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Это стало основным
содержанием Жизни
Мы старались найти форматы, которые точно отвечали бы
потребностям духовного просвещения людей. Желательно
было помочь человеку как-то
организовать свою жизнь в соответствии с ритмом, который
задаётся Церковью.
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Благодаря Минкульту мы получили возможность
подробнее ознакомиться с credo артистов, и вот что
мы узнали. «Воровство в супермаркетах при сегодняшней системе распределения ни в коем случае не является не только преступлением, но и даже чем-то зазорным.
Воровство – один из способов гражданского сопротивления... Нам часто говорят: «Вы воруете, потому что другие
за вас платят». Так мы же всех призываем воровать...»

Молиться вредно Стр.10
для здоровья детей?
И вот на официальном сайте Минздравсоцразвития
России опубликован проект «Типового положения о детском оздоровительном лагере». Судя по тексту, главные
враги детей, виновники всех безобразий - священнослужители. Ведь по новому положению деятельность религиозных организаций в лагерях «не допускается».

у Христа были любимые ученики.
А это значит, что у него есть любимчики?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- Батюшка, скажите,
пожалуйста, если бы вам
было бы сейчас лет 30
или 34, и у вас была бы
семья, трое деток. где бы
вы сейчас, в наше время
хотели бы жить? В городе или селе? И кем бы
хотели работать?
- Ну, в 34 года я уже был
священником. Поэтому все
хотенья остались в периоде до 28 лет. Лет с 20 я уже
хотел быть священником.
Трое деток - это тоже неплохо. Пять еще лучше.
Жить я бы хотел, конечно,
где-то недалеко от города.

Многие,
наоборот, стараются в город
переехать...
- Я в городе уже досыта
нажился. Тем более, Москва сейчас стала античеловеческим городом. Вечером домой приходишь
- и надо лицо мыть мылом.
Потому что оно черное,
как у углекопа. Представляешь, что в наших легких
происходит! Каждый раз
ехать домой - каторга.
Ехать на службу - каторга.
Тот путь, который я на Пасху, утречком после службы
и разговения, проезжаю
за 15 минут, в будние дни
совершаю за час. А из-за
города попасть в Москву,
еще сложней.
- Скажите, пожалуйста, как правильно ответить родным на проявление суеверия, чтобы не
обидеть? Если, к примеру, не отвечать на фразу
«Ни пуха, ни пера»? Мама
очень обижается.
- Если человек не отвечает, в этом ничего обидного нет. Необязательно

потакать суевериям. Ну, а
если мама начнет блюдца
вертеть? Или знаки зодиака развешивать? Или еще,
не дай Бог, портрет Ленина повесит...
Очень часто люди обижаются на то, в чем обидного нет. Поэтому в данном случае идти навстречу
- это человекоугодие. Если
ты не имеешь намерения
обидеть, то совесть твоя
чиста. Пусть хоть обобижаются... А если будешь потакать, это грех - человекоугодие. В Писании сказано: « Рассыплет Господь
кости человекоугодника.
Нам это надо? Ведь невозможно же с волками жить
- по волчьи выть. Сами в
волков превратимся. Зачем нам это надо?
Однажды прихожанину
нашему дал совет, когда
он пожаловался: «Вот, на
меня порой наезжают мои
родные. Что делать?» Я говорю: молчи, и все. Молись
про себя и молчи. Так он
приходит и говорит: разобиделись. Ты, говорят, с

нами общаться не хочешь.
Ты, вообще превознеся.
Ты возгордился. Ты на нас
внимания не обращаешь.
Ну, пошумели, пошумели
- и чего? Претензий-то нет.
В чем претензии? Ну, есть
темы, по которым у меня
несколько другое мнение.
Если я буду врать, вы будете шуметь. Поэтому я
решил, так сказать, на эту
тему не общаться. Вот,
собственно, и все. Всегда
можно договориться.
- Одна тоже прихожанка наша говорит: на работе я, говорит, про себя
ничего не рассказываю.
Так обижаются. Говорят:
ты какая-то закрытая.
Ничего про себя не рассказываешь. Ничего мы
про тебя не знаем.
- Какая умница! Молодец. Редкая женщина. Ей
просто пятерку можно поставить. Не надо идти на
поводу у любопытства. А
ты куда пошла? А это что? А
это как? А какое твое, собственно, дело-то?
Продолжение на стр. 16

Екатерина Васильева:
«Привяжите
себя к Богу!»

...если в семейные отношения начнет вмешиваться ювенальная юстиция, если ее представители начнут внушать ребенку, что он может не слушать
родителей, что он «право имеет», что закон всегда на
его стороне, то ничего хорошего из этого не выйдет.
Это духовное растление и опустошение человека.
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Святейший Патриарх: рост числа
развлекательных телепередач
свидетельствует о духовной
пустоте и внутренней скорби
МОСКВА. 17 апреля 2011 года, в неделю 6-ю, ваий
(Вербное воскресенье), праздник Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в храме
Христа Спасителя. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с
Первосвятительским словом:
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Досточтимые отцы, дорогие братия и сестры!
Всех вас сердечно приветствую и поздравляю с этим
радостным светлым весенним праздником Входа Господня в Иерусалим. Вы уже слышали в сегодняшнем
чтении из послания к Филиппийцам святого апостола
Павла замечательные слова: «Всегда радуйтесь; и еще
говорю — радуйтесь» (см. Флп. 4:4). Почему именно эти
слова предлагает Церковь в день воспоминания о входе Господнем в Иерусалим? Да потому, что народ радовался: люди кричали «осанна», постилали по дороге
одежды свои, срезали ветви деревьев и бросали их под
ноги Спасителя, приветствуя Его как победителя смерти, ибо все были наслышаны о том, что Он силой Своею
воскресил Четверодневного Лазаря…
О какой же радости нам говорит апостол? Он предлагает нам радоваться так, как радовались жители Иерусалима? Совсем нет, потому что одни жители Иерусалима
были напуганы чудом воскрешения Лазаря, другие удивлены и видели в Том, Кто совершил это чудо, великого, ни
с кем не сравнимого Человека; а потому и радовались,
что Этот Человек идет в столицу, ведь Он Своей силой
поможет им решить их проблемы — от самых больших,
таких как освобождение от римлян, до самых малых, с
которыми каждый сталкивался в своей жизни.
Радовались, веселились — но ведь радость и веселье
могут быть разными. И мы знаем, что та радость и то
веселье, которые были у жителей Иерусалима, через
несколько дней сменились криками «Распни!». Тот, на
Кого люди надеялись, что Он освободит их от римлян,
поможет каждому в его жизни, — оказался после ареста таким слабым измученным, избитым, оплеванным...
Что этот несчастный может сделать для них? О каком
освобождении от римлян может идти речь, если даже
в своей повседневной жизни никто не может опереться
на этого слабого, изничтоженного, поруганного, осмеянного и предназначенного к позорному распятию Человека? И вот прошла радость, и прошло веселье...
В нашей жизни многие также считают, что веселье
является синонимом радости и что чем больше веселья, тем жизнь счастливее. ... Поэтому люди подключают себя к постоянным источникам веселья как к некому допингу, чтобы сократить время скорби, — а оно не
сокращается…
Достаточно только взглянуть на телевизионные передачи. Ну когда такой процент этих передач был посвящен веселью? Такое впечатление, что люди больше
ничем не занимаются, как только веселятся. Эта потребность в веселье свидетельствует о чем-то тяжелом
и опасном, что происходит в наших душах. Человек, у
которого есть внутренняя радость, не нуждается постоянно во внешнем веселье. Эти слова не следует понимать в том смысле, что никакого человеческого веселья
вообще не нужно. Оно ведь было всегда — и праздники,
как светские, так и церковные, и добрые дружеские застолья... Но если человек постоянно нуждается в том,
чтобы подключать себя к внешним источникам, передающим некие поводы к веселью, то это свидетельствует
о духовной пустоте и внутренней скорби и страданиях.
Вот почему мы сегодня читаем послание апостола
Павла к Филиппийцам, где он говорит: «радуйтесь; и
всегда радуйтесь». Но радуйтесь не так, как радовались
в древности жители Иерусалима, встречавшие Господа;
радуйтесь не так, как мы сегодня радуемся и веселимся, припав к экранам телевизоров. А как же тогда радоваться? В этом же послании апостол говорит: «Мир
Христов, который превыше всякого мира, да соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»
(см. Флп. 4:7).
Христос — источник радости. Он источник подлинного веселья, переходящего в жизнь вечную, и без Христа
такого источника не существует. Вот почему и говорит
апостол: «всегда радуйтесь»; потому что если вы живете со Христом, если мир Христов становится вашим миром, то в вашу жизнь приходит радость как величайшая
ценность, как показатель богатой, сильной и независимой от внешних обстоятельств внутренней духовной
жизни человека.
А мир Христов — это наши убеждения (именно поэтому апостол говорит о помышлениях) и состояние души
(поэтому апостол говорит о сердце). Сюда же можно
еще добавить волю человека, ориентированную на добрые дела. ... Сегодняшняя радость накануне воспоминания о страданиях Спасителя помогает нам понять
непреходящие источники подлинной человеческой радости, а значит, подлинного человеческого счастья, потому что там, где непреходящая радость, там и счастье,
там и блаженство, там и Царство Божие.
Пусть слова апостола, сказанные сегодня с такой силой,
не уйдут из нашей памяти и помогут нам понять прямую
связь между радостью и счастьем и миром Христовым,
который принадлежит и сердцу, и уму нашему. Аминь.

Тенденции и просвещение
Демография в последнее время становится, кажется, главным поставщиком новостей. Ну, по крайней мере, высказывания
на демографические темы
зачастую «выходят в топ»,
так сказать. Даже вот чиновника из ФМС, публично
озаботившегося «вымиранием белой расы», простотаки унесло с должности
– такой эффект был от ляпнутого демографического
комментария.
Странно, при этом, что
недавние сообщения СМИ,
что «Россия недосчиталась
миллионов граждан, но
точно выяснить масштаб
бедствия
невозможно»,
особого эффекта не произвели. Правда, объясняли
газеты, может быть, перепись была какая-то неточная. То ли на два миллиона
сократилось
население,
то ли на 3,5, то ли вообще
меньше 140 осталось. То
есть, непонятно – просто
ужас, или ужас-ужас-ужас.
А если непонятно, чего тогда зря ужасаться?
Комментарии экспертов
тоже интересные («Известия»): «Перепись недостоверна, согласен замдиректора Института мировой
экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер. Но не видит
в этом ничего страшного.
- Перепись нужна не для
того, чтобы подсчитать абсолютно всех, а для того,
чтобы выявить тенденции.
А они оказались правильными, ожидаемыми». «Недосчитались
миллионов
граждан» – как правильная
и ожидаемая тенденция,
это сильно, да.
Решать же проблему
убыли населения предлагается … правильно - посредством
усиленного
ввоза трудовых и иных мигрантов: «Из документа,
разработанного Федеральной миграционной службой
(ФМС), следует, что Россия
кардинально меняет отношение к мигрантам: квоты
ликвидируются,
трудоустройство
максимально
облегчается», сообщают,
опять же, «Известия». Потому, что уже правозащитник
Брод окончательно устал
квоты на въезд оформлять:
в комиссию ОП по межнациональным отношениям
постоянно
обращаются
предприниматели с просьбой помочь с получением
квот: «Ему срочно нужно
заполнить 100-200 рабочих мест на определенный
период, а квоты уже исчерпаны. В результате начинается долгое хождение по
инстанциям с обязательным выбиванием денег»,
жалуется правозащитник.
«Нам необходимо привле-

кать на постоянное место
жительства несколько сотен тысяч человек ежегодно, чтобы компенсировать
убыль людских ресурсов»,
– утверждает один из разработчиков
концепции.
А сколько на самом деле
приезжает – опять «точно
неизвестно».
Кончилось тем, что руководство ведомства, которое вроде бы как должно
регулировать
миграцию
и учитывать мигрантов,
предложило вообще взять
и отменить систему регистрации приезжих – мол,
одна морока от нее. Будем,
говорят, внедрять гибкую
систему привлечения только тех, кто нам действительно нужен. Тоже красиво. Остается надеяться, что
одновременно будет наконец внедрена совсем даже
негибкая система отваживания от наших пределов
тех, кто не нужен. Потому
что слишком большая уже
наличествующая гибкость
и проницаемость российских границ привели к тому,
что, например, объем ввозимых в страну наркотиков
именуют не иначе как «валом». И этот вал никак не
способствует решению наших демографических проблем; он их, в значительной
мере, и порождает – слишком недолго остается жить
тому, кто подсел на щедро
ввозимый к нам афганский
героин и другие зелья.
Теперь заграница решила нам «помочь» еще
в одном отношении – Европейский суд по правам
человека признал незаконным отказ столичных властей допустить гей-парады
в Москве. А «оргкомитет
московского гей-парада»
уведомил правительство
Москвы и столичное ГУВД
о намерении провести в
мае очередное свое мероприятие, которое пройдет,
как заявляется «в формате массовой культурнопросветительской акции».
Вот мало нам было «порнобукера», госпремии за
инновационный фаллос на
Литейном, теперь еще гейпросветители под флагом
Евросоюза.
Межрелигиозный совет
России выступил с заявлением по поводу решения
Европейского суда по правам человека Представители различных религий
выступили «в защиту прав
того абсолютного большинства, которое считает
гомосексуализм
грехом
или пороком и не желает,
чтобы людям навязывали
противоположную
точку
зрения через публичные
акции, СМИ, образование,
правовые или политические решения». Участники

Межрелигиозного совета
России призвали государственные органы «начать
поиск такого правового
режима отношений с Советом Европы, который
будет исключать выполнение Россией решений этой
организации, если они посягают на совесть и оскорбляют нравственные чувства большинства наших
сограждан».
Будем надеяться, что
государственные
органы прислушаются к этому
призыву. Тем более, что
премьер-министр,
выступая в Госдуме, об этом
тоже говорил о советах извне: «Будем откровенны: в
современном мире, если
ты слаб, обязательно найдется кто-то, кто захочет
приехать или прилететь и
недвусмысленно порекомендовать - в какую сторону тебе двигаться, какую
политику проводить, какой
путь выбирать», - заявил
премьер. За этими «с виду
вполне доброжелательными, ненавязчивыми советами», считает премьерминистр, «на самом деле
стоит грубый диктат и вмешательство во внутренние дела независимого
государства», «и все мы
это прекрасно понимаем».
Цитированные несколько
выше размышления теоретика модернизации о
правильной тенденции недосчитывания миллионов
сограждан большого оптимизма, правда, не порождают. Впрочем, премьерминистр в своей речи обозначил также и отношение
к «либеральному энтузиазму» некоторых предлагаемых программ, заявив, что
России не нужны эксперименты, основанные на неоправданном либерализме
и социальной демагогии.
Патриарх на днях отметил в проповеди еще одну
странность в настроении
общества:
«Достаточно
только взглянуть на телевизионные передачи. Ну
когда такой процент этих
передач был посвящен веселью? Такое впечатление,
что люди больше ничем не
занимаются, как только веселятся. Эта потребность в
веселье свидетельствует о
чем-то тяжелом и опасном,
что происходит в наших душах. Человек, у которого
есть внутренняя радость,
не нуждается постоянно
во внешнем веселье. Эти
слова не следует понимать
в том смысле, что никакого
человеческого веселья вообще не нужно. Оно ведь
было всегда — и праздники, как светские, так и
церковные, и добрые дружеские застолья... Но если
человек постоянно нужда-

ется в том, чтобы подключать себя к внешним источникам, передающим некие
поводы к веселью, то это
свидетельствует о духовной пустоте и внутренней
скорби и страданиях».
В СМИ недавно оживленно обсуждались результаты опроса населения, из
которых явствует, что большинство россиян не верят в
воскресение после смерти.
«Полученные в ходе опроса
цифры во многом отражают нашу сегодняшнюю ситуацию. Мы давно говорим
о том, что большинство
россиян сегодня идентифицируют себя с Православием, но это - культурная идентичность, а не
собственно религиозная»,
- отметил глава Синодального информационного отдела Владимир Легойда.
Многие люди действительно ничего не знают о вере,
сказал он. Что, в общем-то,
неудивительно, если учесть
усиленную обработку умов
упомянутыми выше телевесельем, «актуальным искусством» и «просветителями» из Страсбурга.
В этом году на Светлую
седмицу будет отмечаться 20-летие трудов православного Радио «Радонеж».
Впервые передача радиостанции прозвучала на Вход
Господень в Иерусалим в
1991 году. Православное
братство, ставившее своей
задачей христианское просвещение России, освободившейся от навязанного
безбожия, обратилось к
идее
создания
православного радиовещания с
самого начала своей деятельности. До того были
известны лишь радиопроповеди, едва пробивавшиеся сквозь «глушилки»,
на волнах нескольких западных радиостанций. Да
и вообще в начале 90-х не
было многого из того, что
есть сейчас. Не было доступных православных книг,
библиотек, прессы. Радио
«Радонеж» стало первым
опытом. Желательно было
помочь человеку как-то
организовать свою жизнь
в соответствии с ритмом,
который задаётся Церковью – круг годовых богослужений, чтение Священного Писания, а, главное,
возможность для пастырей
обратиться к огромной аудитории. Высказывались
тогда и сомнения – мол, как
вы так за это беретесь …
Сегодня можно определенно сказать – хорошо
сделали, что взялись и не
отступая, не поворачивая,
не сдаваясь, хотя было
трудно, трудились и трудитесь. Бог в помощь, Радио
«Радонеж»! Многая лета!
От редакции.

