проводят
консерваторы.
Проработав десять лет при
Госплане, российские консерваторы поняли, что путь,
по которому прошли в конце
восьмидесятых годов, - модель хозрасчёта – тупиковый. Систему менять надо
радикально, а именно – переходить к свободному рынку. Как? Через приватизацию
с помощью – и тут появляется зловещее для страны
слово – ваучеров. Это направление Найшуль и стал
разрабатывать, результатом
чего явилась книга «Другая жизнь». Было это в 1985
году. Рукопись он показал о.
Сергию, с которым только
познакомился. Тот отсоветовал публиковать её: посадят,
непременно посадят. Виталий послушался, публико-

вать не стал, но она широко
пошла по рукам. После чего
и случилась, можно сказать,
историческая встреча экономистов, которые до сих пор
определяют экономическую
политику нашей страны.
В эту группу входили на
разных этапах председатель Центробанка Игнатьев,
министр финансов Кудрин,
Чубайс, Гайдар, Найшуль,
Ларионов…
В 1987 году в Лосево под
Ленинградом состоялся семинар. Докладчик Найшуль.
Тема – ваучерная приватизация. У всех участников семинара волосы стали дыбом
от революционности идей.
В кулуарах даже высказывались подозрения, что докладчика заслало КГБ, чтобы
спровоцировать собравшихся. В результате идея была
отвергнута: да это же чушь!
Чтобы какая-то бабулька за
ваучер получила «Волгу»?
Именно «Волга» была упомянута в книге Найшуля.
-Почему же всё-таки провели ваучеризацию, если все
были против? – спросила я.
-Потому что альтернатива была одна единственная:
либо неживучая централизованная экономика, либо запускать новую – с отпущенными ценами и конкуренцией. Свободные цены тянут
за собой приватизацию, без
неё все предприятия в момент разворуют. Цепочка
на этом не кончается. Приватизация предполагает инвестиции, то есть, вложение
денег в производство. И вот
тут-то, на практике, теория
забуксовала. И каждый из
нас, обыкновенных людей,
мог видеть это воочию. К
примеру, руководитель приватизированного предприятия не хочет покупать новые
станки, ибо знает, что сегодня он здесь, а завтра – там.
Он лучше обанкротит его и
переведёт денежки в надёжное место. Или. Я снимаю
квартиру. Зачем мне делать
капитальный ремонт, если я
завтра её поменяю.
А уж как разделить
частную собственность
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Пожертвования
для
«Радонежа»
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
11 (218) 2010

Радио «Радонеж»

Православное вещание для России и соотечественников за рубежом
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах
Москва - 612 КГц и 846 КГц. Санкт-Петербург - 684 КГц.
Рязань - 73,13 МГц. Орел - 68,15 МГц. Ярославль - 72,26 МГц.
Красноярск - 73,28 МГц. Владивосток - 675 КГц.

Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.
Пожертвования принимаются

Телефон.Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону:
609-59-59. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца
Вы получите квитанцию на оплату. (МГТС забирает себе 30% за обслуживание, а терминал QIWI(КИВИ) - только 5%)
Почта или Сбербанк
Вы можете оказать нам поддержку, переслав помощь почтовым переводом
или через любое отделение Сбербанка.
Получатель: Религиозная организация
«Православное Братство «Радонеж»
Русской Православной Церкви
Р.с. 40703810300020106444
в Сбербанке России ОАО г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
НДС не облагается

Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста,
эту квитанцию в газете
навсегда, даже
если тебе трудно.
Лучше вырежи ее и передай
православным знакомым,
или отдай в храм
для добровольного взноса.
Храни тебя Господь!
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- сложнейшая математическая задачка. И когда это ваучерное колесо
покатилось по всей стране
по каким-то своим законам,
Виталий выступил против
своего же детища.
- Значит, - спросила я, - ты
признал, что твой проект был
ошибочным?
- Однозначно ответить не
могу. Ваучерную приватизацию я предложил в 1982
году для брежневской экономики, для бюрократов,
которые хотели сохранить
государственную
систему
управления. И, несмотря на
свою революционность, моя
идея предполагала эту сохранность: оставить максимум того, что можно, и изменить то, чего нельзя оставить
ни под каким видом. Чем
было вызвано моё неудовольствие? К тому времени,
когда начали приватизацию,
официально всё считалось
государственным.
Это хорошо видно на таком
примере. Квартиры государственные, а злостных неплательщиков из них не выселишь. Все граждане страны
являются домовладельцами.
А по бумажкам большинство
квартир – собственность государства. Такие же сильные
позиции были у прихватизаторов, у номенклатуры. А
власть в девяностые годы
была тщедушной, она не
оправилась после распада
СССР, привнести в процесс
какую-то
справедливость
было нереально.
Вершиной хождения был
разговор с зав. Отделом ЦК
КПСС Сметаниным. Сильное
впечатление произвёл он на
Виталия своей эрудированностью, глубоким пониманием экономики. Сметанин
тогда произнёс слова, которые вполне могли стать лозунгом реформ. «Сегодня,
- сказал он, - после моего
выговора директор получит
инфаркт. Вот вы, Виталий,
хотите убрать эту вертикаль
власти. Тогда должна быть
такая же сила, при которой
реформенное руководство
тоже получит инфаркт. Где
эта сила в вашем проекте?
Терять жёсткую государственную систему нельзя.
Жёсткой была административная система, жёсткой
должна быть и рыночная.
Иначе всё развалится».
Кстати говоря, это понимание было и у команды
экономистовреформаторов.
Что Сметанин абсолютно прав, это понимаю даже
я. Но что-то он такой умный
никому не известен?! На то
Найшуль ответил, что радикальные реформы возникают вне власти, а должно быть
наоборот. Поэтому такие
люди, как он, оказываются
помечены меткой ретрограда, консерватора.
- Из-за того, что государственную власть неправильно воспринимают,
- продолжил сметанинскую
тему Виталий, - и возникает перетягивание каната
между либералами (они вне
власти) и консерваторами
(внутри власти). Если бы он
в восьмидесятые годы мог
обсудить ваучерную приватизацию не только у себя в
стране, но и за рубежом, то
смог бы предусмотреть некоторые негативные стороны. Например, почему люди
не смогли распорядиться
ваучерами? Потому что у них
не было информации, что
собой представляют многочисленные компании, разославшие своих агентов на
все станции метро и скупающие за бесценок ваучеры. К

слову сказать, информация
эта стоила тогда дороже, и
значительно, чем ваучер.
Вот как важна она была.
- А скажи-ка мне, Наталья,
куда ты отдала свой ваучер?
- В «Нефть алмаз инвест».
Мне казалось, что ни нефть,
ни алмазы никуда не исчезнут, компании надёжные.
- И ошиблась. Как и подавляющее
большинство
наших сограждан. Дело в
том, что все эти алмазинвесты были посредническими
компаниями.
Вкладывать
же надо было в конкретную
нефтяную, газовую корпорацию. Кстати, Чубайс признал, что они сделали большую ошибку с инвестиционными фондами. Которые и
околпачивали людей.
- Подожди, ведь автор
ваучерной приватизации ты.
А в представлении народа с
ней крепко спаян Чубайс.
-Да потому, что Чубайс и
Гайдар конкретно занимались экономическими реформами с 1991 года. Тогда
было ясно, что без реформы
не обойтись. Но труд продумать её, предвидеть минусы
и плюсы взяла на себя одна
наша группа, о которой я уже
упоминал. Нам казалось, как
говорил Остап Бендер, что
за барханами кто-то прячется. Но там никого не было.
Ведь и мы могли бы жить,
как говорится, сегодняшним
днём, защищать диссертации и не думать о будущем.
Но задача интеллектуалов
- осмысливать всё поле
страны…
Из всего услышанного я
делаю вывод, что реформа
не была продумана в проекции на все сферы жизни.
Найшуль согласился. То, что
они предложили, был только
как бы идейный костяк. И кто
виноват, что многое пошло
наперекосяк?
- Если говорить узко, среди виновников - советский
строй, который запрещал
обсуждение серьёзных проблем. Мне думается, что
плох тот генеральный штаб,
в котором нет плана войны
с другими государствами.
Он должен составляться не
тогда, когда придёт беда, а
когда тишина и спокойствие,
чтоб не застать страну врасплох. Аналогично и с экономикой. Нашей партизанской
группе пришлось разрабатывать план действий в момент
пожара, когда встал вопрос о
жизни и смерти страны. Требовалось безотлагательное
решение. А общественное
сознание было не готово к
переменам. К тому времени,
когда оно, что называется,
созрело, ситуация изменилась, надо было предлагать
новые идеи. А никаких вариантов не было. Сказать, раз
уж всё расхватали, давайте
легально зафиксируем – немыслимо. Технически это
можно было бы сделать, но
народ с несправедливостью
не смирится. И тут я снова
вспомню отца. Он был в курсе моих научных поисков,
прочёл книгу. И сказал, что
он не специалист в той области, но выглядят мои идеи
любопытно. Не делай ставку
на короткие дистанции, посоветовал он мне, если все
эти идеи разумны, то пробьются лет через десять.
Грустный
вопрос
я
задала:
-Как же тебе, Виталий,
работается сейчас, когда
ты так много понимаешь,
видишь все плюсы-минусы,
механизм
экономических
процессов и, в конечном
итоге, печальный итого приватизации. Ночами-то, наверное, не спишь?

Прямые эфиры:
вопросы о вере и спасении

-Когда выяснилось, что
наш труд никому не нужен,
я оказался в той самой яме
Иосифа. Я был когда-то таким счастливчиком, что эта
ситуация сидения в яме для
меня была полным сюрпризом. И комплекс счастья «у
Христа за пазухой» пропал
навсегда. Трудности жизни
нарастали. И не так просто
было связать их с собственным поведением. Но близилось моё спасение – Крещение и приход к православию.
Это было в 1993 году, когда он поездил по многочисленным странам, пообщался
с очень хорошими людьми,
в том числе, с католиками и
протестантами. Протестанты
ему понравились, верующие
люди, огромная энергия,
сворачивающая горы. Но
когда он побывал у них на богослужении, оно показалось
ему каким-то пионерским
слётом. Никакой тонкости у
них он не почувствовал.
Побывал Виталий и в гостях у католиков, образованных, интеллектуальных. И с
ними прослушал мессу. Ну
а потом они пошли в православный храм в Вашингтоне.
Простояли всю службу. Жена
католика вышла совершенно
потрясённая. Она сказала,
что так торжественно было
когда-то и у протестантов, но
они всё растеряли. И Виталий
как бы увидел свой родной
дом чужими глазами и понял,
что кроме православия ему
ничего не надо. Оно красиво
не в смысле красивости, а в
смысле внутренней сообразности и гармонии.
Вот говорят, что с инославной верой контакт опасен. Для Виталия – напротив. Если бы он не вступил в
реальное соприкосновение
с католиками и протестантами, он бы ещё долго кашеварил в своей голове, сравнивая и анализируя различные
конфессии. Тогда-то это
кашеварение и кончилось,
он понял, что религиозное
познание не может быть без
школы, а школа – это присоединение к конфессии. И
тогда он отказывается быть
контролёром сам себе, не
хочет больше самовольно и
гордынно определять, прав
он или нет. Хочет вручить
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свою жизнь в руки Божии.
Ему нужна церковь, духовник, который бы помог ему
идти по этой жизни. И он принимает Святое Крещение.
Вот так и реализовался в
его жизни эстетический критерий, сложившийся в нём
ещё в юности: Бог, большая
семья ( у него четверо детей), неработающая жена
(по
образованию
она
инженер-строитель). Его дело
– работа, её – дом, семья,
дети. Полноту же в это его
земное счастье внесла Церковь, Исповедь, Причастие.
Наталья ЛАРИНА