Начинается регистрация участников
XV Всемирного русского народного собора
МОСКВА. 25-26 мая 2011 года в Москве пройдет
XV Всемирный Русский народный собор «Базисные ценности основа единства народов», сообщает Патриархия.ru.
Торжественное открытие Собора состоится 25 мая в
Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. Мероприятие возглавит Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На заседаниях Собора будут рассматриваться следующие вопросы:
«Основополагающие ценности современной России»;
«Восточно-славянская православная цивилизация.
Наследие князя Владимира»; «Роль женщины в становлении единого духовного пространства Православия»;
«Социальные проекты. Дискуссия предпринимателей»;
«Патриотизм -― базовая традиционная ценность духовно-

нравственного развития молодого поколения России»;
«Историческая память России: моя семья, мой род, моя
Родина, мой народ».
Всемирный Русский народный собор существует с
1993 года и является крупнейшим международным общественным форумом. С 1 февраля 2009 года главой Собора является Святейший Патриарх Кирилл. Заместителями
главы ВРНС являются председатель правления Союза писателей России В.Н. Ганичев и председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин. Ответственный секретарь
ВРНС — О.В. Ефимов.
C подробной программой и порядком подачи заявок на
участие в XV Всемирном русском народном соборе можно ознакомиться на сайте ВРНС.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах - 612 КГц, 846 КГц и УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)
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К 20-летию Радио «Радонеж»

Это стало основным
содержанием жизни

В конце 80-х годов отношение к Церкви у властей стало меняться. После
празднования 1000-летия
крещения Руси внешнего
давления на православных
мирян уже не было. И поэтому появлялись возможности, скажем, организации просветительских выставок или интереснейших
по тем временам вечеров в
ДК «Меридиан».
В Москве тогда было
мало действующих храмов,
но много - пустых, заброшенных. И стали организовываться двадцатки, то
есть общины, которые занимались передачей храмов Церкви. Такая форма
предусматривалась законодательством. В этих общинах, где и мне довелось
участвовать, завязывались
знакомства,
начинались
многие интересные дела. И
где-то в это же время мы с
друзьями стали организовывать православное братство. У него были разные
формы регистрации, потому что законодательство в
ту пору менялось довольно
быстро. А основной своей
задачей тогда мы понимали
духовное просвещение людей. Поскольку подавляющее большинство народа
в этом смысле практически было невежественным,
естественно, что нас озаботила эта проблема.
К тому же присутствовали и чисто личные мотивы.
У многих ведь дети подрастали, как и у нас, например.
Посещали наши дети советскую школу, которая при
всех своих достоинствах
обладала рядом недостатков, в том числе, и атеистическими принципами.
На этой почве и у детей, и у
родителей могли возникать
проблемы. Вот для того,
чтобы решить проблему
образования своих детей,
мы и создавали первую
православную гимназию.
Это была вообще первая
негосударственная школа
в России. Образовательных чиновников, сохранивших прежние убеждения и
привычки, она просто ввела в шоковое состояние.
Нас пытались закрыть, но
безуспешно,
поскольку
внимание
общественности, благодаря нашим и зарубежным СМИ, уже было
привлечено. И, по милости
Божией, гимназия, как бы
на птичьих правах, просуществовала
довольно
долго. Сейчас это уже стабильное, самодостаточное
учебное заведение. Потом
еще несколько православных школ было открыто.
Конечно, мы не только
детей таким образом просвещали. Я тогда занимал-

ся и катехизацией взрослых
родителей, которые к нам
приходили. Первые годдва у нас стали временем
массовых крещений. Многие родители крестились
вместе с детьми. Это было
одно из направлений, но не
единственное.
В конце 90-го года мы задумались о том, чтобы попробовать себя на поприще
радиопроповеди. У нас был
отличный пример чисто
православной радиостанции – «Голос православия»
во Франции. Она уже там
какое-то время вещала,

правда, ограниченное время, но достаточно стабильно. Организовали это дело
православные парижане, в
основном - из русской эмиграции. Кроме того, всем
были известны религиозные передачи на иностранных радиостанциях, кото-

рые вещали на Россию, но
это было уже немножко
другое, так как в отличие от
французской радиостанции, в эти программы примешивались разнообразные политические аспекты.
Наконец, были пред глазами и примеры инославных
христиан – протестантов, в
основном, которые вещали
и на Россию в том числе.
Все это для нас было
очень важно. Ведь церковную проповедь в те времена люди могли слышать
только в храмах, но тогда и
храмов было немного. Да
и вообще в начале 90-х не
было многого из того, что
есть сейчас. Не было до-

ступных православных книг,
библиотек, прессы. Наше
радио в этом смысле стало
первым опытом, и я считаю, достаточно удачным,
поскольку это начинание
существует,
развивается, и, Бог даст, будет еще
совершенствоваться.
Естественно, поначалу
приходилось очень непросто. Мы старались найти
форматы, которые точно
отвечали бы потребностям
духовного
просвещения
людей. Желательно было
помочь человеку как-то организовать свою жизнь в

соответствии с ритмом, который задается Церковью.
Это круг годовых богослужений, чтение Священного
писания. Мы предложили
форму ежедневных чтений
с краткими толкованиями,
чтобы не выходить из возможностей радиоформата.

Читать жития святых в день
празднования святого. Ну,
и, собственно, беседы о
вере. Многие московские
пастыри сразу оценили эту
возможность обращения к
большой аудитории.
Мы первые годы вещали
еще и на коротких волнах.
Охват был достаточно большой, фактически всей страны. Я даже как-то слушал
радио «Радонеж», находясь
в Эгейском море. С первых
дней в наших передачах
участвовали отец Димитрий Смирнов, отец Артемий Владимиров. Они приходили в студию несколько
раз в неделю и записывали
передачи. Первые годы ве-

щания мы выходили только
в записи, прямого эфира
тогда не было.
Отец Артемий, практически с самого начала, терпеливо стал отвечать на письма, которые сразу же пошли
к нам с многочисленными
вопросами. Он брал охапку
писем, заходил в студию,
знакомился с ними и записывал ответы на вопросы.
Отец Амвросий Юрасов,
наш духовник, регулярно
присылал из Иванова на кассетах свои проповеди, которые он читал у себя в храме, а впоследствии СвятоВведенском
монастыре.
Иногда проповеди были
приурочены к праздникам,
иногда это были просто беседы о покаянии, об исповеди, о таинствах Церкви.
Ведь обо всем этом тогда люди знали очень мало.
Тридцать с небольшим
работающих храмов в Москве, первые несколько
лет, переполнялись. Священникам было достаточно сложно найти время для
обстоятельной беседы, не
говоря уже о том, чтобы
подробно объяснять церковные правила. А радио
давало такую возможность,
и, кроме того, мы не только
говорили о, собственно,
духовных вопросах. Русская история, русская культура тоже были важным направлением возвращения к
прерванной национальной,
культурной и духовной традиции. Поэтому мы предлагали в своих передачах и
тематический цикл исторических бесед.
Так этот проект постепенно развивался . Возникла идея прямого эфира. А прямой эфир давал
возможность живой связи
с нашими слушателями, в
каком-то смысле интерактивный. Естественно, кроме этого были программы и
музыкальные, и о богослужении, и о философии и об
истории философии. Многие московские батюшки,
из тех, кто начинал с нами
работать, так и продолжают свои передачи. Это и,
упомянутый мною, отец
Артемий и такие батюшки,
как Димитрий Смирнов,
Олег Стеняев, Александр
Шаргунов. Еженедельные
их передачи пользуются
огромным интересом, и все
новые слушатели присоединяются к этой аудитории.
Преподаватели Духовных
академий и семинарий,
Свято-Тихоновского
института принимали и принимают участие в наших
программах.
Если говорить о моем
участии в создании братства «Радонеж», то первые
7-8 лет это было просто
основном
содержанием
моей жизни. То есть, весь
мой опыт, все мое время
этому посвящалось. Нас
ведь поначалу было немного. И приходилось заниматься всем. Одной из главных забот стало создание
православных гимназий. Я
всегда был в совете гимназии. Иногда занимаюсь
газетой, интернетсайтом.
Мы еще вещаем и в Интернете, и, кроме того, даем
аналитические материалы,
комментарии. Словом, «Радонеж» - это моя жизнь.
Алексей Рогожин

Евангелие, проповедь, жития святых

Радио «Радонеж»
теперь можно слушать
в Москве На УКВ 72, 92 МГц
круглосуточно
МОСКВА. Радио «Радонеж» с 13 апреля перешло на круглосуточное вещание в Москве на волне УКВ 72,92 МГц.
«Раньше наша программа была ограничена чисто
технически, будучи зажата между сетками вещания
других радиостанций. Теперь мы имеем полноценную собственную частоту», - сообщил корреспонденту
«Интерфакс-Религия» глава православного братства и
медиа-холдинга «Радонеж» Евгений Никифоров.
Пока радиостанция будет выходить в эфир, как
обычно, оригинальной четырехчасовой программой с
20:00 до 24:00, а затем повторять программы предыдущих дней.
«Но уже вскоре мы расширим оригинальное вещание за счет новых собственных программ и включением
дайджеста лучших программ питерского «Града Петрова» и нижегородского «Образа». И, главное, теперь качество вещания позволит нам предоставить слушателям шедевры церковной музыки в исполнении лучших
церковных коллективов», - добавил Е.Никифоров.
В этом году радио «Радонеж» отмечает 20-летие: оно
начало работу 31 марта 1991 года.

Святейший Патриарх Кирилл
выразил соболезнования
в связи с терактом в минском
метрополитене
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выразил соболезнования Президенту
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и митрополиту
Минскому и Слуцкому Филарету в связи с терактом в
минском метрополитене, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. В результате теракта
вечером 11 апреля 2011 года погибли 12 человек и более 100 получили ранения.
«Произошедшая трагедия особой болью отзывается
в наших сердцах. Погибшие и пострадавшие в результате теракта стали жертвами вселившейся в преступников
сатанинской воли, стремящейся посеять вокруг хаос и
смерть, говорится в послании Его Святейшества главе республики. Горькая утрата не может не напомнить всем нам
о том, как важно прилагать деятельные усилия для того,
чтобы не допустить распространения в человеческом обществе идеологии насилия, ненависти и вражды».
«Приношу слова искреннего соболезнования родным
и близким погибших, сопереживаю пострадавшим и их
родственникам, молюсь со всеми верующими Белорусской Православной Церкви об упокоении невинно
убиенных и об утешении скорбящих, о скорейшем выздоровлении раненых, обратился Святейший Владыка к
митрополиту Филарету. Надеюсь, что в деле оказания
помощи пострадавшим и лишившимся родных объединят свои усилия и молитвы не только граждане Беларуси, но и России, и других стран».

Митрополит Минский
и Слуцкий Филарет выступил
с обращением в связи
с терактом в минском метро
МИНСК.
Митрополит
Минский и Слуцкий Филарет выступил с обращением в связи с терактом в
минском метро вечером
11 апреля 2011 года, сообщает Патриархия.ru.
«Молюсь об упокоении
убиенных, прошу милости
Божией раненым и верую,
что Господь подаст силы
родственникам
пострадавших и всем нам, чтобы
в духовном трезвении и молитве помочь оказавшимся в
беде, - говорится в обращении митрополита Филарета, которое публикует сайт Белорусской Православной
Церкви. - Молюсь также о ниспослании помощи тем,
чьи профессиональные навыки сейчас нужны для преодоления тяжких последствий трагедии».
От лица Белорусской Православной Церкви архипастырь выразил «глубокие соболезнования родным и
близким погибших, всему белорусскому народу».
Патриарший экзарх всея Беларуси обратился к соотечественникам с призывом «молитвой и постом ходатайствовать пред Господом об упокоении убиенных и о
благодатном заступничестве страждущих».
12 апреля митрополит Филарет совершил заупокойное богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе г. Минска.

Православное обозрение
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К визиту Святейшего Патриарха Кирилла на Украину

Прот. Димитрий Смирнов:
Василий Анисимов: «Мы все проходим
«Для русского сердца очень
испытание Чернобылем»
Беседа главного редактора «Радонежа» Евгения Никифорова с руководителем
радостно, что именно Юрий
пресс-службы УПЦ Василием Анисимовым
Гагарин совершил этот подвиг»
МОСКВА. «В этот день
– 12 апреля, хотелось бы
поздравить всех людей,
которые имели и имеют отношение к освоению космического пространства,
особенно наших героевкосмонавтов. «Наших», я
имею в виду вообще землян, потому что подвиг
китайца или американца
совсем не меньше, чем
русского. Но в тоже время, конечно, для русского сердца очень радостно, что
именно Юрий Алексеевич Гагарин 50 лет назад совершил этот подвиг», – заявил на своём мультимедийном
блоге глава Синодального отдела по взаимодействию с
Вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов, сообщает
«Русская линия».
«Это нужно каждому из нас глубоко прочувствовать,
хотя полеты в космос стали довольно частым явлением. Даже подводные походы наших крейсеров атомных все-таки гораздо реже происходят, чем полеты в
космос, – продолжил отец Димитрий. – Но это первое
событие – это, действительно, очень большой прорыв,
в котором участвовало огромное количество россиян.
Это большая ценность, и Юрий Алексеевич – это наш
настоящий национальный герой, имя которого никогда
не померкнет».
Вместе с тем, по словам отца Димитрия, есть у него
по этому поводу и «одна маленькая скорбь». Несмотря
на то, что полет Юрия Гагарина пришёлся как раз на
день памяти преподобного Иоанна Лествичника, автора
знаменитого сочинения «Лествица», рассказывающей о
«духовном полёте» человека ввысь, а храм в честь преподобного Иоанна расположен под колокольней Ивана Великого – «самым большим сооружением старой
Москвы, которое напоминает космический корабль,
устремленный в небо», там до сих пор не совершается
богослужений.
«Так премудро промыслительно было устроено Господом Богом, что 12 апреля – это день памяти великого
святого древности преподобного Иоанна Лествичник, –
отметил отец Димитрий. – Для тех, кто не знает, скажу –
это очень высокий и мудрейший древний писатель, который написал по просьбе своих братьев монахов книгу,
которую назвал «Лествица», в переводе со славянского
– лестница. Что же это такая за лестница? Это лестница,
которая имеет 33 ступени, по годам жизни Христа Спасителя. И вот каждый человек, особенно монашествующий, должен по этой лестнице восходить от земли до
неба. То есть это уже как-то связано с этим полетом, потому что, хотя Иоанн Лествичник писал о восхождении
духовном, но всё-таки всякий подвиг – это есть событие
именно духовное. Потому что в нём человек преодолевает самого себя. И совсем не случайно, что именно вот
это событие произошло именно в России. То есть русский народ, в том его состоянии 50 лет назад, явил миру
эту высоту человеческого духа, пусть и воплощенную в
таких материальных вещах, как полет в космос».
Отец Димитрий заявил, что приложил немало усилий, чтобы в храме Иоанна Лествичника начались богослужения: выступал в Государственной Думе, просил о решении этого вопроса у чиновников и политиков. Но, к сожалению, ничего не помогло. «Есть и ещё
одно обстоятельство – директором музея московского Кремля является Елена Юрьевна Гагарина, родная
дочка Юрия Алексеевича, – отметил отец Димитрий.
– Но, к сожалению, в чём моя скорбь – в том, что она
очень далеко отстоит от Церкви. И на призыв открыть
храм, адресованный и ей письменно, я даже не получил ответа, хотя она присутствовала на том заседании
в Государственной Думе. И я эту идею произнес вслух
в надежде, что она как-то на это отреагирует, но вот, к
сожалению, этого не случилось».
«Почему я это говорю? Ну, не может быть таких случайных вещей, чтобы и Иоанн Великий, и в день преподобного Иоанна Лествичника, и это самое большое
сооружение Москвы, и вообще напоминает эта колокольня космический корабль, устремленный в небо. Но
мало того, дочка Юрия Алексеевича фактически имеет
в оперативном управлении этот храм. То есть не совершить там службу было бы странно. Поэтому всех, кто нас
слышит, я призываю помолиться о том, чтобы Господь
направил мысли дорогой нашей и очень милой, красивой женщины восстановить этот храм, и совершать в
нем хотя бы одно богослужение в году – в день памяти
Иоанна Лествичника, и еще в день, когда мы прославляем ее родного великого отца».
По словам отца Димитрия, этот храм очень маленький, но с помощью современных средств коммуникации
службу в нём можно показать «на весь мир, в ней могут молитвенно поучаствовать миллионы людей». «Это
будет великое событие, к которому будет привлечено
внимание очень многих людей, и это внимание поможет
и самому Кремлю, и его музеям. Ни одна выставка не
соберет столько зрителей, сколько это богослужение»,
– уверен отец Димитрий.

- Василий, приближается 25-летие Чернобыльской катастрофы.
Ты много лет вел чернобыльскую рубрику в газете «Независимость»,
время все расставляет
по своим местам, как
сегодня воспринимают
Чернобыль украинцы?
- В Украине у большинства жителей свой Чернобыль, как у каждого 70 лет
назад началась своя война.
Кого каким образом задело. 170 тысяч людей из
зоны обязательного отселения лишились родины,
2,5 тысяч городов и сел в
разной степени попали под
радиоактивное загрязнение, более полумиллиона
человек занимались ликвидацией
последствий
аварии в зоне. Так что у
каждого свое измерение
трагедии. Хотя многое понимается и в сравнении.
Сегодня, когда все прикованы к репортажам из
Японии, где не могут обезопасить реакторы на Фукусимской АЭС, понимаем,
какой подвиг совершили
наши ликвидаторы в Чернобыле, которые заглушили действующие реакторы
в условиях разрушений,
пожаров и смертельной
радиации. Ты сам был в
Чернобыле, видел, что три
реактора находятся рядом
с взорвавшимся, ликвидаторы работали в эпицентре
взрыва, в сотнях метров от
разрушенного, дышащего
радиацией энергоблока,
который накрыли саркофагом лишь к концу 1986
года. Однако через сутки
все реакторы были заглушены, энергоблоки, станция были под контролем,
а вот японцы этот контроль
потеряли.
То же самое с объектом
«Укрытие», который называют саркофагом. Это
уникальное по инженерной
мысли сооружение, придуманное и воздвигнутое
в экстремальных условиях.
Сейчас японцы такие же
саркофаги хотят возвести
над своими реакторами. За
25 лет ничего умнее не придумали. Так что не такими
уж мы были и отсталыми.
О Чернобыле держали
информацию в секрете,
хотя первые дни были самыми опасными. Взрыв
произошел с субботы на
воскресенье, стояла прекрасная погода, по традиции все с детьми семьями
садили картошку, копались
на огородах и дачах, на
майские праздники киевляне были на демонстрации, хотя Киев находится в
130 километрах от Чернобыля. А затем стали по радио и ТВ передавать, чтобы
не открывали форточек, на
улицах пребывали поменьше, бросили курить и т.д.
В самый опасный период
люди не были предупреждены. Этого власти никто
не простил.
- По традиции хотели
скрыть, но не
получалось?
- Не только поэтому. Никто же не знал, сколько
радиоактивных
веществ
было выброшено в атмосферу, где они осели. По-

том долгие годы шли споры, сколько из 270 тонн
радиоактивных веществ,
находившихся в энергоблоке, было выброшено:
одни утверждали, что15-20
процентов, другие, что 90.
Ведь не было возможности внутри реактора произвести замеры и расчеты.
Карту загрязнения Украины
тоже составляли несколько
лет. А действия вслепую не
всегда бывают разумными.
- Давай поговорим о
причинах аварии. Ведь
она – рукотворная.
- Да. В прямом смысле
этого слова. Об этом много написано, прошел суд,

тенну «Чернобыль-2», тоже
высокотехнологичный
и
наукоемкий. И все это рухнуло в одночасье. Кроме
гигантских
человеческих
трагедий, это был удар
по
научно-техническому
творчеству,
познанию,
прогрессу.
Если мы вернемся к аварии на Фукусиме, то там
героями почитают пожарников, которых только отправляют на ликвидацию
последствий аварии. У нас
в 1986 году на ЧАЭС вообще не было эвакуации
персонала станции, все
продолжали работать как
ликвидаторы в условиях

были определены виновные из руководства и персонала ЧАЭС, которые понесли наказание. Я со многими беседовал, записал
даже большое интервью
с Виктором Брюхановым,
директором станции. Они
были, что называется, потрясены навсегда этой непоправимой катастрофой.
«Этого не могло случиться,
потому что не могло случиться никогда». Но случилось, доэкспериментировались. Собственно говоря, все дело в том, что одна
технологическая операция
не завершилась, а другая
началась, и эти мгновения
обернулись катастрофой.
Такое не предполагалось
ни разработчиками реактора, ни теми, кто давал
задание на проведение
эксперимента (они проводились много раз), ни
исполнителями. Понимаешь, ЧАЭС – это прорывной, высокотехнологичный
объект,
энергетический
наукоград. Виктор Брюханов мне говорил, что они
гордились своей работой,
тем, что строят самую лучшую в мире атомную станцию, которая дает самую
дешевую электроэнергию.
55-тысячную Припять вообще называли «городом
будущего», в этом городе
атомщиков средний возраст жителей был 25 лет. В
нем проводились совещания директоров атомных
станций Союза, Восточной
Европы, семинары МАГАТЭ.
Ты сам видел и впечатляющий военный объект - ан-

просто несопоставимых с
японскими. Соорудили саркофаг, не только сохранили
станцию, но и запустили к
концу года два реактора,
затем третий, и ЧАЭС давала промышленный ток.
Поэтому в Украине Чернобыль отмечают два раза
в году: 26 апреля – день
трагедии на ЧАЭС, а 14 декабря – чествуют героевликвидаторов. Он приурочен к дате подписания правительственной комиссией
акта (14 декабря 1986 года)
о выполнении первого этапа работ по ликвидации последствий аварии, который
включал в себя возведение
саркофага, дезактивацию,
запуск реакторов и пр.
Собственно говоря, когда
станция стала безопасной,
это как бы чернобыльский
день Победы со слезами
на глазах. Но это, действительно, была победа
ликвидаторов.
Надо отдать должное и
тому, что было сделано 25
лет назад для пострадавших. Думаю, что в нынешних условиях и малой доли
не смогли бы сделать.
- Что ты имеешь в
виду?
- Понимаешь, все-таки
была огромная страна, с
огромными
ресурсами.
Скажем, в мае-июне 1986
года около 4-х миллионов
детей, спасая их от удара
короткоживущих изотопов,
того же йода, отправили
на три месяца в санатории,
здравницы. Причем очень
оперативно. Сначала забирали тех детей, которые

могли обходиться без родителей, с 6-7 лет. А ведь
детей вывозили не только
в чистые регионы Украины,
но и в Россию, Грузию, в
другие республики.
- Василий, чернобыльское движение в Украине
тесно связано с Украинской
Православной
Церковью. Как оно возникло и когда началось
сотрудничество?
- Само движение зародилось через несколько лет
после аварии, поскольку
нужна была общественная
организация, которая бы
защищала социальные права огромного количества
людей – пострадавших и
ликвидаторов. Его поддержали демократы. Помню,
на какой-то конференции
«Союза Чернобыль» была
зачитана приветственная
телеграмма академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Там было много пертурбаций, то международный
союз организовывали, то
региональные, в конце концов, в 1990 году был создан
«Союз Чернобыль Украины», имеющий свои отделения во всех областях Украины и объединяющий чернобыльцев страны. В нем
было много коммунистовликвидаторов, но партноменклатура очень настороженно, если не сказать
– враждебно, относилась к
этому движению.
Чернобыль был ударом
по КПСС и коммунистической власти, особенно в
условиях альтернативных
демократических выборов.
Обвинение было жестоким,
но вполне справедливым:
называли себя руководящей и направляющей силой общества – отвечайте.
А ведь привыкли только
спрашивать с других. Оппоненты использовали и
абсурдные, но очень востребованные и распространенные конспирологические версии, типа, что
гигантскую ЧАЭС специально коммунисты строили
под Киевом, чтобы украинский народ уничтожить,
что это геноцид, что надо
суд над КПУ за Чернобыль
устроить. Партия была не
против, чтобы о Чернобыле
люди забыли как о страшном сне. Но это не то шило,
которое можно было утаить. По крайней мере, обещанных партийных денег
чернобыльцы не получили.
- Говорят, что чернобыльский храм был первым, построенным в
Киеве за 80 лет после
утверждения советской
власти?
- Да, и это символично:
беда повернула людей к
вере. Блаженнейший Митрополит Владимир освятил храм в 1993 году. На
стене храма установлено
знаменитое изображение
Божией Матери Оранты
в расколотом колоколе,
которая стала символом
Чернобыля. Там же выбиты известные строчки
поэта Николая Холодного
о летящих из Чернобыля
черных аистах с белой кровью. Возводили методом
народной стройки, когда есть проект, а строят

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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сами, без финансирования, понемногу, как
получится. Ведь начало
1990-х, да и все десятилетие было временем тотальной бедности, воровства,
даже Церковь ограбили
– Филарет все финансы
УПЦ прихватил. Но община
старалась привлечь к строительству не только ликвидаторов, но и интеллектуалов разных профессий,
в «двадцатке» было даже
трое журналистов: кроме
Сергея Герука, еще и мы со
Святославом Речинским.
Каждый старался помочь,
чем мог. Над комплексом
работали лучшие архитекторы Украины: первые два
храма комплекса были возведены по проектам академика Яблонского в стиле украинского барокко,
Свято-Георгиевский храм по проекту академика Гусакова в классическом стиле,
ну, а проект главного храма
в честь Архистратига Михаила разрабатывали академик Асеев, крупнейший
специалист в области древнерусской архитектуры, и
знаменитая Ирина Иваненко, возродительница Мариинского дворца в Киеве.
Правда, последний храм до
сих пор не достроен.
- А когда комплекс стал
центром проведения памятных чернобыльских
мероприятий?
- С 1995 года. Почти все
герои-пожарники
ЧАЭС
похоронены в Москве на
Митинском кладбище. Там
была реконструкция, установили памятник, обновили надгробные плиты,
а наш «Союз Чернобыль
Украины» старые плиты забрал с их могил и привез
в Киев. У чернобыльского
храма создали мемориальную могилу, на которой
их установили. Там же поставили две стелы из черного и красного мрамора,
а между ними – колокол.
Ежегодно 26 апреля здесь
собираются здравствующие ликвидаторы, вдовы и
дети умерших, пострадавшие. В 1 час 23 мин. (время взрыва реактора) все
зажигают свечи, Блаженнейший Митрополит Владимир служит панихиду и
ударяет в колокол по числу
лет, прошедших после аварии. Затем на мемориальную могилу кладут цветы,
ставят зажженные свечи и
идут молиться в храм, где
установлены плиты с именами погибших чернобыльцев. В храме находятся и
книги для поминовения на
каждый регион Украины с
именами жертв катастрофы. А утром уже возлагают
венки на могилу, проходит
строй почетного караула,
проезжает колонна пожарных машин с включенными
сиренами, отдается воинский салют в память о
героях. В 1995 году в этих
акциях приняли участие
первые лица страны. Это
были Голова Верховной
Рады Александр Мороз,
премьер-министр Евгений
Марчук, мэр Киева Леонид
Косаковский, министры. И
это стало традицией.
- Получается, что поминают целую ночь?
- Нет, это две акции.
Власти города выделяют
транспорт для столичных
чернобыльских
районов,
чтобы ликвидаторы могли
на час-полтора ночью приехать к храму. А утром уже
другая акция, тоже на часдва. Ведь это рабочий день.
И руководители страны
делились: если президент

ночью участвует, премьерминистр – утром, или наоборот. Леонид Кучма, как
правило, утром приезжал,
а Виктор Ющенко – всегда
ночью.
- А организацией поминальных торжеств занимается община?
- Не только, но и власть,
МЧС, пожарники, военные,
ведь это и их мемориал.
Со своей традиционной
штурмовщиной.
Блаженнейший однажды
рассказал мне анекдот о
смысле социализма. Мол,
один работяга умер, оказался на том свете, предстал перед апостолом
Петром, выяснилось, что
грешил много, придется
все-таки отправляться в ад.
Апостол его спрашивает: в
какой ты хочешь ад – капиталистический или социалистический? И объяснил
отличие. В капиталистическом несчастному методично каждый день гвоздь

в пятку молотком забивают. А в социалистическом
все по-другому: то черти
где-то запили, загуляли,
то гвозди не подвезли, то
молоток потеряли, но в последней день месяца все
тридцать гвоздей непременно в пятку вгонят. «Так
что, - говорит мне Блаженнейший, - не переживайте.
У нас тоже социализм».
Действительно, к открытию
– все, как с иголочки, даже
газоны постелили.
- А сколько чернобыльских храмов в Украине?
- Больше десятка. Главный, Свято-Ильинский, конечно, в самом Чернобыле.
Ты сам был в нем, видел,
что это красивый храм. Он
стоит на холме, на берегу
Припяти, где, кстати, проходил путь из варяг в греки,
и святой апостол Андрей
Первозванный здесь останавливался.
Чернобыль,
один из центров древлянской земли, был основан
900 лет назад, и этот храм
был в его центре. Нынешний уже не первый стоит
на этом месте. Предыдущие были деревянными, а
этот – каменный. Он был
построен по указу императора Александра II, реформатора, который из казны
выделил 30 тысяч золотых
рублей. Чернобыль входил
в черту оседлости, и после
разделов Польши туда переселилось много евреев,
которые, говорят, состав-

ляли в 19 веке больше половины населения города.
В Чернобыле похоронены
два цадика (праведника)
еврейского народа. Лазарь
Каганович, известный партийный и советский деятель, родом из Полесского,
городка, также попавшего
в зону обязательного отселения. В Чернобыле
было четыре синагоги, а
единственный православный храм сгорел, и император выделил средства на
строительство, поддержал
единоверцев.
- Храм уникален и тем,
что является единственным действующим храмом в Чернобыльской
зоне. Но ведь он не все
время был открытым.
- После аварии, его, конечно, закрыли, и правильно сделали, иначе бы туда
столько радиации нанесли,
сто лет потом бы дезактивировали. А так в нем уровень радиации ниже, чем

в Киеве. Открывать его,
конечно, не спешили. Есть
закон о зоне, ее администрация несет ответственность за каждого, кто в ней
находится, и лишняя
морока с богомольцами
никому не была нужна. Был
очень старенький священник, его дочь забрала к себе
в Чернигов, и он иногда
приезжал в Чернобыль послужить. Собственно возрождение храма связано
с отцом Николаем Якушиным. Он до аварии жил и работал в Чернобыле, после
катастрофы его с семьей
эвакуировали под Киев, но
он вернулся в зону, работал
ликвидатором. Он был близок к Церкви, ездил к митрополиту Черниговскому
Антонию, иподьяконствовал у него. Поступил в Киевскую духовную семинарию,
а через два года Блаженнейший Митрополит рукоположил его в священники
и назначил настоятелем
Свято-Ильинского храма в
Чернобыле. Он и взялся за
возрождение храма, который официально передали
Церкви.
- А из кого состоит
община?
- Из работников станции,
зоны и самоселов. Правда,
польза от них небольшая:
сотрудники ходят в церковь по месту жительства,
а не работы, а самоселы –
старики и старушки. Так что
о. Николай и священник, и

кровельщик, и плотник, и
работник по всем прочим
профессиям. Ведь после
15-ти лет запустения все
обветшало, крыша текла,
чуть купол не обвалился.
Нужны были и немалые
средства. Отец Николай
обратился в пресс-службу
УПЦ и нашел самую горячую поддержку. Мы опять
же вышли на «Союз Чернобыль Украины», Юрий Андреев активно занялся поиском спонсоров. Откликнулись одесситы, я ездил
к ним в Одессу, они ездили
в Чернобыль, дали деньги
на ремонт и реставрацию
Свято-Ильинского храма.
- Я знаю, что во время
реставрации обнаружили памятник императору
Александру II …
- Не памятник, а отлитый
бюст. Он когда-то стоял
на площади у волостного
управления, а при богоборчестве и цареборчестве
его закопали у церкви. Блаженнейший распорядился
установить его в храме,
ведь он его строитель. Там
он и находится ныне. Сегодня чернобыльский храм
предстает во всей красе,
первую Литургию в нем в
2003 году отслужил Блаженнейший
Митрополит
Владимир, теперь в нем
постоянно проходят службы, приезжают священники, архиереи. Даже рокеры
крест у храма установили.
Благодаря Православной
Церкви какая-то часть чернобыльской земли возрождена. После этого сотрудничество Церкви и ликвидаторов стало еще более
тесным. У ЧАЭС был открыт
небольшой мемориал памяти погибших героев.
Ликвидаторы
попросили
Блаженнейшего благословить написание специальной чернобыльской иконы.
Она была написана, освящена Предстоятелем УПЦ,
называется «Чернобыльский Спас» и почитается
чернобыльцами. В СвятоИльинском храме находится и древняя чудотворная
икона святителя Николая.
Сейчас община начала
строить музей православия
на Чернобыльщине, часть
экспозиции уже выставлена в двух залах. Чернобыль
можно и нужно посещать.
- В Украине будут отмечать 25-летие Чернобыльской катастрофы.
Приедут
руководители многих государств,
Святейший
Патриарх
Кирилл, православные
иерархи
из
России,
Белоруссии.
- Авария на ЧАЭС – общая трагедия наших братских народов, мы все проходим испытанием Чернобылем. Замечательно, что
в Киеве соберутся президенты и духовные лидеры наших стран. Я думал,
что Патриарх первый свой
визит в Украину начнет с
Чернобыля, и такие предложения были. Это дало
бы какое-то другое измерение социальной миссии
Церкви, для которой сохранение и возрождение
наших народов является
первоочередной задачей.
И сейчас это актуально.
Пока не известна программа пребывания Патриарха,
и проведения памятных
мероприятий в целом.
Очевидно, что возрождение наших народов надо
начинать с самого трудного – с Чернобыля. И этот
печальный юбилей, будем
надеяться, даст к нему серьезный импульс.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Атомная энергетика должна
быть более открытой для
общества, считают в РПЦ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви призвали
сделать атомную отрасль более открытой для общества.
«Одна из серьезнейших проблем гуманитарного аспекта мира после Чернобыля и мира после Фукусимы - это
как раз обратная связь между учеными и технологами с
одной стороны и обществом - с другой», - заявил глава
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин на прошедшей
19 апреля в Москве конференции, посвященной 25летию трагедии в Чернобыле, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
По его словам, всегда найдутся люди, которые с целью привлечь к себе внимание «будут пытаться пугать
окружающих самыми разными сценариями, начиная от
появления трех шестерок во всех документах и кончая
взрывами на атомных электростанциях».
Как отметил отец Всеволод, чтобы противостоять нагнетанию страха, есть только один способ - «это открытость и умение вести диалог между научным сообществом и сообществом технологов, с одной стороны, и
остальным обществом - с другой».
«Есть прекрасные механизмы открытости, допуска разных экспертных организаций ко всем аспектам
того, что происходит. Между прочим, мне кажется, что
в Японии как раз эта сторона взаимоотношений между
наукой и обществом была не самым лучшим образом
выстроена», - заявил он.
Отец Всеволод убежден, что, если представители
разных общественных сил будут иметь полноту информации, знать об угрозах и способах их преодоления,
«это в значительной степени повысит доверие к отрасли, связанной с атомной энергетикой, и поможет избежать того отрицательного эффекта, который имеет сенсационная журналистика или политизация дискуссии».
Он считает главным критерием развития науки и технологии этическую составляющую, «обозначение безопасности людей, их жизни и здоровья, их психологическую безопасность».
«Это сегодня совершенно необходимые вещи для
восстановления доверия и для того, чтобы общество
могло понимать, что происходит в области атомной
энергетики и участвовать в принятии соответствующих
решений», - заявил отец Всеволод.
По его словам, «не количество произведенной электроэнергии должно быть единственным и даже главным
критерием, не прибыль, которая получена, не снижение
затрат - главным является гуманитарный аспект».

Межрелигиозный совет
против акций, заведомо
оскорбляющих нравственные
чувства большинства граждан
МОСКВА. 13 апреля в Москве состоялось заседание
Межрелигиозного совета России, сообщает Патриархия.
ru. В заседании приняли участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин, руководитель администрации Центрального духовного управления мусульман М.
Таджуддин, заместитель председателя Совета муфтиев
России Х. Саубянов, главный раввин России А. Шаевич,
председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России З. Коган и другие.
В ходе заседания обсуждались вопросы совместного участия членов Межрелигиозного совета в мероприятиях, приуроченных к важным датам в жизни
страны. Продолжительную дискуссию вызвали темы,
связанные с поддержкой семьи, материнства и детства, а также касающиеся обеспечения нравственной
безопасности граждан России. По итогам заседания
было принято Заявление о срочных мерах по поддержке семьи и детства.
Также Межрелигиозный совет выступил с Заявлением в связи с удовлетворением Европейским судом по правам человека жалобы на запрет парада
«сексуальных меньшинств» в Москве. В документе,
в частности, говорится: «Верующие традиционных
религий России с огорчением узнали, что 21 октября
2010 года Европейский суд по правам человека удовлетворил обращение представителей «сексуальных
меньшинств», сочтя запрет на проведение их демонстрации в Москве нарушением международных обязательств нашей страны».
Представители различных религий выступили «в защиту прав того абсолютного большинства, которое считает гомосексуализм грехом или пороком и не желает,
чтобы людям навязывали противоположную точку зрения через публичные акции, СМИ, образование, «правовые» или политические решения»».
Участники Межрелигиозного совета России призвали
государственные органы и общественные организации
«начать поиск такого правового режима отношений с
Советом Европы, который будет исключать выполнение
Россией решений этой организации, если они посягают
на совесть и оскорбляют нравственные чувства большинства наших сограждан».
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В Русской Церкви считают,
что неверие россиян в жизнь
после смерти - следствие
советской пропаганды
МОСКВА. В Русской Православной Церкви не удивлены, что большинство россиян не верят в воскресение
после смерти, сообщает «Интерфакс-Религия».
«На мой взгляд, полученные в ходе опроса цифры во
многом отражают нашу сегодняшнюю ситуацию. Мы
давно говорим о том, что большинство россиян сегодня
идентифицируют себя с православием, но это - культурная идентичность, а не собственно религиозная», заявил глава синодального Информационного отдела
Владимир Легойда, которого цитирует исследовательская служба «Среда».
По заказу этой организации фонд «Общественное
мнение» провел весной 2011 года опрос, который проводился среди 1,5 тыс. респондентов в 44 субъектах
РФ, в 100 городах и селах.
На вопрос о том, верно или неверно утверждение «Я
верю в воскресение после смерти», чаще других отрицательно отвечали сельские жители (58%) и те, кто проживают в Дальневосточном округе (74%).
Разделяют эту точку зрения лишь 26%.
Мужчины (58%), учащиеся (63%) и люди старше 65
лет (57%) чаще склоняются к мнению, что воскресение
после смерти невозможно.
Респонденты, идентифицирующие себя с православием, чаще представителей других вероисповеданий
склонны верить в возможность воскресения (31%). Однако даже среди них оказалось много ответивших отрицательно (46%). Среди неверующих небольшая группа
все-таки верит в воскресение после смерти (11%). Среди военных, служащих в правоохранительных органах и
силовых структурах, в воскресение после смерти верят
40%, среди предпринимателей и руководителей - 43%.
Больше всего верят в воскресение после смерти
люди, чей доход составляет более 30 тыс. рублей в месяц (49%).
Как отметил В.Легойда, комментируя результаты
опроса, многие люди «действительно ничего не знают
о вере».
По его словам, у тех, кто говорит, что не верит в воскресение, загробную жизнь, представление об этой
жизни может складываться «по сохранившимся в памяти еще с советских времен карикатурам на рай и ад
в журнале «Крокодил», в которых «рай» - это длинный
нудный коммунизм в стиле четвертого сна Веры Павловны, а «адская жизнь» - сковородки, на которых черти
вилами колют грешников».
«Но в такую загробную жизнь и не стоит верить - она
к христианству имеет мало отношения. Поэтому ответы в исследовании могут быть не в последнюю очередь
связаны с представлениями большинства о загробной
жизни. Если бы людям был задан вопрос: «верите ли вы
в бессмертие души?» - убежден, мы получили бы другой
процент», - заявил представитель Церкви.
В свою очередь глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Димитрий Смирнов считает, что в повседневной жизни
«обыватель даже боится подумать о смерти, боится
назвать ее, произнести это слово вслух». В то же время военные и сотрудники правоохранительных органов
в силу профессии часто сталкиваются со смертью лицом к лицу, поэтому среди них «велико число верующих
- православных, представителей других конфессий,
мусульман».
Настоятель московского храма Святой Троицы в Хохлах протоиерей Алексий Уминский заявил, что, «если у
нас нет веры в воскресение после смерти, нам просто
не во что верить, и все, что мы делаем - не имеет никакого смысла, тем более Великий пост».
Он разделяет мнение о том, что чаще всего жители России относят себя к православию как к элементу
истории и культуры.
«Люди могут в течение дня заходить в храм для
того, чтобы поставить свечу перед иконой, написать
записку, даже перекреститься и выйти. Но это ровным
счетом никак не отражается на их повседневной жизни. И их заход в православный храм не отличается от
паломничества к бронзовой собаке на станции метро
«Площадь Революции» для того, чтобы погладить ее
нос», - добавил священник.