НОВОСТИ

Почти половина британцев
не связывает Рождество с
религией
ЛОНДОН. Рождество не является религиозным
праздником для 46% жителей Британии. При этом 51%
испытывает противоположные чувства и вспоминает в
этот день рождение Спасителя, сообщает «ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного по заказу лондонского богословского центра «Теос»
среди тысячи взрослых англичан.
С последними солидарны 65% шотландцев, 56% женщин (против 47% мужчин), а также в большей степени,
чем остальные возрастные группы, респонденты от 18
до 24 лет (55%).
В ходе исследования выяснилось также, что в этом
году число людей, которые намерены посетить рождественские богослужения, сократилось до 36% по
сравнению с 44% в 2008 году, сообщает сайт «Christian
Post».
68% населения отметит Рождество с семьей, 6% - в
одиночестве.
Как отметил директор центра «Теос» Пол Вулли, неожиданным стало то, что чаще других религиозную подоплеку в Рождестве склонны усматривать молодые люди.
При этом он затруднился назвать причину снижения посещаемости церквей на Рождество.

В Австрии обнародован
документ о дискриминации
христиан в Европе
ВЕНА. Специально к форуму «Встреча по свободе
вероисповедования», проведенному на днях в Вене по
инициативе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подготовлен 40-страничный
документ. Он содержит подробное описание событий и
ситуаций, в результате которых за последние 5 лет христиане становились жертвами дискриминации и нетерпимости в различных европейских странах: Франции,
Италии, Великобритании, Швеции, а также в Турции,
Греции и Албании, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на
австрийские СМИ.
Документ, подготовленный сотрудниками «Комитета
по наблюдению за нетерпимостью и дискриминацией
против христиан в Европе», повествует о фактах насилия против верующих, ограничении свободы совести
и вероисповедания, распространении порочащих сведений и оскорблений в СМИ, вандализме в отношении
религиозных символов и христианских объектов.
В документе подробно раскрываются все факты и называются конкретные лица, проявляющие феномен нетерпимости и дискриминации против христиан в странах Европы.
Документ приводит ряд рекомендаций правительствам европейских стран, Евросоюзу и международным
организациям по защите прав человека и, в частности,
христиан.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Окончание.
Начало на стр. 1
- Из Питера вопрос такой к нам пришел: какая
польза от причастия, и
чем чаще причащаться тем лучше?
- Если человек не знает,
какая польза от причастия, ему вообще не надо
причащаться, потому что
это может быть только
в суд или в осуждение.
А когда человек на опыте познал, какая польза,
тогда, конечно, чем чаще,
тем лучше. А так просто
формально - это не только ничего не даст, а будет
во вред.
- То есть, это можно
познать только опытно?
- Да.
- Потому что мы познаем веру в первую
очередь из книжек. И
там часто видим разночтения по этому поводу.
Одни говорят, что причащаться часто нельзя.
Что это дерзко. Другие
говорят, что напротив,
как можно чаще - тем
лучше.
- Есть такое понятие дерзновение. Без дерзновения даже нельзя осенить
себя крестным знаменем.
Потому что, когда человек

дерзновенно осеняет себя
крестным знаменем, он
как бы исповедует то, что
он христианин. А на самом
деле он таким не является,
а только стремится. Это
просто формальный акт.
Не говоря, уж о том, что он
похож бывает на глумление и вообще, неизвестно
на что. Но никто еще не
сказал: давайте не будем
осенять себя крестным
знаменем. Поэтому нужно
прочитать все, что написано о Евхаристии, хотя бы в
Евангелии и у апостолов.
И вот, исходя из этого, и
действовать.
Со
страхом
Божиим...
- Разумеется. И верой.
Но, если человек не знает,
какая польза, как он может причащаться? Значит,
это уже очень серьезный
изъян в его вере.
- Скажите, пожалуйста, что делать, если у
ребенка 9 лет собственный его отец полностью
разрушил авторитет матери? Как восстановить
психику ребенка, взаимоотношения матери и
ребенка? И возможно
ли это?
- Это возможно только,
когда ваша девочка станет