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

Хлеб съедим, а булочные сожжем
Присуждение под эгидой
Министерства культуры РФ
Государственной премии
«Инновация»
арт-группе
«Война» должно понимать
так, что отныне государство в России благословляет и легитимизирует
антисистему.
Что, несомненно, есть
выдающаяся
инновация,
поскольку до сих пор считалось, даже весьма дурное и
несовершенное государство оправдывает свое существование исполнением
удерживающей миссии, не
давая людской жизни полностью расползтись в хаос
и уж точно не поощряя и не
благословляя такое расползание. Тогда как идеология и практика лауреатов Государственной премии есть принципиальная
хаотизация общественной
жизни.
Благодаря
Минкульту
мы получили возможность
подробнее ознакомиться
с credo артистов, и вот что
мы узнали.
«Воровство в супермаркетах при сегодняшней
системе распределения ни
в коем случае не является
не только преступлением,
но и даже чем-то зазорным. Воровство – один из
способов
гражданского
сопротивления.... Нам часто говорят: «Вы воруете,
потому что другие за вас

платят». Так мы же всех
призываем воровать... Интеллигенция – это люди,
которые сейчас борются
с ментами. Каждый день
проводят акции – сжигают
машины, банкоматы. Вот

в меня ненависть к своим
согражданам...
Государство – устаревшая форма.
Оно нам мешает со своими решетками... Вы хотите принадлежать старому
миру, который скоро по-

зованное и обустроенное
бытие, и любящие хаос, т.
е. безосновное и распавшееся мироздание. И, соответственно, желающие в
меру сил это несовершенное, но все ж таки хоть как-

она – интеллигенция... Воровать в супермаркете –
это единственный способ
донести до работающих
там, что им там не место.
С них надо вычитать, чтобы
они задумались: «А на х... я
здесь жизнь свою трачу?»,
чтобы они бросали супермаркет и шли бандитами
на баррикады... В детстве
родители сумели вложить

мрет... Надо фашизоидов
вычистить».
Можно цитировать вдвое
и втрое больше, а можно и
не цитировать, поскольку
миросозерцание и тут явлено вполне внятное. Как
нас уверяют медики, а также психологи и философы,
есть люди, искренне и глубоко ненавидящие космос,
т. е. сколь-нибудь органи-

то организованное бытие
хаотизировать. Хлеб съедим, а булочные сожжем.
Это есть известный жанр
ненависти к мирному людскому общежитию, где продавец и покупатель взаимно
вежливы, где дамы, а равно
и мужчины мирно гуляют с
собачками, где в колясочке катают младенцев, где воров и хули-

Ешьте это сами
Как сообщается, так
называемая
«арт-группа
«Война» получила премию
VI Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства
«Инновация». Лучшим произведением визуального
искусства 2010 была признана акция с непечатным
названием,
состоявшая
в том, что члены группы
изобразили на Литейном
мосту в Санкт-Петербурге
огромный непристойный
символ. Вообще группа
“Война” известна рядом
“художественных акций” например, они забрасывали сотрудников ресторана
“Макдональдс”
живыми
бездомными
кошками,
крали продукты из магазина, облачившись в священническую рясу и милицейскую фуражку, переворачивали полицейские
машины, запустили в здание Таганского суда три с
половиной тысячи тараканов, обливали сотрудников
полиции мочой из бутылок
(прикрываясь по ходу дела
двухлетним сыном одной
из участниц группы) и совершали другие подобные
«акции» некоторые из которых не могут быть здесь
описаны по причине их
крайней непристойности.
Нам скажут, что то, что
делает “Война”, это на самом деле искусство, а если
мы этого не понимаем, это
наши проблемы. На первый взгляд, спорить с этим
заявлением трудно - как
трудно спорить с человеком, который заявляет, что
он-де - Наполеон Бонапарт,
а если мы так не думаем значит мы ничего не смыслим в Наполеонах. С просто
ложными взглядами можно
спорить - по крайней мере
в них есть смысл и логика,
которую можно понять. Явное безумие вызывает рас-

терянность. Однако в некоторых формах безумия
есть изрядная доля притворства; и безумие наших
“искусствоведов”
носит
именно такой характер.
Тезис “это такое искусство” можно опровергнуть
чрезвычайно просто - попробуйте осуществить “художественные акции” “Войны” в отношении самих
членов жюри, которое присудило этой группе премию. Что будут делать поклонники и продвигатели
“современного искусства”,
если это искусство достигнет до них самих? Если их
самих обольют мочой, если
их имущество будет разворовано, если их автомобили перевернут, если в их
офисы напустят тучи тараканов? Будут ли они горячо
приветствовать эти смелые художественные акции? Можно не сомневаться в исходе эксперимента
- если, например, облить
мочой не полицейского, а
самого члена жюри, мы тут
же сделаемся свидетелями
чудесного
превращения
- злые чары рассеются, и
отвязный поклонник “актуального искусства” тут же
преобразится в почтенного
гражданина самых здравых
консервативных убеждений, и он сам призовет полицию - не чтобы учинять
с ней драки и безобразия,
но чтобы она решительно
оградила его от таких художественных действий.
Сами члены жюри окажутся решительными противниками
“актуального
искусства” - если с этим
“искусством”
придется
иметь дело не полицейским, не уборщицам, не
сотрудникам магазина, короче, не простым людям - а
им самим. Их собственные
речи в защиту “художников” покажутся им крайне

неубедительными,
если
они сами пострадают от их
художеств.
Люди, работаюшие на
разрушение цивилизационных норм, сами требуют, чтобы эти нормы соблюдались
по отношению к ним. Можно
облить мочой полицейского, но нельзя - Ерофеева
(одного из членов жюри).
Можно переворачивать патрульные машины - но нельзя - машины “арт-критиков”.
Можно напускать тараканов
в здание суда, но нельзя - в
офис, где работает Екатерина Деготь (другая участница
жюри). Мы имеем дело с откровенными притязаниями
на элитарный статус - нам
можно, а вот нас - нельзя. Но
дело в том, что притязания
на элитарность, на то, что
членам элиты дозволено то,
за что смерда накажут, исторически опирались на силу у рыцаря был конь, доспехи,
меч и умение со всем этим
управляться, так что крестьянам оставалось только
смиряться. У нынешних поклонников “актуального искусства” нет ничего, кроме
безмерной наглости - а наглость перестает работать,
когда люди убеждаются, что
за ней ничего нет.
В любом человеческом
обществе находятся люди,
по каким-то причинам не
усвоившие идею, которую
остальные усваивают в
раннем детстве - “не делай
другим то, чего не хочешь
получить от них”. Но они
не называются “деятелями
искусства”. Они называются как-то иначе. Наглые
претензии этих людей на
то, что они - “художники”,
делают их художниками не
больше, чем претензии человека на то, что он - Наполеон, делают его императором французов.
Но в нашей стране происходит
нечто
крайне

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

странное - и давайте скажем прямо, неприемлемое.
“Война” получила государственную премию. Люди,
поставившие себе целью
разрушение всяких общественных норм и приличий,
каким-то загадочным образом получили возможность
говорить от имени государства, более того, раздавать
деньги налогоплательщиков. Это означает, в частности, то, что обливание мочой рядовых сотрудников
правоохранительных органов - есть дело похвальное и навлекающее на себя
государственные премии.
Это именно то послание, с
которым государство хочет
обратиться к гражданам?
У нас в России есть художники - и вообще деятели культуры - которым
можно было бы оказать
поддержку. Культура в России отнюдь не страдает от
чрезмерного финансирования. Каким образом так
получилось, что контроль
над присуждением премий
оказался в руках тех, кто
дал премию “Войне”?
Более того, это вопрос,
выходящий далеко за рамки искусства. Цивилизационные нормы - уважение
к приличиям, к законным
правам, достоинству и
имуществу других людей,
вырабатываются долго, а
разрушаются легко. Цивилизация - вещь хрупкая,
а варварство всегда приходит быстро. В чем у нас
состоит государственная
политика - в поддержании цивилизации или в
поощрении варварства? И
если ее у нас пока просто
нет - так что любые достаточно наглые и пробивные
деятели могут от имени государства творить все, что
угодно - не пора ли нам ее
определить?
Сергей Худиев
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ганов препровождают в
специальные казенные
здания и где люди не
издыхают от страха и ожидания бедствий, грядущих
на вселенную. Антисистема, как и было сказано.
Можно, разумеется, в
жанре
уполномоченного
куратора А. В. Ерофеева
опровергнуть все рассуждения о космосе и хаосе
уничижительным: «Это хулиганство с точки зрения
дикаря, который не разбирается в языке культуры, в
которой он живет». Человек, ценящий обустроенность и гармонию мироздания, есть дикарь, и что
тут возразишь.
Тут, правда, придется
записать в дикари весьма большое количество
людей, включая не только
ретроградов и консерваторов, а равно тупых мещан и дураков, сидящих в
пивных за кружкой пива. В
число дикарей, обличаемых махатмой Ерофеевым,
попадет и прежде вроде бы
проходившая по другому
разряду
Франкфуртская
школа, знатный представитель которой Э. Фромм
написал целую ученую книгу «Анатомия человеческой
деструктивности» – причем с абсолютно дикарских
позиций.
«Фундаментальная
же
альтернатива, перед которой оказывается любое
живое существо, состоит в
дихотомии: любовь к жизни

или любовь к смерти. Некрофилия вырастает там и
настолько, где и насколько
задерживается развитие
биофилии... Корни этой
болезни произрастают из
глубинных пластов человеческого бытия. Если человек не может творить и
не способен «пробудить»
кого-нибудь к жизни, если
он не может вырваться из
оков своего нарциссизма и постоянно ощущает
свою изолированность и
никчемность, единственный способ заглушить
это невыносимое чувство
ничтожества и какой-то
«витальной импотенции»
– самоутвердиться любой
ценой, хотя бы ценой варварского разрушения жизни. Для совершения акта
вандализма не требуется
ни особого старания, ни
ума, ни терпения».
Немного у Фромма есть
о речевках артистов: «Прямым проявлением речевой
некрофилии является преимущественное
употребление слов, связанных с
разрушением или с экскрементами». И даже совсем
ретроградное: «Многие из
современных явлений, по
поводу которых мы возмущаемся, – преступность,
наркомания, упадок культуры и духовности, утрата
нравственных ориентиров
– все это находится в тесной связи с ростом притягательности всякой мерзости и мертвечины». Все

говорили: Франкфуртская
школа,
Франкфуртская
школа, а оказался тупой
обыватель.
Возможно, потому, что
Фромм
иллюстрировал
свои построения на примере таких личностей, как
Сталин, Гитлер и Гиммлер,
ну еще и Маринетти («Без
наглости нет шедевров...
Долой мораль трусливых
соглашателей и подлых
обывателей!») затесался,
тогда как басня с не меньшим основанием рассказывается про Леню Ушибленного, Катю Деготь и махатму Ерофеева. С иной точки
зрения, они могут служить
даже более точной иллюстрацией для рассуждений
ученого автора.
С иной точки зрения,
если не обывателями, то уж
точно тупыми тут оказываются радостно ликующие
по поводу артистических
акций, поскольку акционеры употребляют слова
«менты» и «ФСБ». Будь у
них немного более ума,
они могли бы понять из
находящихся в открытом
обращении артистических
манифестов, что претензии артистов к той же милиции/полиции/секретным
службам совсем не в том,
что служащие МВД/ФСБ
плохо охраняют правопорядок,
несоразмерно
применяют силу, берут
взятки, дурно обращаются
с задержанными etc. Претензии артистов в том, что

милиция/полиция хоть както охраняет правопорядок
и это есть гнуснейшее меж
всеми преступленье и грех,
незамолимый ни в сем
веке, ни в будущем. Вина
органов не в том, что при
удерживании хаоса они допускают многочисленные
злоупотребления, но в том,
что они его вообще удерживают, не давая нынешнему
весьма несовершенному
миропорядку превратиться в окончательный хаос,
средь которого бегают е...
нутые существа.
С самих-то существ особого спроса нету (кроме
разве что уголовного, что
им довелось испробовать
не только в жидочекистской России, но и в раздемократической Бельгии
– воров не любят нигде).
Спрос скорее с самозваных
учителей, настаивающих
на своем праве объявлять
банальнейшие девиации
венцом творения и высшим проявлением культуры. В прежнем дикарском
мире считалось, что если
кто подвержен девиациям
или склонен наблюдать за
девиациями, то что делать,
так уж получилось, но нет
никакой надобности звучно оповещать об этом всех
встречных и поперечных,
провозглашая это парадной добродетелью.
Максим Соколов,
«Взгляд»
На тофото: акция по перевертыванию автомобиля.

Манежный шанс упущен
Несколько месяцев назад
я писала, что из прецедента
Манежной возможно и нужно извлечь дельные уроки.
Увы, развитие событий
пошло в сторону прямо противоположную. У сильных
мира нашего как-то не отложилось в голове, что толпы
людские вышли на площадь
потому, что некто убил, а некто выпустил соучастника
убийства погулять на свободе. Какое там. Четко закрепилась иная оценка событий: неправильные люди
мешаются под ногами у высокомудрых мужей, препятствуя им строить светлое
будущее.
Ребенку ясно, что случившийся в понедельник запрет
ДПНИ – своего рода ответ
на события Манежной. Это
нелогично, потому что помянутые события не были
инициативой этой общественной организации. Они
вообще произошли спонтанно. Но признать такую
спонтанность никак нельзя.
Кто-то подстроил – не делал, так науськивал.
По-человечески понятно,
но не весьма дальновидно.
Есть вещи, запретить которые по определению невозможно. Нельзя запретить
страх, недоверие, возмущение, недовольство. Можно,
конечно, дожать народ до
боязни все эти негативные
чувства выражать. Загнать
гной вглубь организма.
Вперед к государственному
сепсису.
Официальное существование оппозиционных партий и движений (не опереточных, а настоящих), встроенность их в политический
организм страны – единственная гарантия того, что
недовольство не выразится
в формах бессмысленных и
беспощадных.
А население недовольно
как политикой относитель-

но миграции из Средней
Азии, так и чрезмерными
преференциями, которые
делаются Северному Кавказу. Это правда, это факт, это
на самом деле так и есть. А
коли оно так, то должны существовать общественные
организации, с помощью
каковых люди могут выражать свое недовольство в
правовых рамках.
Очень тревожно, что сейчас пойдет запретительная
волна, продиктованная той
же логикой, по которой ребенок считает, что сделался
невидим, зажмурив глаза.
Любые программы, вызывающие сопряженные с
усиленной работой неудобствами, проще счесть глубоко отрицательными. Тем
паче что реальные программы разгребания авгиевых
конюшен нашего социального бытия и не могут быть
созданы вне национального
дискурса.
Уже сил нет никаких повторять в сотый раз: признание факта, что титульная
нация может иметь какие-то
сугубые интересы, преступлением никак не является и
в разумно организованном
государстве только приносит пользу без исключения
всем. Что «положительная
дискриминация»
изжила
себя, доказала собственную
деструктивность.
В Западной Европе это
начали понимать.
Но и раньше там некоей
черты не переступали.
Очень хочется получить
ответ на такой вот вопросец: почему во Франции никогда не запрещали ни деятельность «Национального
фронта» Жан-Мари Ле Пена
– Марины Ле Пен, ни более
мелких организаций и партий национального интереса – таких как «Светский ответ», «Коренные французы»,
МНР и множества других?

Да, шельмовали страшно,
создавали
невыносимый
психологический
климат,
административно притесняли. Что было, то было.
(Теперь это уже наполовину осталось во вчерашнем
дне.) Быть может, потому,
что у нас народ другой, чем
во Франции, – много хуже,
стало быть, наш народ?
Французам можно разрешить лепенствовать, а
нам депенеишничать никак
нельзя. Мы такие злобные,
такие агрессивные, такие
негодяйские негодяи, что
нас надо держать куда строже, чем французов, которые
в какой национализм ни
впади, все равно останутся
галантными
кавалерами?
Мне кажется, что человек,
имеющий такие мысли в
голове, должен управлять
каким-нибудь другим, более положительным народом, а не нами.
Один общественный деятель (вполне обойдемся
без упоминания его многовысокопочтенного имени)
уже заявил, что общества
и организации, выражающие национальный интерес
большинства, проплачены
«внешними
государствами». Злобствуют эти внешние государства на то, что
у нас царит такая дружба
народов, такой межрелигиозный мир. Ну просто костью им в горле то, какие мы
дружные и крепкие. Вбить
клин – и бери нас голыми
руками. Ишь чего зловредный «Запад» вытворяет.
Только вот объяснил бы мне
шоумен-общественник, какие «внешние государства»
спонсировали участников
Шарантона? Кто заинтересован в «развале» Франции,
Дании,
Великобритании,
Германии? Ох, неужели все
это США? Я бы, пожалуй,
поверила. Да только вот
незадача: на Шарантоне я

славно пообщалась с американцами, представлявшими партии защиты интересов американского национального большинства.
Кто же такой могущественный алчет развала США
изнутри? Тут уж либо марсиане, либо, предполагаю с
трепетом, мы сами. Вот круг
и замкнулся.
Да что я все о Шарантоне, когда кто-то уже подрядил Саркози, Меркель и
Кэмерона, чтобы они тоже
работали на «внешние государства», коварно разделяя
своих граждан «по религиозному признаку»?
Россия
выходит
из
Европы.
Куда она идет – кто бы
сказал?
Сильные мира нашего все
больше отрываются от жизни, от реальных проблем.
Можно, конечно, мостить
золотым кирпичом дорогу в
Сколково, не замечая того,
что за одну только неделю
уважаемый геолог отказался от правительственной
награды, а знаменитый врач
выступил с резкой критикой
Минздрава.
Можно считать, что миграция находится под обдуманным государственным
контролем, не обращая
внимания на изумительно
символический курьез: десяток нелегалов незаконно
зарегистрировались аж в
квартире вице-спикера Государственной думы.
Можно, все можно. Но
самое простое чувство самосохранения, естественное нежелание вызывать
к жизни бессмысленные и
беспощадные формы общественного
недовольства
требует обращения к здравому смыслу.
Проблемы не запрещают.
Их надлежит решать.
Елена Чудинова,
«Эксперт»

Комментарии ведущих пастырей и богословов

НОВОСТИ

Профессор МДА А. И. Осипов:
«Почему-то мы об электронной
карточке кричим,
а о ТВ молчим, хотя я думаю,
что это в тысячи раз хуже»

МОСКВА. Универсальная электронная карта пока
что затрагивает исключительно нашу земную жизнь,
относится к земным проблемам. Конечно, мне совсем неприятно, что обо мне могут знать какие-то
злодеи, мошенники, которые вскроют сайт и увидят,
например, сколько у меня миллионов, представляете,
какой ужас. Что же тогда делать? Или узнают, куда я
собираюсь, где был и прочие стороны моей жизни и
т.д. Но это всё касается этой жизни. Пока ещё электронная карта, насколько это известно, не касается
самой главной сферы нашей жизни – духовной. Она
абсолютно не требует, чтобы я отрекался от Христа,
отрекался от Евангелия, отрекался от совести, считал
какого-нибудь дядю Сэма Христом и т.д.», – заявил
2 апреля 2011 года во время своей лекции в подмосковном городе Куровское профессор Московской
Духовной академии Алексей Ильич Осипов, сообщает
«Русская линия».
«Никаких нравственных ценностей УЭК не затрагивает, пока это касается исключительно практической земной стороны жизни, – продолжил богослов.
– Поэтому, хотя кое-что неприятно, но мы можем быть
спокойны по отношению к духовной жизни. А насчет
земной стороны, смотрите сами, не нравится – возражайте, согласны – принимайте. Но, повторяю, это касается только этой стороны жизни и пока не касается
нашей души. Пока, но думаю, что это ещё один шажочек туда – к чипированию и, может быть, более серьезным вещам. До этого уже много сделано шагов – вся
наша цивилизация. Мы находимся под постоянным
обстрелом, шквалом информации, которая действует
на нашу душу. Недаром, один журналист написал: как
только вы включаете телевизор, вы выключаете в себе
становление человека».
В связи с этим профессор МДА выразил недоумение, «почему мы об электронной карточке кричим, а о
телевизоре молчим, хотя я думаю, что это в тысячи раз
хуже, или компьютер с интернетом, который забивает
в нас всякие гадости – это неизмеримо хуже». «Что там
электронная карточка, она касается исключительно материальных и социальных вещей. А тут – телевидение,
компьютеризация, всякие рекламы – вот что касается
нашей души и нашего духа, вот что растлевает не только
подрастающее поколение, но и постарше – а мы этого
не видим. А вот карта – сразу подскочили, ещё бы, это
задевает моё чрево, мою кожу – тут мы вопим, и придумали, что задевает уже и душу. Пока ещё не душу, пока
нет», – заключил известный богослов.

Православное обозрение
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В России 2 - 2,5 млн.
наркопотребителей «и пока нет
четкой тенденции к снижению
этого показателя», отмечают
в рабочей группе Госсовета

ИРКУТСК. Рабочая группа Госсовета предложила
ввести льготное налогообложение центров, занимающихся лечением наркоманов, сообщает ИТАР-ТАСС.
Среди других предложений - организация «горячей линии» в интернете и принятие законодательных мер для
контроля за сайтами о наркотиках, усиление уголовной
ответственности за распространение наркотиков, а также административной ответственности родителей.
Выступая на заседании президиума Госсовета, руководитель рабочей группы, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев заметил, что в российском
сегменте интернета находится около 40 % общего количества сайтов, открыто рекламирующих наркотики.
«Хотим предложить более внимательно обсудить идею
введения на федеральном уровне «горячей линии» в интернете, куда люди не боялись бы сообщать о местах
распространения наркотиков», - сказал Мезенцев. Он
провел аналогию с соответствующей идеей по борьбе с незаконными казино в России. Помимо этого, по
словам главы рабочей группы Госсовета, «необходимо
принять законодательные меры ограничительного характера в интернете против сайтов, способствующих
распространению наркоагрессии».
Мезенцев считает непрофессиональной работу нижнетагильского фонда «Город без наркотиков» по лечению наркоманов, который возглавлял Егор Бычков.
«Существуют центры по профилактике наркомании,
но не имеющие при этом ни соответствующего опыта,
ни квалифицированных специалистов, много сказано
о работе - в кавычках - центра «Город без наркотиков»
из Нижнетагильского фонда, широко высказано мнение в обществе о том, как Егор Бычков пытался вырвать
молодых людей из наркосреды, нарушая закон», - сказал губернатор. «В этой связи нам кажется, особенно
важно проанализировать опыт Русской Православной
Церкви», - подчеркнул Мезенцев. Рабочая группа Госсовета «предлагает главам субъектов Федерации и руководителями региональных парламентов рассмотреть
возможность совершенствования законодательства в
части льгот при выплате налогов в региональные бюджеты любой организационной формы центров, которые занимаются столь важной для общества работой».
«Наши предложения заключаются в введении правого
принуждения наркозависимых лиц к социальное реабилитации, усиление уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетний в преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков, организацию притонов и сбыт, усиление административной ответственности родителей за немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ несовершеннолетними
детьми, - сказал Мезенцев. - Но последнее предложение было воспринято по-разному».
«В России употребляются практически все виды наркотиков, причем употребление тяжелых наркотиков - составляет 90 % официально зарегистрированных случаев
употребления наркотиков, - привел данные статистики
Мезенцев. - Реальное число наркопотребителей оценивается в 2 - 2,5 млн человек, и пока нет четкой тенденции
к снижению этого показателя». «В России на начало 2010
года зарегистрировано около 136 тыс детей и подростков употребляющих наркотики», - заключил он.

Страдающий детофобией народ
обречен на вымирание
Росстат
опубликовал
предварительные
итоги
Всероссийской переписи
населения, проведенной
с 14 по 25 октября 2010
года. Получены данные об
общей численности населения, о численности
мужчин и женщин, сельского и городского населения. Впервые в итогах
переписи есть данные по
численности населения и
возрастно-половом составе, которые были получены
по всем муниципальным
образованиям.
Директор
института
демографических
исследований Игорь Белобородов в беседе с
корреспондентом МТРК
«Мир» прокоментировал
эти данные:
- Итоги переписи были
вполне ожидаемы и предсказуемы. Для меня неожиданностью было бы,
если бы перепись дала бы
какую-то другую, более положительную статистику в
плане динамики населения.
Мы имеет то, что заслужили. Народ, который не хочет рожать, который страдает детофобией, обречен
на вымирание. И отговорки вроде «плохой уровень
жизни», «неуверенность в
завтрашнем дне» - это социальные клише, которые
не соответствуют действительности. Их очень
легко опровергнуть, если
посмотреть на статистику,
например, по количеству
иномарок на душу населения, ювелирных изделий,
дорогих мобильных телефонов и прочих предметов роскоши. Выйдет, что
не такие уж мы и бедные
на самом деле. Последняя
перепись фиксирует те же
процессы, что в свое время наблюдались в Римской
империи накануне ее упадка, накануне ее завоевания
варварами. Римляне тоже
уделяли большое внимание
жизненному благополучию,
предавались
различным
извращениям, типа гомосексуализма, и считали ненужным рожать и воспитывать детей. Они поощряли
миграцию, даже набирали
в свою армию людей из
иноязычных и инокультурных племен.
Это тесно коррелирует
с итогами нашей переписи, поскольку, несмотря на
снижение рождаемости и
убыль населения, отмечен
огромный для России миграционный прирост. Это,
скорее, фактор тревожный,
нежели
положительный,
ибо вся эта миграция имеет совершенно не российскую природу. Те, кто к нам
приходит, это, во-первых,
низкоквалифицированные мигранты, во-вторых,
в их числе, как показывает
криминальная
статистика, очень много людей,
склонных к криминальному
поведению, в-третьих, в
плане эпидемиологии это
дает порой возникновение
очагов уже давно забытых,
экзотических для России
инфекций. Эти мигранты
не являются государствообразующей группой, скорее наоборот, некоей пятой
колонной, и в ближайшее
пятилетие вполне ожидаем
какой-нибудь такой межнациональный
всплеск,
вроде тех, что были в свое
время в предместьях Пари-

жа, в Дании, в Германии, в
Испании, в Греции - во всех
странах, которые пожинают плоды непродуманной
миграционной политики.
Пожалуй, один из выводов, на который меня наталкивают итоги переписи, касается следующего:
прежде чем делать ставку
на миграцию, необходимо
не единожды задуматься о
том, в какой стране будут
жить наши дети. На мой
взгляд важно сейчас не
стабилизировать численность любой ценой, за счет
мигрантов в том числе, поскольку рождаемость мы
будем поднимать еще долго, на мой взгляд представляется более продуманным распределение суще-

второе здесь тоже многое
определяет.
- То есть, вы считаете, что нужно создавать,
прежде всего, положительный образ регионов, а не экономику
исправлять?
- Я считаю, что идеологическая часть формирует ментальность. Если мы
будем говорить о численности населения в конкретных регионах - здесь
тоже очень важен имидж
конкретного региона, но
он никак не может идти в
отрыве от экономических
преобразований. В данном
случае экономические инструменты наделяют этот
имидж
действенностью,
некоей технологизацией.

ствующей численности населения по всей площади
России. У нас получается,
что Москва растет, а население остальных регионов,
за исключением кавказских
республик, Бурятии, некоторых других регионов оно
сокращается.
- По данным Росстата,
у нас 61% населения сосредоточено всего в трех
регионах - Центральном,
Приволжском и Сибирском. Почему так?
- Исторически, скажем,
Приволжский регион населен больше, чем, скажем,
Дальневосточный - совершенно иной климат, совершенно иная экономическая база. Еще в царские
времена в Сибирь ссылали
на каторгу, а Дальний Восток заселяли путем очень
серьезных экономических
стимулов: предоставляли
землю, привилегии. Сегодня этого нет, зато есть куча
социально-экономических
проблем. В условиях жесткого климата и фактической
отдаленности от других частей страны и процессов,
которые в ней происходят,
население хочет переехать
в более благополучные, более с их точки зрения престижные районы. Нет образа престижности, культа
престижности проживания
на Дальнем Востоке - никто
не работает над этим. Ведь
это вопрос даже идеологии, чем экономики, хотя

Задавать образ нужно не
только престижностью тех
или иных территорий, но
прежде всего за счет модели положительной семьи.
Это образ семьи с двумя
родителями и не менее чем
с тремя-четырьмя детьми. Только так мы сможем
преодолеть депопуляцию.
Экономическая составляющая в отрыве от идеологии
обречена на провал.
- Вы употребили термин «детофобия». Что
послужило причиной такого явления, что люди
не хотят иметь детей?
- Причина здесь одна это секуляризация общества, отход от традиционных, нравственных ценностей. Это единственная
причина, и ее очень четко
подтверждает показатель
рождаемости, дифференцированный по конфессиям. Атеисты у нас совсем
потеряли способность к
размножению, как биологический вид и социальный класс, воспроизводят
себя лишь люди верующие:
христиане,
мусульмане,
буддисты - независимо
от конфессии. Мы идем к
тому, что в ближайшие 3050 лет будет расти число
именно верующих людей,
а если взять более долговременную
перспективу,
столетний, двухсотлетний
период, то атеистов вовсе
не останется, они показали свою полную неспособ-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 КГц.

ность к размножению. Если
мы посмотрим на то, какой
процент преступлений в
этой среде, или какой процент супружеских измен,
или абортов, или алкоголизма, или наркомании, то
по всем этим показателям
мы увидим, что именно
верующие люди являются залогом стабильности
общества.
- Но ведь именно из религиозной среды часто
выходят экстремисты.
- Я сейчас не говорю о
радикальных движениях, я
говорю об умеренно религиозной группе, которая не
номинально религиозна, а
именно воцерковлена, то
есть являются практически верующими. Процент
радикальных религиозных
лиц достаточно невысок,
просто от них много шума
и много проблем. Я считаю
их проблемной группой и не
рассматриваю как образец
социального поведения.
- По сравнению с переписью 2002 года разрыв
между мужским и женским населением увеличился, сейчас женщин
больше на 10 млн. Какие факторы влияют на
уменьшение численности мужчин?
- Изначально соотношение полов при рождении
младенцев является следующим: на сто девочек
приходится сто пять - сто
шесть мальчиков. Это биологическая константа. Я
думаю, что изначально все
так устроено, что будущие
мужчины рождаются в несколько избыточном количестве, именно учитывая их
большую смертность. Мужчина по природе отличается
более рискованным поведением, а в современной
России никак не решается
пока проблема повышенного алкоголизма, наркомании, плохой статистики по
ДТП. Мы одни из лидеров по
числу самоубийств - все это
формирует некую сверхсмертность мужчин. Нельзя
сказать, что это определяющий фактор в наших демографических проблемах, но
по этим причинам все равно
гибнут люди.
Определяющим обстоятельством и в этом вопросе является, конечно,
семейность и семейный
образ жизни. Известно, что
женатые мужчины живут на
5-6 лет дольше. Человек, у
которого за спиной семья,
ведет себя более осмотрительно и осторожно, всегда
думает о тех, кто его ждет
дома. Человек, лишенный
семьи, превращается в
безбашенного потребителя, в лихача на дорогах, в
саморазрушителя.
- Какие конкретно меры
вы предложили бы для
улучшения ситуации?
- Речь идет о стратегии
демографической политики на долгосрочную перспективу. Такие вещи как
демография, к сожалению,
не сопоставимы со стандартными политическими
циклами по 4-8 лет.
Необходимы
изменения в жилищной политике: полная деурбанизация пространства страны
и предоставление людям
комфортного малоэтажного жилья, которое
создает условия для
нормального размно-
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Умная война
Есть понятие «умной
войны», и мы находимся в
гуще военных действий уже
не одно десятилетие.
Война всегда «умна»,
поскольку она есть не просто столкновение государственных систем, вооруженных народов, борьба
новых видов вооружения с
новейшими и проч. Война
всегда – столкновение воль
и умов.
Специфика сегодняшнего
дня заключается в том, что
прежние войны требовали
от воюющих сторон напряжения ума параллельно с
собственно военными усилиями, а нынешние войны
могут проходить без пушечной канонады и информационных сводок с фронта.
Нет, мир не стал добрее.
Слабого и сейчас, в эпоху
неотъемлемых прав человека, всегда побьют, или даже
убьют, а иногда даже разберут на запчасти с целью
пересадки его почек и сердца богатому пациенту. Но
если противник силен, его
постараются обмануть, облапошить, оккупировать (в
случае, если это страна) без
единого выстрела. Вот такая
война с нами и ведется.
Никто не объявлял мобилизации, никто не пел
«Вставай, страна огромная», потому что свойство
самой жестокой войны – ее
незаметность. Пуля, пролетая мимо, свистит. Радиация не свистит, но убивает
не менее эффективно.
Так же эффективно и
молча убивают человека
болезнетворные микробы
и вирусы, а также греховная информация.
Греховная информация
это истинное оружие массового поражения. Никакая
отравленная стрела вроде
бы не впилась в тело человека, а между тем человек
гниет, и, как свойственно
гниющему, смердит, и сам
себя ненавидит, и ничто в
окружающем мире ему не
мило. А если таких гниющих
людей будет много, очень
много, то страна, населенная ими, будет неким подобием лепрозория. Гитлер
таких неисцельно больных
приказывал расстреливать
без сожаления. Смею со
страхом догадываться, что
внуки англосаксов, судивших Гитлера в Нюрнберге, не на много гуманнее к
жертвам собственной пропагандистской отравы.
Раньше, говорят, когда
пушки говорили, музы мол-

чали. Сегодня музы перекрикивают пушки, а иногда
их с успехом заменяют. И
зачем вам тратиться на
классические виды вооружения, вроде банальных и
дорогостоящих снарядов,
если головы вашего противника забиты вашим идеологическим продуктом?
Если вы внушили врагу,
что он свинья и живет в грязи, а вы – бог и обитаете в
раю, то ваш враг либо повесится от тоски, либо станет перебежчиком.
Если вы внушили врагу,
что жизнь – бессмысленная
случайность, он тоже с со-

бессовестность – редкость.
(Сорос, правда, как-то сказал, что он был человеком,
пока не стал бизнесменом)
Войну ведет умный дух,
презрительный ко всему
святому и ненавидящий
благодать, а люди у него,
что Рыбки у Бабки, на посылках. Эту войну он ведет
не только с нами. С Брюсами и Джонами он ее тоже
ведет, и нет никакой радости быть использованным
в качестве стенобитного
тарана или начинки для
Троянского коня. Но с нами
все равно разговор особый,
потому как есть и огром-

бой что-то сделает, оставляя на ваше усмотрение
жену, дом и приусадебный
участок.
Если вы научили противника слушать сутками на
максимальной громкости
вами проданную музыку,
то он вскоре непременно
оглохнет, и, значит, можно будет брать его голыми руками, а жена, дом
и приусадебный участок
так-таки останутся на ваше
усмотрение.
Стоит добавить, что война, о которой мы заговорили, чрезвычайно хитра,
беспринципна и абсолютно
бессовестна. Такой степени бессовестности нет у
рядовых и всюду встречающихся Джонов или Брюсов.
Для человека вообще такая

ные природные ресурсы, и
ядерное оружие, и умение
дать в зубы, и в придачу
почему-то не исчезнувшее,
но несколько укрепившееся Православие. Так что не
хуже Бабы-Яги, чуявшей,
где «русский дух и Русью
пахнет» режиссерский коллектив глобальных мировых
процессов знает, кто в мировом строю идет не в ногу.
Умная война, сопровождаемая товарным переизбытком и культурной экспансией, идет во всю. Твои
дети слушают MTV и знают
тексты рэповых песен, но
воротят нос от Гоголя. Ты и
сам ничего серьезного не
читал годами, а по телевизору смотришь только
юмористические передачи
и новости. Это уже намного

серьезнее, поскольку говаривал доктор Геббельс, что
покоренным народам должно быть разрешено только
развлекательное
искусство. Тебя сожрут, возлюбленный, очнись. А что еще
хуже, в тебя могут влезть
и окончательно завладеть
твоим внутренним миром, и
тогда тебя самого принудят
пожирать других. Это, действительно, еще хуже.
Раньше такое понятие,
как «умная война», было известно только монахам. Но
во-первых, не всем монахам, а только честно монашествующим. А во-вторых,
звучало это словосочетание архаически: «невидимая брань», как чеховское
«аще убо». Ласкает слух, но
смысл непонятен.
И вот, что называется,
дожили. Теперь основы
невидимой брани, или ведения умной войны, или
основы внутреннего духовного сопротивления, (как
хотите называйте) должны
быть известны самым широким слоям крещенного
люда. Элементарный курс
аскетики должен преподаваться хотя бы так, как
раньше на курсах гражданской обороны гражданам
рассказывали о ядерном
взрыве, химической атаке
и пользовании противогазом. Полезные знания и
навыки духовной самозащиты должны быть передаваемы от священника пастве, от родителей детям,
от учителя ученикам. И еще
нужно
активизироваться
на информационном поле.
Это поле и есть поле битвы. То, о чем мечтал Маяковский, произошло уже
очень давно: к штыку приравняли перо. Радиоточку
приравняли, соответственно, к эскадрилье истребителей, умную критику и
публицистику – к пограничной заставе, качественное
периодическое издание – к
армейскому соединению.
Лично я не сдаюсь. Мне
больно видеть Гулливера
на службе у хитрых лилипутов. Больно наблюдать
настоящее, зная прошлое
и предчувствуя будущее.
Поэтому я пою «Вставай,
страна огромная». Пою
тихо, а не во весь голос.
Во-первых, потому, что
имеющий уши услышит. А
во-вторых, потому что война наша – умная. Нам орать
ни к чему.
Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

жения. Самовоспроизведение в бетонных
коробках в условиях
мегаполиса
становится
почти невозможно. Становится очевидным необходимость возврата к
традиционным идеалам,
к родовым поместьям, к
земле.
- А в том, что касается
экономики - это будет
натуральное хозяйство?
- Сейчас в плане дистанционных форм занятости
такое обилие вариантов,
появился даже термин
«фрилансеры». Половина
американских корпораций
прибегают к наемному труду своих работников, потому что они давно просчитали, что намного выгоднее
дать матери возможность
карьерно состояться в домашних условиях, тем более что современная тех-

ника и средства коммуникаций это позволяют.
Что касается образования, необходимо с самых
малых лет прививать семейные ценности. Часть
подрастающего поколения
у нас вообще проживает в
неполных семьях, где отсутствует образ отца, а
стало быть, заведомо отсутствует позитивный образ семьи.
Впоследствии мальчики
из таких семей оказываются не готовы брать на себя
ответственность. Видимо,
этот пробел, да и для многих детей из полных семей,
должно как-то восполнять
государство в своей системе образования. Должна
быть ориентация на семейный, выгодный для общества и государства тип
жизни. Государство, которое убивает своих детей

абортами, тоже не имеет
никаких шансов.
- Вы считаете, что аборты нужно запретить?
- Да. Я считаю, что аборты нужно запретить. Ценность человеческой жизни
превыше иллюзии выбора. Если женщина не хочет
воспитывать ребенка, она
может отдать его другим
людям. У нас процент бесплодия, в том числе и из-за
абортов, составляет 17%.
Это эпидемия абортов!
Необходимо и введение
семейной зарплаты - как
для отца, так и для матери. На заводах Форда в
свое время был норматив о
том, что мужчина получает
зарплату в зависимости от
того, сколько членов семьи находится на его иждивении, включая детей
и престарелых. Эта мера
наиболее оправдана, по-

скольку содержит не только настоящих работников,
но вкладывает деньги и в
будущих.
Я считаю, что для нормальных полных семей также должен исчезнуть детский сад как явление. Это
тоже коммунистическое нововведение, оно во многом
разобщает семью, способствует разводам, потому
что женщина или мужчина
всегда могут развестись по
пустяковой причине, зная,
что дети не пропадут, что
их можно отдать в детский
сад. Как это исторически
и практиковалось, именно
родители должны быть для
детей первыми учителями,
причем за такое воспитание детей дома государство
должно фактически оплачивать женщине ее репродуктивный труд по социализации будущих поколений.