уже взросленькой, лет с
15. Тут что-то в ней может
пробудиться. А так надо
очень внимательно смотреть: за кого выходишь
замуж? А у нас какая цель?
Я смотрю на молодых девушек, которые стремятся
замуж. У них обычно глаза
расширяются, и желание
выйти замуж превышает
желание создать домашнюю церковь. То есть, инстинкт борет разум. Веру.
Последствий
недолго
ждать. Цель брака - не
просто реализовать свой,
так сказать, биологический инстинкт, к которому
я очень хорошо отношусь.
Но если мы верующие
люди, у нас должна быть
на первом месте любовь
к Богу. Сказано: кто любит отца, мать, жену, детей больше чем Меня - тот
Меня не достоин. Главное
- это любовь к Богу.
- Ну, хорошо, если
девушка это понимает,
выходя замуж.
- А не понимает - пожалуйста, пусть мучается. Замуж - это серьезная
вещь, совершив ошибку, человек может потом
страдать всю жизнь. Это
называется
изломать
свою судьбу. Особен-

но сейчас. Раньше жили
деревнями. Есть жених
- знают его семью до четвертого поколения. Знают, путевые мужики или.
там, лентяи. Очень легко
сказать, какой жених: завидный - незавидный. Хороший - не хороший, работящий - ленивый. Есть
в роду пьяницы, или нет. А
сейчас на это вообще не
смотрят. Понравился - не
понравился. Потом поживут вместе пять лет, потом
он с другой поживет пять
лет. Поэтому так все и получается, вверх ногами. А
есть вещи, которые нельзя исправить.
- Вот, в Святом Евангелии есть такое место,
когда женщина возлила
на ноги Господу нашему
Иисусу Христу алавастровый сосуд с миром
и омывала ноги этим
миром. И своими слезами омыла и волосами
отирала. Возможно ли
в наше время проявить
подобную любовь к Господу? А если возможно, то каким образом?
- Вы очень точно изложили
евангельский
текст. Вот, напомню вам
другой: «Что вы сделали
одному из малых сих, то

сделали Мне». Это вполне можно повторить на
разные лады. Господь дал
нам такую возможность.
«Болен был - и посетили
меня». «В темнице был - и
пришли ко мне». «Наг был
- и одели меня». Так что у
нас есть такие возможности. Пожалуйста, сколько
угодно, послужив Господу
в человеке. Это как раз и
есть христианская жизнь.
- Батюшка, апостол
Павел говорит в одном
из
своих
посланий:
«Если остался без жены
- не ищи жены». И дальше: таковые будут иметь
скорби по плоти. Чем
объяснить, что поиск
второй половины стал
одним из главных вопросов у православных?
- По маловерию. Опять
же, видим, что цель современного человека - не
Царство небесное, будь
он трижды православный.
Помимо креста можно
еще носить иконку на груди. Опоясать себя поясом
с псалмом. И в паломничества ездить, но все равно,
цель жизни - не Царство
небесное. А цель жизни устроиться здесь. А если
есть дети, то еще, чтобы дети устроились. Это
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главная печаль. Из этого
все и вытекает. Человек не
на то ориентирован. То же
самое и в браке.
- Батюшка, у меня
два вопроса. Первый.
Покаяние и исповедь это разные вещи? Я так
понимаю, что понял с
ваших слов, что покаяние - это не свершение
в будущем греха, полное исправление своей
жизни. Это метанойя
называется. А исповедь
вроде как перечисление своих грехов, она
может быть сокрушением. Так как таинство
называется?
- Таинство - покаяние.
- А почему тогда иногда пишут – исповедь?
- Ну, мы храм иногда называем церковью, правда? А ведь это совершенно два разных понятия:
храм и церковь. Так же и
здесь. В обычном языке
мы говорим - на исповедь.
А не всегда исповедь у нас
сопряжена с покаянием, к
сожалению. Вот, я вам говорю: самокат и мотороллер. Это разные слова.
Значит, и прибор разный.
Так же и здесь. Ис-поведь.
Одно слово. А покаяние совсем другое.
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