Передачи для детей и юношества

Святейший Патриарх Кирилл
возглавил первое заседание
Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви
МОСКВА. 14 апреля 2011 года в Красном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил первое заседание Высшего Церковного совета Русской Православной Церкви, сообщает Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси.
Открывая заседание, Святейший Патриарх обратился к собравшимся со вступительным словом, в котором
обозначил основные причины создания нового органа коллегиального управления Русской Православной
Церкви и стоящие перед ним задачи.
Создание эффективного механизма управления в
Русской Церкви не является самоцелью, а призвано
оптимизировать миссионерские усилия, подчеркнул
Святейший Патриарх Кирилл. «В Церкви все подчинено только одной цели - цели спасения людей. Создание
управленческих структур направлено не на то, чтобы
просто повысить, как теперь говорят, уровень менеджмента, а чтобы сделать более эффективной миссию
Церкви в современном мире», - сказал Святейший Патриарх, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, некоторым сторонним наблюдателям «не дано видеть этого смысла, потому что вообще
не дано видеть смысл того, что есть Церковь и какова
ее задача».
«Но для людей церковных очень важно никогда не терять из виду самого главного и, пожалуй, единственного приоритета, который перед Церковью стоит, - нести
свидетельство о спасении людям», - подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.
Он указал на то, что соборные деяния эффективны
только тогда, когда они доходят до сознания верующих
людей, «способны оплодотворять церковную работу на
местах».
Как отметил Предстоятель, Русской Церкви не хватало этого инструмента осуществления соборных и
синодальных решений, поэтому многие «очень разумные и правильные решения, которые принимались
в 1990-2000-е годы, к сожалению, до конца не были
осуществлены».
Он призвал стремиться к тому, чтобы повысить уровень «исполнительской дисциплины» в Церкви, добавив, что Высший церковный совет - орган, который
впервые был создан Всероссийским Поместным Собором 1917-1918 годов.
По словам Святейшего Патриарха, в нынешних условиях Совет становится коллегиальным органом высшей
исполнительной власти Церкви, на который возлагается
особая ответственность за реализацию решений Священного Синода, Архиерейских и Поместных Соборов.
«Настало время разделять ответственность за принятие решений с достаточно широким кругом людей.
Надеюсь, что эту ответственность возьмет на себя и
Высший церковный совет, действующий в рамках тех
полномочий, которыми его наделило решение Священного Синода», - добавил Святейший Патриарх Кирилл.
С докладами на заседании выступили председатель
Отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви епископ Зарайский Меркурий,
председатель Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов и председатель
Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.
Затем состоялось обсуждение представленных докладов и текущих задач, поставленных Священноначалием перед Высшим Церковным Советом.

Жители Отрадного
с плакатами и иконами
отстаивали идею
строительства храма
МОСКВА. Участники общественных слушаний в московском районе Отрадное высказались в поддержку
строительства там православной церкви.
«На общественные слушания пришли сотни человек с
иконами и плакатами «Отрадному нужен храм», «Больше храмов - меньше тюрем». Собравшиеся молились
об успехе слушаний перед образом Божьей Матери
«Неопалимая купина», в честь которого будет возведен храм», - сообщили корреспонденту «ИнтерфаксРелигия» 18 апреля в недавно созданном «народном
штабе» по поддержке программы возведения быстровозводимых храмов в Москве.
По словам собеседника агентства, таким образом,
в Отрадном прошли не просто успешные слушания
по проекту модульного храма, «но и православная
демонстрация, как ранее в Вешняках, на которой народ массово и организованно выступил в поддержку
застройки новых районов Москвы храмами шаговой
доступности».
«На этих слушаниях с «низов» самморганизуется массовое народное движениие в поддержку миссионерского и
социального возрождения Церкви», - добавили в штабе.

Православное обозрение
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Как внести
пожертвования
для «Радонежа»
через
QIWI(КИВИ)

Дух раскола
В светских СМИ распространяется
“открытое
письмо” трех ижевских клириков - о. Сергия (Кондакова), о. Михаила (Карпеева), о. Александра (Малых)
- к Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси
Кириллу, в котором они заявляют об отказе поминать
его за богослужением. Увы,
некоторые последовали в
след Диомиду; что же можно сказать на это?
В житейских делах рассудительность требует, слыша обращенную к нам речь,
задаться вопросом “чего от
нас хотят?”. К каким действиям нас хотят побудить?
Мы легко можем нарваться
на мастеров психологической манипуляции, которые,
незаметно для нас самих,
склонят нас к действиям, о
которых мы потом пожалеем - в лучшем случае, к бесполезным тратам. Но эти
люди имеют, чаще всего, корыстный интерес, и потери,
которые они нам наносят,
имеют обычно чисто материальный характер.
В мире духовном такая
рассудительность еще более необходима - поскольку враги нашего спасения
отличаются куда большей
изощренностью. Трое священников,
опубликовавших свое обращение к Патриарху, увы, не задались
этим вопросом. Куда ведут
внушаемые им помыслы и
кто, в таком случае их внушает? Каков вывод из всей
их речи? Мы находим его
в самом письме - разрыв
общения с Патриархом и
предъявление ему различных тяжких обвинений.
Святейший
Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл поставлен на это
служение Поместным Собором; он находится на своем
месте по воле Божией, которая была явлена в соборном
решении Церкви. Он пребывает в общении с Предстоятелями других поместных Православных Церквей.
Отказаться поминать его - в
то время, как его поминает весь православный мир
- значит противопоставить
себя не только Русской
Православной Церкви, но,
неизбежно, и Вселенскому
Православию.
Кто может желать отторгнуть людей от общения с
Вселенской Церковью? От

кого могут исходить такие
помыслы? Это вопрос, который стоит поставить в
первую очередь - еще перед
тем, как перейти к рассмотрению оснований, предлагаемых для такого решения.
Авторы письма чрезвычайно резко критикуют
миссионерскую работу в
Церкви, обрушиваются на
диакона Андрея Кураева,
а также неких неназванных “пастырей-каратистов,
пастырей-футболистов,
пастырей-штангистов,
пастырей-артистов, пастырей рок-певцов, пастырейбанкиров”. Обоснована ли
критика о. Андрея? Этот
вопрос можно просто оставить в стороне - потому, что
он не имеет никакого отношения к сути проблемы.
В Русской Православной
Церкви есть как те, кто одобряет деятельность о. Андрея, есть те, кто ее резко
критикует - ни тем, ни другим в голову не приходит по
этому поводу отказываться
поминать Патриарха. Кто-то
одобряет проповеди на рокконцертах, кто-то находит их
в высшей степени неуместными и решительно об этом
заявляет - но, повторим, ни
тем, ни другим не приходит
в голову порывать из-за
этого с Церковью.
Авторы письма считают неправильным то, что
многие, недостойные на их
взгляд люди, в частности,
представители власти, получают церковные награды.
Более того, они упрекают
Патриарха в том, что он не
обличает
“представителей высшей власти”. Здесь
нельзя избежать ряда вопросов. Один из авторов
письма, протоиерей Сергий
Кондаков, считает нужным
дважды указать, что он является “руководителем Отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами
и
правоохранительными
учреждениями,
членом
Общественной Палаты Удмуртской Республики”. То
есть о. Сергий и сам вхож
в коридоры власти, и, надо
думать, использовал эту
возможность для служения
Церкви и народу. Если взаимодействие с гражданскими
властями вполне прилично
самому о. Сергию, то почему же он полагает, что оно
неприлично Патриарху? В
чем должны состоять “обли-

чения власти”? В публичных
революционных призывах?
Очевидно нет, и надо думать, сам о.Сергий, будучи
членом общественной палаты Удмуртии, от таковых
воздерживается. В мягком
и терпеливом увещевании
с глазу на глаз? Но тогда откуда о.Сергий знает, что в
беседах Патриарха с “сильными мира” такого нет? И еще раз - в Русской Православной Церкви есть люди,
которые полагают, что и
церковные награды дают не
тем, и с властями обходятся
не так - но которые продолжают оставаться ее верными чадами.
Далее авторы пишут, что
“жизнь многих сельских батюшек на грани нищеты, в
то время как немалая часть
духовенства, обласканная
сильными мира сего, утопает в роскоши”. Проблемы
помощи беднейшему духовенству надо, несомненно,
решать, и, авторы, если их
действительно
беспокоит этот вопрос, могли бы
выступить с конкретными
предложениями. Но вновь
возникает тот же вопрос это что, уважительная причина для того, чтобы уходить
в раскол? И не был ли сам
о.Сергий - судя по перечисленным им высоким постам
- “обласкан сильными мира
сего?”
В письме говорится, что
священноначалие проводит
“линию, направленную на
объединение с погрязшим
в ереси Ватиканом”. Это
просто неправда, и неправда заведомая. Ни о каком
объединении не идет и речи
- речь идет о совместных
действиях перед лицом воинствующего секуляризма.
Далее содержится требование “вывести Русскую
Православную Церковь Московского патриархата из
Всемирного совета церквей”. Что же, многие члены
Церкви полагают, что лучше
бы и вывести - да вот только,
скажем еще раз, к расколу
их это никак не склоняет.
Авторы требуют “положить конец бесчинствам тех
священнослужителей, в том
числе и весьма высокопоставленных, которые предаются … содомии”. Что же,
это было бы совершенно понятным требованием, если
бы речь шла об обвинении
конкретных лиц, подкре-

пленном надежными свидетельствами. Святой Апостол
Павел пишет в Послании к
Тимофею: “Обвинение на
пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех
свидетелях.
(1Тим.5:19)”.
Если Вы хотите изобличить
грех - прекрасно, укажите виновных, представьте
свидетелей. Неконкретные
обвинения неких неназванных священнослужителей,
которым, якобы, не препятствует Патриарх, выглядят
как попытки замазать грязью, в то же время не беря
на себя никакой конкретной
ответственности.
(Отметим в скобках, что в
эти же дни священноначалию высказывается и ровно
обратный упрек - в поспешном и суровом лишении
сана человека, обвиненного
в содомии)
Авторы заканчивают свое
письмо несколько загадочно - то именуя Патриарха
“Святейшим владыкой”, то
заявляя, что “не может быть
нашим Великим Господином
тот, кто ведет нас по пути
апостасии и унии с папистами”, то заявляя о своей
“многогрешности”, то требуя от Патриарха “покаяния
за эти грехи”.
Но подведем некоторые
итоги; в этом письме поднимаются некоторые вопросы, являющиеся предметом оживленной полемики
в Церкви - но вот только ее
участникам, в отличие от
авторов письма, в голову не
приходит удаляться в раскол. С другой стороны, выдвигаются ничем не подкрепленные обвинения в “унии
с папистами” и тому подобном. Можно ли усмотреть в
этом письме “чувство заботы о своей пастве и о своем
личном душевном спасении”? Нет. Заботясь о пастве, не учиняют расколов.
Заботясь о спасении своих
душ, не выдвигают необоснованных обвинений.
Что же, все мы слабые
люди, склонные грешить и
ошибаться, иногда тяжело.
Но Церковь всегда ожидает
покаяния и готова принять
тех, кто в неразумии восстает на нее, как только они обратятся к истине. Будем же
молиться о том, чтобы Бог
дал покаяние и отцу Сергию, отцу Михаилу и отцу
Александру.
Сергей Худиев

Молиться вредно для здоровья детей?
Прошлым летом, когда
подростки тонули в детских
лагерях, когда скандалы шли
один за другим - то с питанием плохо, то драки и чуть ли
не попытки изнасилований,
чиновники обещали навести
порядок И вот на официальном сайте Минздравсоцразвития России опубликован
проект «Типового положения о детском оздоровительном лагере». Судя по
тексту, главные враги детей,
виновники всех безобразий - священнослужители.
Ведь по новому положению
деятельность религиозных
организаций в лагерях «не
допускается».
Каждое лето в стране открываются десятки православных детских лагерей.
Ни разу не слышал, чтобы в
религиозных лагерях дети
гибли, травились несвежими
продуктами или подвергались избиениям. Прежде чем

писать эту колонку, на всякий
случай прошерстил Интернет на эту тему. Лишь один
скандал нашел вокруг православного лагеря. В Сибири
родителям не понравилось
участие детей в постановке
спектакля по книге «Хроники
Нарнии». Мол, колдовству
подростков учат.
Осенью 2010 года глава
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил
на Всероссийском съезде
уполномоченных по правам
детей и возмутился отсутствием Типовых правил летних лагерей.
- Мы проверили более 36
000 детских лагерей, - рассказывал Онищенко. - Обнаружилось, что детей селят в
неприспособленных помещениях, иногда просто в хлеву.
Чиновник приводил пугающие цифры негодной еды и
воды. Но закрыть именно религиозные лагеря не требо-

вал. Речь в основном шла о
заведениях, созданных мелкими предпринимателями.
Так откуда же в проекте
постановления министерства взялся этот запрет?
Пресс-секретарь
Роспотребнадзора Любовь Воропаева объяснить это появление не смогла. Только намекнула на причастность других
ведомств. В пресс-службе
Минобрнауки свою причастность тоже отрицают. Концы
найти невозможно.
- Очевидно, что дети с
согласия родителей имеют
право на религиозную свободу, которая немыслима
без совершения богослужения священником, - сказал
«Комсомолке» глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин. - Есть довольно
много религиозных лагерей,
и мы готовы обсуждать с ми-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.

нистерством этот документ.
- В государственных и
муниципальных
лагерях
было бы странно допускать
деятельность религиозных
организаций. А вот ее запрет в частных учреждениях
мы воспринимаем как вмешательство в личную жизнь
граждан, отправивших своих
детей в религиозный лагерь
в том числе и для полноценного духовного отдыха, - так
прокомментировал ситуацию помощник главного раввина России Андрей Глоцер.
Кстати, в детских лагерях
планируют запретить деятельность не только религиозных, но и общественнополитических организаций.
Любопытно, как же будут
теперь работать многие известные молодежные движения. Они ведь привыкли
ковать себе смену как раз в
таких лагерях.
Борис Клин, КП

11

№ 4 (222) 2011 г.

Виртуальный музей
эпохи социализма
Зимы тогда были снежными и продолжались бесконечно. С ноября по март
я просыпался от жестяного звука: в синей утренней
темноте дворники скребли
лопатами снег моего детства. Я цеплялся за обрывки сна, понимая, что сейчас
придут меня будить. Не открывая глаз, я исследовал
пространство дома. В доме
пахло теплом крашеных
масляной краской батарей,
мамиными цветами, сохнущими от перенаселения
квартиры, и птичьим кормом, который сыпался на
пол из канареечной клетки
на родительском подоконнике. А ещё – если на собачий нюх – пахло пятью
человеческими существами, делившими между собой обычную «хрущёвку» с
низким потолком и маленькими окнами, смотревши-

ми в социализм. Ночью в
ней было просторно и даже
таинственно, а днём – привычно и тесно. Боком протискиваясь на кухню, мы
посменно завтракали и
обедали, посменно пили
чай, непрочно сидя на колченогих табуретках румынского производства: стулья
на кухне не помещались,
да и пронести их сквозь
игольные уши коридора
было непросто.
Моя лежанка стояла враспор между массивным
дубовым столом и изящным дамским столиком,
за самодельной завесой,
которая превращала проходную комнату в «почти
изолированную». Каждый
вечер тяжёлая бежевая
ткань со свистом скользила по струне, отделяя
дневное бытие от ночного, обозначая завершение
очередного спектакля нашей семейной жизни. Если
отец поздно возвращался
с работы, он пробирался в
родительскую спальню по
зыбкому коридору, задевая
штору плечом и стараясь
ступать потише. Ткань ещё
целую минуту волновалась,
успокаиваясь. Стоит ли
удивляться, что, проведя
детство за театральным
занавесом, я питаю такое
пристрастие к мелодраме?
Теперь нет ничего – ни
этого дома, ни этого быта,
ни нелепой и отрадной громадности страны, вооружённой ядерным оружием и передовым учением
(курам на смех). Нету двух
бабушек, вечно выясняв-

ших отношения над моей
вихрастой головой. Нет
заснеженного
переулка,
авансом названного улицей, с сугробами, детьми
в санках и редкой – раз в
три часа – машиной. Замолчал белый репродуктор
с единственной программой и единственной регулировкой: громче/тише. C
шести утра и до полуночи,
от гимна до гимна, он никогда не молчал – даже выключенный до упора, зудел
обиженно, сочился дикторскими голосами. Заглянем
в холодильник: и там всё
другое. Не найти молока в
треугольных пирамидках
и кефира в стеклянной бутылке с зелёной бескозыркой – «не порежься», автоматически предупреждает
мама. Но большой палец
помнит, как надавливать в
середине крышки, чтобы

из-под хищного края проступила, как на губах эпилептика, пузырчатая белая
пена…
И, конечно, нет меня –
такого, каким я был в родительском доме. Переехав
по новому адресу, я оставил
в старом жилище детский
страх смерти, не потащил
во взрослую жизнь тревоги
и унижения первой встречи с грубым миром людей.
И вместе с ними остались
в прошлом нескончаемые
болезни, хрипы в лёгких и
молоко с мёдом, и зверькиодноклассники, вечные гонители ребёнка, слишком
инакомыслящего даже для
спецшколы с продвинутым
английским (строгая директриса Евгения Львовна
блюла железную дисциплину, но тайно сочувствовала
идее эмиграции из СССР).
Но где-то за рамкой
условного времени всё это
сохранилось, как в музее,
и я надеюсь, что, следуя
указательным
стрелкам,
выйду в знакомый двор,
в валенках с калошами,
в дурацкой шапке, закрывающей уши, с новой
пластмассовой лопаткой
и варежками на резинке:
очень удобно, и так щекотно, как живые, убегают они
в рукав, правда, потом их
приходится оттуда мучительно доставать. Я отыщу
натоптанный проход между
двух бараков, построенных
пленными немцами всегото лет за десять до моего
рождения: наверное, чужой
махорочный дух ещё не до
конца выветрился, и звуки

губных гармоник витают
под трухлявыми потолками, среди кухонного чада
и хлопанья дверей. Бараки – охристые, приятного и
спокойного европейского
колера, но жизнь в них течёт кромешная, с запоями
и драками, и детей из этих
вороньих гнёзд я опасаюсь. Обойду-ка их по дуге и
посмотрю, вытягивая шею,
как за пустырём сбавляют ход, рассыпают звонки
трамваи 27-го маршрута,
идущего к Тимирязевке – и
встречного 23-го, который
спешит на Беговую.
Я отчётливо помню маленькие хитрости трамвайного завсегдатая: как протаивать пяткой ладони смотровые окошки в заиндевевшем стекле, как ездить
зайцем и как жалобить контролёров, когда попался. Я
помню хребтом железный

скрип колёс на повороте и
то, как весь фанерный фонарик трамвая кренился и
кряхтел, заворачивая по
ослепительно откатанной,
незамерзающей рельсовой
дуге. Под жёсткими досками неудобных скамеек индевели безжизненные короба неработающих печек,
и пар синевато извергался
из пасти людей-драконов,
превращённых
косыгинской лёгкой промышленностью в одинаковые чёрные
кули.
Теперь я знаю, что где-то
была совсем другая жизнь
и другая нищета: там отбирали паспорта, чтобы молодёжь не сбежала в город,
там иначе мёрзли и иначе зарабатывали на хлеб
и макароны. Но сам я до
мозга костей горожанин,
до позорных инстинктов –
неисправимый столичный
совок. Я вырос в серых
ущельях улиц, не знавших
рекламной пестроты, с тусклыми мигающими фонарями, под серым небом
вечной непогоды. Я ходил
в школу и ездил в гости
мимо гигантских плакатов
с румяными рабочими; я
рос в изоляции родительской любви и заботы, среди книг и рисунков, но всё
равно мне перепадали крупицы понимания и памяти
старших, переживших войну и эвакуацию, карточки
и чистки. Они радовались
добытому куску сыра, пакету гречневой крупы; а
коричневая дубинка «сухой
колбасы» с сучками жира,
сырокопчёная волшебная

палочка, превращала любое застолье в праздник.
Зимы исчислялись короткими перебежками от
выходных до выходных.
Ведь по воскресеньям мы
ездили за город на электричке, с лыжами, чьи
острые мордочки были
спрятаны в сшитые мамой
мешки на тесёмках. Оббитые жестью носы лыжных
ботинок клацали об железные подножки трамваев и
поездов, их кожаные подмётки скользили по пластику пола. У отца за спиной
болтался бурый рюкзак, и
в нём до поры таился боезапас лучшего в мире пиршества: бутерброды с варёной колбасой на сером
хлебе и китайский термос
с остывающим кофе. Мы
выходили на облизанной
ветром
потрескавшейся
платформе с розовой будкой кассы и ржавым расписанием поездов. Двери
вагона с лязганьем закрывались, и электричка, порабойничьи свистнув в два
пальца, улетала в воронку
пурги. Нужно было с риском для жизни спуститься
по заледеневшей лесенке,
встать на лыжи, потрудиться ногами и руками, далеко
ушагать в лес по лоснящейся лыжне, замёрзнуть и
устать – и только тогда, на
исходе детского терпения,
всегда неожиданно, мама
втыкала палки, как гарпун,
в пушистую спину сугроба,
и надевала на их верхушки
мокрые, покрытые катышками льда варежки: привал!
И вот, не отстёгивая лыж,
балансируя на них посреди
весёлого белого пространства, под сверкающим на
солнце конфетти снежинок
с берёзовых ветвей, я получал свой бутерброд и обжигающую губы металлическую крышку от термоса, в
которой плескался главный
напиток туриста – кофе со
сгущенным молоком…
Как же было вкусно! Этого не передать никаким высоким слогом, никакими
раблезианскими ужимками. Ни французские рестораны будущего, ни импортные повара ущербных
российских миллиардеров
так и не создадут ничего равного этими нищим
бутербродам, поглощённым стоя, на обдирающем
щёки подмосковном ветру.
Благословляю нетопленые
воскресные электрички и
весёлые компании лыжников, по одному убегавших в
лес; всем сердцем тоскую
по священной простоте нашего быта и полновесной
радости нашего бытия.
В гулком музее Царствия
Божия, среди высоких достижений Духа, среди картин
и икон, мрамора и бронзы
есть, надеюсь, и такая экспозиция: «Социализм с человеческим лицом». Должна
быть, во всяком случае. Попроситься, что ли, туда смотрителем, пенсионером в
униформе, со слезящимися
глазами и полным набором
баек на все случаи жизни,
для экскурсии любого состава и происхождения…
Только там я придусь к месту, только там всегда найду,
чем занять своё памятливое
воображение. Только там,
у стендов с личными вещами моей семьи, я хотел бы
переворачивать песочные
часы вечности, дожидаясь
встречи с теми, кого помню
и люблю.
Алексей Пищулин

НОВОСТИ

Жители Куркино потребовали
строительства двух храмов
МОСКВА. Участники общественных слушаний по
проекту храмов шаговой доступности в московском
районе Куркино, прошедших в 18 апреля, единогласно
поддержали предложенный проект храма на СоколовоМещерской улице и потребовали его скорейшего
строительства.
Как передал корреспондент «Интерфакс-Религия»,
жители остались не удовлетворены информацией о
том, что возведение храма начнется только через год.
Они высказали опасение, что через год, когда завершатся выборы, «многие предвыборные обещания могут
быть забыты».
Представители сообщества многодетных матерей
заявили на слушаниях о необходимости создания в
Куркино общеобразовательных православных гимназий. Также местные жители решили обратиться к мэру
Москвы Сергею Собянину с просьбой выпустить постановление о скорейшем строительстве храма Михаила
Архангела около 15-го микрорайона Куркино: община
борется за строительство этого храма уже более семи
лет, но все эти годы, по словам активистов, ее «футболят» по кабинетам.
Тем временем члены общины создали православное
братство, которое среди прочего борется за экологию
в Куркино: активисты уже спасли от вырубки древние
дубы в парке «Дубрава», возле которого, на пустыре,
они и решили возвести храм Михаила Архангела.
По словам участников слушаний, община будущего
храма намерена взять экологическое шефство над парком и высаживать новые деревья как там, так и в неухоженных частях Куркино.

«на кладбище можем ходить
и на Пасху, и на Рождество,
и на день рождения Ленина...»
МОСКВА. В Русской Православной Церкви в очередной раз напомнили, что традиция посещать на Пасху
могилы близких не является христианским обычаем,
сообщает «Интерфакс-Религия».
Глава Синодального Отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами протоиерей Димитрий Смирнов
в эфире телеканала «Спас» рассказал, что корни этой
традиции уходят в дореволюционную Россию, когда абсолютное большинство наших предков жили в деревнях
и на Пасху ездили в близлежащие села, где, в отличие от
деревень, непременно был храм. Чтобы не возвращаться по бездорожью и потом, уже по хорошей погоде, не
ехать снова на кладбище, чтобы убраться на могилках,
простой люд после службы отправлялся к местам упокоения близких (людей тогда хоронили в основном при
церквях) и разговлялся на кладбище принесенным с собой куличом.
Таким образом, по словам отца Димитрия, собственно христианских корней у традиции пасхальных посещений кладбища нет.
«Это никак не связано. Этот обычай возник из практических соображений, потому что другого пути не было,
и сейчас потерял всякий смысл», - сказал отец Димитрий, добавив, что, хотя «дороги остались такими же,
как были тогда», но в распоряжении современного человека есть автомобили, автобусы, электрички, да и в
деревнях живет гораздо меньше народу, чем прежде.
В то же время, продолжил отец Димитрий, в самом
посещении кладбища на Пасху никакого греха нет.
«Мы свободные люди – мы на кладбище можем ходить
и на Пасху, и на Рождество, и на день рождения Ленина,
и кто нам что вообще запретит! Никаких церковных предписаний насчет таких глупостей, когда кому куличи есть и
яйцо крашеное, нет, потому что ни кулич, ни яйцо к Воскресению Христову не имеют никакого отношения. Это просто наш отечественный, народный, крестьянский, освященный временем обычай», - пояснил отец Димитрий.

Французские католики
атаковали с молотками
кощунственную выставку
АВИНЬОН. Четверо христиан ворвались в галерею во
французском Авиньоне и разбили представленный там
богохульный экспонат, сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на британскую газету «Гардиан».
Речь идет об изображении распятия Спасителя, погруженного в урину. Автор «художества» - фотограф из
Нью-Йорка Андрес Серрано.
Руководство галереи заявило, что выставка «Я верю
в чудеса» продолжит свою работу, несмотря на случившееся. Экспозиция открылась в декабре прошлого года
и продлится до мая.
Инциденту предшествовали протесты против богохульного экспоната, которые организовали во Франции
католики. Одним из кульминационных моментов стал
марш сотен верующих по улицам Авиньона.
Впервые экспонат выставлялся в США в 1987 году
и вызвал негодование верующих. В 1997 году его попытались разбить возмущенные христиане в Австралии, пишет британская газета «Гардиан». В 2005 году
А.Серрано представлял свои работы в Москве.

Православное обозрение
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Европейский исламизм
появился в результате
использования мусульман
против СССР, считает
американский эксперт

МОСКВА. Импульс зарождению исламизма в Европе придали нацисты, а затем ЦРУ, боровшиеся с СССР,
считает американский журналист и исследователь Иэн
Джонсон, автор книги «Мечеть в Мюнхене».
«Первый период - нацистский, когда была сделана
попытка использовать ислам против СССР в ходе войны. Второй период - это послевоенное время, холодная
война, когда те же люди использовались Западной Германией и США», - заявил он в интервью журналу «Эксперт», сообщает «Интерфакс-Религия».
И.Джонсон напомнил, что в вермахте и СС служили
десятки тысяч мусульман.
«Немцы вложили много сил и средств в создание
мусульманских подразделений. Они также пытались
вести пропаганду среди советских мусульман. В тыл забрасывались листовки, издавались газеты «Священная
война», «Джихад», - рассказал И.Джонсон.
После краха нацистов мусульманские части перевели
на Западный фронт, где мусульмане сдались американцам и попали в лагеря для перемещенных лиц. Большинство из них были депортированы в СССР в соответствии с ялтинскими соглашениями. Однако нескольким
сотням мусульман, находившимся в Германии, Союз
турецких студентов выдал документы на новые имена многим это помогло остаться в стране.
Как отметил писатель, это был небольшой процент от
общего числа мусульман, сотрудничавших с немцами,
но «это были самые нужные люди» - сотрудники т.н. восточного министерства. Таким образом, ключевые идеологи исламского движения остались в Германии.
По словам И.Джонсона, ключевой фигурой с американской стороны стал президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, который был «очень религиозным человеком».
«И он сказал: да, конечно, мусульмане не христиане.
Но они тоже верят в Бога, как и мы, и в этом мы можем
стать союзниками по борьбе с атеистическим Советским Союзом. Именно при Эйзенхауэре религиозный
фактор стал очень важным элементом холодной войны.
Эйзенхауэр был настолько увлечен религиозным противостоянием с СССР, что даже рассматривал идею объявления Советскому Союзу джихада», - заявил эксперт.
В определенный момент холодной войны американцы сделали ставку на «Братьев-мусульман».
«У американцев постоянно были проблемы с агентами, которых они использовали. Многие из них были
бывшими коллаборационистами или вообще нацистами. Советские газеты их постоянно разоблачали и писали: «О, а мы знаем этого человека! Он работал с нацистами!» Американцы были разочарованы и очень хотели
найти для своих операций кого-то другого», - рассказывает исследователь.
В то время «Братья-мусульмане» попали под запрет в
Египте, многие члены организации уехали в Саудовскую
Аравию, в другие арабские страны, но часть отправилась в Европу, и самым важным из уехавших в Европу
был Саид Рамадан.
«Это отец Тарика Рамадана, который сегодня является одним из важнейших исламских деятелей. Так вот,
Саид Рамадан жил в изгнании в Германии и Швейцарии.
Американцы посмотрели на него и подумали: вот этот
человек подходит нам гораздо больше. Он блестящий
оратор, доктор права, его считают министром иностранных дел «Братьев-мусульман». Он зять основателя
этой организации. И они начали работать с ним», - сказал И.Джонсон.

Католическая Церковь
Аргентины отрицает
истинность «явлений» Девы
Марии в Сентрено
БУЭНОС-АЙРЕС. Архиепископ Санта-Фе-де-лаВера-Крус (Аргентина) Хосе Мария Аранседо в официальном сообщении отрицает истинность предполагаемых явлений Девы Марии в местечке Сентрено
на юге провинции Санта-Фе, сообщает Седмица.Ru
со ссылкой на Aciprensa.
С 4 апреля 2010 г. сотни людей собираются в Сентрено раз в месяц по призыву местной женщины,
которая уверяет, что видела Деву Марию. Женщина
утверждает, что видела Матерь Божию, Которая указала ей на место с водным источником, где нужно
построить церковь. Женщина уверяет, что вода из источника будет исцелять больных.
Епископ Хосе Аранседо объяснил, что еще 4 октября
епархиальная комиссия собиралась по этому делу и
пришла к выводам, что «нет признаков, которые гарантировали бы истинное сверхъестественное явление Самой Святой Девы Марии». Епископ выразил сожаление
по поводу «отсутствия послушания Церкви у предположительной провидицы» и отметил, что ее «благословения» не имеют никакого значения.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
-Я знаю, Василий Давыдович, что вы читаете лекции в Лавре, Российском
православном
институте
им. Иоанна Богослова, в
академии МВД. Тема их –
«Русский язык, как Евангелие». Расшифруйте, пожалуйста, ваше название.
- Когда-то я спросил
своего учёного деда, что
означает слово «человек».
Он ответил просто: «человек – это человек». Ну, дед,
сказал я ему, твоё объяснение не несёт никакой смысловой нагрузки.
Позже, когда я стал заниматься русским языком
профессионально, я понял,
почему меня не удовлетворил ответ деда: он не вытекал из высокой миссии
русского языка, который
связан с евангелием, как
никакой другой.
Невероятно, чтобы слово человек , означающее в
столь богатом языке венец
Божьего Творения, было
случайным набором, не
стыкующихся меж собой
смыслов.
Размышляем. Чело – это
лоб. Получается, что самое главное – это лоб. А
давайте вспомним русские
пословицы и поговорки об
этом предмете и посмотрим, с уважением ли русский человек относится к
нему. Ну, назовите мне, Наталья Алексеевна, хотя бы
несколько.
- Пожалуйста. Заставь
дурака Богу молиться, он и
лоб расшибёт. Бездельник
– лоботряс. Поп – толоконный лоб…
- И что же вы в них слышите? Почитание? Нет его.
Это что же получается?
Самое главное в человеке – лоб, чело, - и никакого
почитания.
- А разве не почтительна
поговорка «Семи пядей во
лбу»?
- Здесь скорее ирония.
Приходится признать, что
основная масса поговорок
о лбе, челе или уничижительная, или презрительная. А теперь разберём
вторую часть слова – век.
Никакого смысла, кроме
временного, в нём нет. Вот
и получается полный тупик.
Когда же мы говорим –
словек, - всё в стаёт на свои
места. Слово – имя Самого
Бога, а словек – то есть,
каждый из нас - ребёнок
Бога. Такого усыновления,
как у христиан, нет нигде.
Чувствуете, какое высокое
достоинство придано нам.
И если пафосом иных верований является мысль о
ничтожестве человека пред
Всевышним, то Священное
Писание говорит нам о совершенно ином – мы созданы по образу и подобию
Божию. «Посему ты уже не
раб, но сын», - вторит апостол Павел.
Сам язык наш многомудрый подсказывает нам,
тугоухим, что самое главное для «образователей»
- не передача суммы неких
знаний. Куда важнее восстановление в человеке образа Божия. Нам, Иванам,
не помнящим своего высочайшего родства, русский
язык напоминает о нём,
зовёт к постижению – ещё
до законов физики, химии,
математики – именно этого совершенства. А потому
безобразие – есть именно
потеря образа Божия. И
как же понятна становится
наша любовь к иконам, ведь

Попалась мне как-то на глаза книга Василия
Ирзабекова «Тайна русского слова. Заметки нерусского человека». Прочитала её и меня просто
поразила любовь автора к России, русскому языку, через изучение которой принял православную
веру. Фактически Ирзабеков сложил гимн русскому слову, который стал для азербайджанца
Фазиля Давуд оглы более родным, нежели для
многих русских. Стал сутью и нервом его жизни.
Мне захотелось встретиться с Василием Давыдовичем, чтобы узнать у него о том, что не сказано
в книге - о его азербайджанских корнях, о существовании в Баку и вообще поговорить о жизни.
образ всегда стремится к
первообразу. Преподобный
Серафим Саровский давал
наставление одной матери
не торопиться учить детей
наукам, а приготовить прежде душу.
- Но коль скоро так велика миссия русского языка,
как же он мог так низко сегодня пасть? С ейчас под-

«Не знаю, мы говорили с
ней по-французски».
Я эту фразу не понимал,
пока у выдающегося русского учёного Александра
Семёновича
Шишкова,
адмирала, госсекретаря,
министра
просвещения,
верой и правдой служившего четырём царям, не
прочитал, почему именно

растает моя внучка Кира
и, порой, мне кажется, что
мы говорим с ней на разных языках. Я часто прошу
её растолковать, что означает то или иное сленговое
выражение. Говорят, будто
сейчас издаются толковники сленга в помощь родителям. Что вы скажете
по этому поводу, Василий
Давидович.
- Да, в русскую речь
агрессивно вторгся тарабарский язык. Чаша современного русского языка переполнена до краёв
блокбастерами, сейлами,
мультиплексами, роумингами. Словно бы Россия
не рождала никогда Ломоносова, Даля, Достоевского…, а одну только
Эллочку-Людоедку.
Увы,
русские слова нынче не в
чести.
Атаки на русский язык
предпринимались не раз.
Когда войско Наполеона
лавиной катилось по русской земле, оскверняя
православные храмы, в великосветских салонах продолжали общаться на языке врага, подчёркивая свою
элитарность.
Да что говорить, если
даже Пушкин беседовал
на балу с одной дамой два
часа. Одоевский спросил
его: «Александр Сергеевич, видно, эта дама очень
умна». А Пушкин ответил:

французскому учили высший свет. Да потому, что на
нём удобнее всего болтать.
Да, да, именно болтать.
Если я с кем-то говорю
по-русски, то минут через
десять понимаю, что за человек, а на французском –
этого не поймёшь.
Народ русский не растерял здорового национального чувства, а потому
и не испытывал благоговения к «французишкам»,
как носителям образцовой
культуры. С присущим им
здоровым юмором крестьяне заклеймили агрессоров беспощадным словом шаромыга. Именно
так услышало русское ухо
жалобное «Шерами» тех,
кто позорно отступал на
Запад и клянчил хлебушко по ограбленным ими же
деревням. А поэтому и надменное шевалье с тех лет
и по сей день припечатано
народом хлёстким словечком «шваль».
Надо
понимать,
что
слово, лишённое русских
корней, губительно действует на душу человека,
ибо бескорневой язык обрывает нити, которые связывают нас с Богом и если
нарушается божественное
достоинство слова, то искажается и нравственное
достоинство человека: он
становится рабом, скотом.
Разве мы с вами не видим,

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

как «молодёжная культура»,
точнее низменная субкультура, уже изменила образ
юношей и девушек.
Или возьмём широко
вошедшее в обиход слово
бомж. Раньше подобных
людей на Руси называли
бродягами,
бедолагами,
горемыками…
Согласитесь, что эти слова гораздо
человечнее, нежели аббревиатура бомж, из которой
выхолощено человеческое
чувство сострадания. Разве это хлёсткое слово не
показатель нравственного
падения общества.
Надо сказать, что все эти
уродливые словесные наросты появились после воцарения безбожной власти,
когда нити, связывающие
человека с Богом, оборвались. Каждый язык говорит
о Боге, но только русский –
не о Боге вообще, а о Христе. Вот скажите, чем отличаются слова воспитание и
питание?
- Чем восхождение от
нисхождения.
- Верно. Питание это
движение вниз. Воспитание – это устремлённость
вверх. Ни в одном языке
за этими словами нет такой глубины, как в русском.
Человека надо напитывать
тем, что будет его поднимать вверх.. Бывает, скажу
родителям, что же вы не
воспитываете своих детей?
Да вы что, возмущаются, на
юг их возим, фигурным катанием, английским занимаемся и т.д. и т.п.
Ну и что? Это всё питание. А знают ли ваши дети
хотя бы одну единственную
молитву, данную Иисусом
Христом – «Отче наш»?
У русского народа есть
даже пословица: «Это надо
знать, как Отче наш».
Моя младшая дочь учится в обычной школе. Учительница спросила, кто
знает эту молитву. Только
две девочки из двадцати
восьми учеников. И это в
Москве, в Третьем Риме.
Похоже,
Василий
Давидович,
во
втором
Вавилоне.
- Ну, так наша задача –
не допустить превращения
третьего Рима во второй
Вавилон. А знаете, что
потом случилось на том
уроке? Ребята обступили
дочь и попросили списать
молитву. Вот это и есть
воспитание.
Насаждая же агрессивно
в нашу речь легионы вульгарных слов, в нас, вбивают мысль, что наш национальный язык не поспевает
за цивилизацией. А мне хочется привести высказывание уже упомянутого мною
великого Александра Семёновича Шишкова: «Язык
наш превосходен, глубокомыслен. Надлежит только
познать цену ему, вникнуть
в состав и силу слов, и тогда удостоверимся, что не
его другие языки, но он их
просвещать может».
- Да что же осталось от
Святой Руси, Василий Давидович? Можно ли это
трепетное
определение
применить к стране, взятой
в кольцо ночных клубов, казино, интим-салонов? Не
в Содом ли и Гоморру превратилась она?
- Рискну утверждать, что
и сегодня нашу многострадальную Россию можно и
нужно почитать Святой. Ведь святость –
это не безгрешность,
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а потенциал души народной, потенциал её
устремлённости к Небу,
который в состоянии восстановить и укрепить вековые основы нации.
А разве нет и сегодня
проявлений святости в переливчатом звоне колоколов, в согбенных бабушках,
спешащих ко всенощной, в
подростках, терпеливо дожидающихся исповеди…
- Куда же, Василий Давидович, смотрят власти? Какие только национальные
проекты не провозглашены! А важнейшего – сохранение языка – нет.
- Ещё в 1821 году Кюхельбекер писал, что язык
народа – это его душа.
История его значительнее,
чем даже история политических изменений. Сегодняшнее нравственное состояние нашего общества
беспощадно отражается в
разговорном языке. Процессы, которые происходят
сейчас в русском языке,
лингвисты называют третьей варваризацией.
И мрачно пророчествуют: истребить в государстве язык народный – значит истребить и сам народ.
Похоже, средства массовой информации лихо взялись за это дело.
- Вот-вот, меня наши
прихожане порицают за то,
что я смотрю телевизор. В
такие моменты я чувствую
себя как бы виноватой и
начинаю оправдываться,
что смотрю, мол, только
приличные передачи. А что
вы, Василий Давыдович,
скажете по этому поводу?
- Я тоже смотрю по одной
простой причине: часто выступаю в студенческих и
школьных аудиториях. Если
мы, православные, к ним
не придём, то кто же вместо нас? Поэтому я должен
знать, чем молодёжь заполняет свой досуг, иначе
разговор не возможен.
Как-то школа попросила меня выступить перед
учениками. Два часа мы с
ними разговаривали. Они
задавали вопросы и отвечать надо немедленно. Им
нельзя сказать, что у меня
есть точка зрения, но я хочу

ещё кое-что посмотреть и
осмыслить. Если ты сейчас
же не ответишь на их вопрос, то всё - ты для них не
авторитет. А вопросы они
задают не простые.
Итак, девочка спросила
меня, на каком языке говорили Адам и Ева. Труднейший вопрос. Один ребёнок
предположил, что на рус-

ника тишины родила еси».
Получается, что Христос
и есть начальник тишины.
А как же Слово? Ведь где
слово – тишины нет.
- Святые отцы говорят,
что в ожидаемый восьмой
день разговаривать не будут. А и зачем? Ведь слова
– это костыли. Там в них
нужды не будет.

ском, другой - на церковнославянском, третий – на
греческом… Спас меня от
ответа звонок, и я предложил классу подумать до
следующей встречи.
Я же над этим вопросом
потом ещё долго размышлял. Сказано: «в начале
было слово и слово было
у Бога, и слово было Бог».
Люди – единственные на
земле словесные существа. Если у них отнять слово, они превратятся в мычащую биомассу. Поэтому
духовным может быть только тот, кто наделён словом.
- В одной из молитв Богородице читаю: «Яко началь-

Жуковский писал о
«невыразимом выражении». Поэты страдают от
того, что не могут выразить мысль (мысль изреченная есть ложь). Ложь
не потому, что обман, а
потому, что не абсолютно адекватна понятию.
Это заставляет страдать. А в вечности страдания не будет.
Популярная
советская
песенка многое объясняет:
«Мы так близки, что слов
не надо». Там, где великая
любовь, о чём и говорить?
Так что начальник Тишины –
это Тот, который Слово, тоесть, Иисус Христос.

лучшие пастыри России
и зарубежья

ххх
Помните, я сказала, что
русский язык - смысл и
нерв жизни Фазиля Давуд
оглы, в крещении Василия.
Думаю, читатель убедился
в непреувеличенности такой оценки. Такой пламенный текст просто не мог не
воспламенить ревностью
к своему родному языку.
Я, во всяком случае, эту
увлечённость испытала на
себе и мне захотелось побольше узнать о жизни нашего героя.
- Русская пословица:
где родился, там и пригодился - жила во мне ядовитой занозой и немым
укором много лет. Я часто
задавался вопросом а,
есть ли у меня, рождённого в иной традиции, моральное право в каком-то
смысле
перерождения.
Непростой вопрос. Ответ на него есть. Вот он.
В отличие от многих моих
соотечественников, я родился ещё раз в возрасте
сорока двух лет. И произошло это главное событие
всей моей жизни в храме
Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Тогда я сказал своей
жене, что если не покрещусь, наконец, то умру, не
сознавая тогда, насколько
был близок к истине.
Беседа наша затянулась. Прощаюсь с моим
героем и, что называется, под занавес, Василий Давидович говорит:
«Азербайджанец
бодро
скажет «саг ол»!, что значит, будь здоров. Персиянин пропоёт «худа хафиз»,
что означает препоручаю
Богу, английское «гуд бай»
- всего доброго. Итальянское «чао» напомнит нам
русское отчаливай. Турок
воскликнет «хай дэ гюлегюле» - чаще смеяться.
Русский же скажет «прощай». Словно попросит
прощение. За что? Возможно, за потраченное
вами время зря. И чем я
могу оправдаться? Может быть, репликой одной
шекспировской героини:
«Любовью я богаче, чем
словами».
Наталья ЛАРИНА

НОВОСТИ

Протоиерей Всеволод Чаплин
ответил на вопрос
о «роскоши в Церкви»

МОСКВА. Церковные средства обычно не тратятся на
«торжественные моменты и украшения» в Русской Православной Церкви; «так называемая роскошь» в Церкви создается за счет пожертвований, что является совершенно
естественным. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества,
протоиерей Всеволод Чаплин, выступая 11 апреля перед
молодежной аудиторией Общедоступного православного лектория в Центральном доме журналистов, сообщает
«Благовест-инфо». Отвечая на вопрос о том, что «Святейший Патриарх якобы носит очень дорогие часы, якобы у
него дорогой автопарк, резиденция», отец Всеволод отметил: «Когда делаются определенные подарки, это естественно: люди хотят, чтобы их иерархи выглядели не хуже,
чем представители светской власти, чтобы храмы выглядели не хуже, чем резиденции светских властителей…».
По словам о. Всеволода, так было всегда: «Люди, как
правило, несут самое дорогое на храм, священнику». Он
сослался на практику Католической церкви, а также «любой религиозной общины мира: люди всегда заботились
о том, чтобы то, что посвящено Богу, было максимально
украшено и имело центральное место в городе». «Люди
хотят, чтобы облачения духовенства, элементы, связанные с общественным престижем духовенства, были максимально видимыми и отражали бы то место Церкви в
жизни общества, которое считается правильным».
Однако аудитории потребовались уточнения: молодой слушатель лектория сказал, что в миссионерской
практике очень сложно отвечать на подобные вопросы.
О. Всеволод убежден, что о «роскоши» в Церкви говорят ее недоброжелатели: те же люди, для которых
«и присутствие в центре Москвы храма Христа Спасителя, и присутствие в центре Кремля позолоченных куполов соборов – это что-то противоестественное». «На
самом деле, продолжая мысль о том, что духовенство
не должно иметь не принадлежащих им, а данных верующими как представителям Церкви дорогих вещей,
можно придти к тому, что можно раззолотить купола,
сломать богатые храмы и поставить вместо них стеклобетонные коробки. Это логика та же самая, которую в
свое время исповедовал Иуда: он говорил, что не нужно
тратить драгоценное миро на помазание Тела Господа
Иисуса Христа, а продать и раздать нищим».
«А когда люди жертвуют что-то на храм, чтобы духовенство выглядело достойно, в том числе перед лицом
сильных мира сего, которые меряют отношение к человеку деньгами, – это естественное стремление человека показать, что самое главное – это не рациональное
расходование средства на те или иные временные, преходящие нужды, которые никогда не будут полностью
восполнены, а это посвящение своих денежных средств
и трудов на то, что принадлежит Богу, на те символы,
которые напоминают нам, что главное – не политика, не
экономика, не материальные интересы, а присутствие
Бога, Его тайна, Его духовная вертикаль в окружающем
нас мире», – подытожил руководитель Синодального
отдела по взаимодействию Церкви и общества.
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- Ваш сын - священник.
Отец Димитрий Рощин
служит в храме священномученика Антипы. Это
он вас привел в Церковь,
или же вы своими духовными трудами вселили
в него Веру во Христа?
- С этого вопроса началось мое интервью с
заслуженной артисткой
РСФСР, казначеем храма
во имя священномученика Антипы в Колымажном
переулке
Екатериной
Сергеевной Васильевой.
- Мы вместе возрастали
духовно – мать и сын. Когда
я познакомилась с отцом
Владимиром
Волгиным*,
сыну было 7 лет, мне 35.
Стараниями батюшки, его
молитвами началась наша
новая, духовная жизнь.
Отец Владимир стал нашим
духовником. Он говорил
мне, что моя обязанность,
как матери, воспитать сына
христианином. Но для этого мало одних только слов,
нужно ДЕЛО. Нужно стать
ребенку примером.
Я каждый день наблюдаю, как родители приносят
или приводят своих детей
в храм приобщить Тела и
Крови Христовых. Преимущественно это одни и те
же люди. И большинство из
них сами не причащаются.
И, может быть, даже никогда и не причащались! Вы же
знаете, батюшка, эту ситуацию. Я думаю, что это происходит во многих храмах.
Но это неправильно. В этом
есть что-то нехристианское. Причащают – чтобы не
болел, чтобы телесно укреплялся, быстро набирал в
весе и росте, хорошо учился, был удачлив… О духовной жизни не думают. Они
ее подменили заботой о
телесном здоровье ребенка
и собственном душевном
комфорте: дескать, мы выполнили свой долг! Ни о какой духовности здесь речи
не идет.
А дети очень чутки. Они
все замечают, даже если
взрослые думают, что ребенок в силу своего возраста
что-то недопонимает, не
обращает на это внимание. Все понимает! Если не

умом, то сердцем. И когда
такие дети подрастут, многие из них не будут ходить в
храм, потому что к тому времени уже не будут ходить в
храм и их родители, которые причащали своих детей
только для того, чтобы их
чада росли здоровыми.
Необходимо
духовное
возрастание всей семьи.
Причащаться должны все
– и родители, и дети. Причащаться – для того, чтобы
соединиться со Христом,
показать Ему, что мы верим
Ему и готовы идти за Ним
до конца, как Он это нам и
заповедовал.
Конечно, во всем есть
Промысел Божий. И в том,
что мы с сыном обрели великого (не побоюсь этого
слова) духовника – отца
Владимира, который помог
нам понять смысл Веры. Что
могло бы быть с нами без
его духовных наставлений
и молитвенной помощи –
порой, страшно себе представить. Мы как на дрожжах
возрастали на его духоносных молитвах.
- К огромному сожалению, институт духовничества сегодня находится
в упадке. Люди, которые
приходят в церковь, зачастую даже не предполагают, что без духовного
водительства непросто
выстоять в духовной жизни, поскольку «противник
ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого
поглотить» (1 Пет., 5,8).
- Духовное наставничество и послушание – это
первое, что мы получили,
придя в Церковь. (Какая в
этом все-таки милость Божия к нам, грешным!) А ведь
помимо нашего дорогого
батюшки, мы много общались и с отцом Иоанном
Крестьянкиным - духовником отца Владимира Волгина. Мы нередко сопровождали нашего батюшку в
его частых поездках к отцу
Иоанну в Печоры, и не только видели их отношения,
но и многому учились. Это
такая школа для нас! Отец
Владимир по своему глубокому смирению, не всегда
сразу отвечал на вопросы

Екатерина Васильева:
«Привяжите себя к Богу!»
Она – народная артистка. Вот так просто – народная, и все. Ее любят в России, Белоруссии,
Украине, Молдавии, ее любят в Грузии, Армении, Прибалтике… Народ ее любит. Не за то, что
она сыграла в ставших повсеместно известными
фильмах, а за то, КАК она в них сыграла! Эти ее
роли!.. Но внутренне она не ощущает себя народной. Внутренне она скорее ощущает себя мамой православного священника. Наверное, она
может спокойно сказать об этом и в обыденном
разговоре, но на самом деле для нее это очень
сокровенно, задушевно. Потому что она, будучи
верующим человеком, будучи христианкой, совершено по-другому все воспринимает. Да, это
ее сын! Но это еще и батюшка…

своих духовных чад, откладывал ответы на потом,
пока не посоветуется со
своим духовником. Поэтому я всегда всем говорю:
« Ищите своего духовного отца». Нужно молиться
Богу, чтобы Господь в этом
помог. Иначе легко сбиться
с пути, заплутать, впасть в
прелесть. Не дай Господь!
- Я помню, как когдато газеты сообщили о
том, что вы якобы ушли в
монастырь…
- Когда в начале 90-х начали писать о церкви, священниках, церковной жизни вообще, то журналисты
мало что в этом понимали.
Даже сегодня многим из

них не знакомы простейшие
церковные понятия, они
путаются в терминологии,
не понимают смысла Литургии, могут спутать ее с
Всенощным бдением. Что
уж говорить о тех годах!
Услышали, что я поехала в
монастырь помолиться и
потрудиться во Славу Божию, и сразу бросились писать – «Екатерина Васильева ушла в монастырь!» С тех
пор прошло много лет, но
люди до сих пор думают, что
я постриглась в монахини,
и часто недоумевают, когда
видят меня в кино, по телевидению, в театре: «Неужели Васильева оставила
монастырь?!»
Поверьте,

батюшка, это такое тяжкое
искушение – и для меня, и
для людей.
Недавно я была в Крыму, и поехала в Топловский
Свято-Троице Параскевиевский женский монастырь.
По преданию на этом месте
произошла мученическая
кончина святой Параскевы
Римской, и здесь забил святой источник. В честь этой
святой названа моя внучка,
она родилась как раз в день
памяти преподобномученицы Параскевы Римской,
8 августа. Это первый ребенок отца Димитрия с матушкой, и назвали они ее по
святцам. У нас в стране эту
святую мало кто тогда знал,
и если детей называли Прасковьями, то как правило
в честь святой Параскевы
Пятницы.
Так вот в этом монастыре я встретилась с женщиной – дородной и румяной
красавицей Марией. Она
выходила из монастырской
трапезной, увидела меня,
разулыбалась,
подошла,
стала с любовью расспрашивать, какими судьбами я
здесь. Я ответила, что здесь
сейчас работаю, играю…
Нужно было видеть как расстроилась Мария, как вмиг
она спала с лица. Но я расстроилась еще больше. И
до сих пор расстраиваюсь.
До слез.
- Помоги вам Господь…
Вот вы справедливо отметили, что не все могут
отличить Литургию от
Всенощного бдения, не
понимают, что они означают. Но многие также не
понимают, чем занимается, к примеру, казначей в
храме. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, трудясь казначеем в церкви?
- Ну, казначей – это человек, который имеет дело с
финансами. Уж не знаю, по
каким качествам назначают
казначеями в других приходах, а меня назначили,
чтобы я добывала средства
для восстановления, строительства и благоукрашения нашего храма. А денег
нужно немеренно! Здесь
нельзя тяп-ляп! Нужно что-

бы было на века. Чтобы
внешний облик храма и его
убранство соответствовали
внутреннему содержанию
совершающегося в нем
богослужения. Чтобы было
действительно во славу
Божию!
Конечно, я подписываю
все необходимые финансовые бумаги, но главным
образом я «хожу с лицом»
по всей Москве и прошу
денег. Шучу по этому поводу: если мне когда-нибудь
будут ставить памятник, то
пусть ваяют меня с протянутой рукой.
Всем кажется, что именно их послушание самое
тяжелое. Вот и я тоже так
считаю. Мне очень непросто. Конечно, на моем пути
встречается много добрых
и отзывчивых людей, которые если и сами не помогут, то посоветуют, к кому
лучше обратиться, да еще и
протеже составят. С другой
стороны далеко не все готовы дать деньги на церковь.
У меня были очень хорошие, дружеские отношения
с некоторыми известными
людьми, которые – уверена!
– если бы я попросила у них
денег для себя, дали бы не
задумываясь. Но поскольку
они знают, что я буду просить денег на храм, то стали
слегка сторониться меня.
- Екатерина Сергеевна,
как вы относитесь к происходящей либерализации нашего общества?
Считаете ли это благом
или, напротив, злом?
- По натуре я человек
консервативный! Я очень
переживала крушение империи, была сильно напугана демократией, которая
«несет свободу». Свобода
в понимании этих людей –
это так страшно! Но нет худа
без добра: начала возрождаться религиозная жизнь,
Православие стало обретать силу. В этом есть свой
положительный момент.
- А что значит свобода в
вашем понимании?
- Господь говорит: «Если
пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои
ученики, и познаете
истину, и истина сде-
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Пожертвования
для
«Радонежа»
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
4 (222) 2011

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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лает вас свободными»
(Иоан.8:31,32). То есть
свободным может быть
только верующий в Бога человек, заботящийся о своем спасении. Такой человек
свободен от греха, пороков, страстей, низменных
привязанностей.
Господь
дает ему свободу от этого
рабства.
- Добавлю – земного
рабства! Но мы выбираем
рабство Божие. Помню, в
школе учителя нам говорили: «Как это религиозные люди могут называть
себя рабами? Где же их
человеческая гордость?
Мы – не рабы, рабы –
не мы!» Бедные! Они не
представляли, какое это
блаженство – быть рабами Божиими, рабами
Того Господина, Который
ради нас пошел на крестную смерть. И при этом
они не догадывались,
что сами тоже являются
рабами, но отнюдь не Божиими, так как, проповедуя атеизм, работают на
главного Его противника – сатану. «Кто кем побежден, тот тому и раб»
(2 Петра 2:19), - говорит
Апостол. Побежден пороком – служишь пороку,
побежден добродетелью
– служишь добродетели.
- Да-да, батюшка, и совместить никак невозможно, ибо, по слову Господа,
«Никто не может служить
двум господам: ибо или
одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному
станет усердствовать, а о
другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне
(богатству)” (Матф.6:24).
- Вы, конечно, слышали о ювенальной юстиции, которую мечтают
внедрить в России приспешники Запада. Сегодня критические высказывания в адрес ЮЮ
можно прочитать или
увидеть исключительно в
православных средствах
массовой информации. В
так называемых светских
изданиях – ни слова! Или
только хорошее. Как о покойнике. Вот таковы реалии сегодняшнего дня –
все, о чем бы ни говорили
православные христиане,
сильно раздражает мир.
И те, кто работает на этот
мир, порой готовы идти
насмерть, чтобы только
люди не услышали голоса Церкви.
- Ювенальная юстиция…
Это ужасно! Я всегда говорю: не надо обольщаться,
нас никто в покое не оставит. Идет третья мировая
война. Только брань эта –
духовная. И враг – как всегда! – сильный и страшный.
Ювенальная юстиция – это
одно из оружий массового
поражения, которое применяет враг в отношении России. Это оружие направлено на уничтожение пятой
заповеди Закона Божиего:
почитай отца твоего и мать
твою. Но что говорит апостол Иаков? Он говорит, что
если человек нарушит хотя
бы одну заповедь Закона,
он становится преступником закона и виновным во
всем! Не убивал, не грабил,
не прелюбодействовал, но
выказал непочитание родителям и стал преступником
во всем.
Когда я была на лечении в
Швейцарии, ко мне в гости
приезжала одна русская
эмигрантка с младшим сыном. Мальчику было семь
лет, и вел он себя… как бы
это помягче сказать… ну
очень вольно. На мой во-

прос, почему она позволяет
ему так себя вести, женщина ответила, что здесь так
положено… Я спросила о
ее старшем сыне, которому на тот момент было 16
лет. Она сказала, что юноша
все-таки жил в России, и он
другой. И что же! Прошло
совсем немного времени,
и я узнаю, что этот самый
юноша вызвал полицию,
чтобы полицейские задержали его мать за то, что она,
будучи у себя дома, сказала его девушке, чтобы та

крепко-крепко держались
за руки, но толпа разлучила их. Бабушка к тому времени уже была беременна
моей мамой. Антон Семенович помогал бабушке, а
когда родилась мама, то он
занялся ее воспитанием.
Многие удивляются, как он
мог возвращать к нормальной жизни беспризорников,
которые тогда были не чета
нашим, современным. Настоящие убийцы! Только
любовь способна их преобразить. По-видимому, у Ан-

шла домой, поскольку уже
поздно. Вот вам и хваленая
демократия. Вот вам и хваленая ювенальная юстиция.
Только дьявол мог такое
придумать! Абсолютно уверена в том, что ювенальная
юстиция в нашей стране
должна быть запрещена.
Подростковый возраст
очень тяжелый, он сулит родителям много неожиданностей. Взрослым нужно
к нему готовиться. В этот
период ребенку требуется
особое внимание, особое
отношение, нужно набраться терпения и покрывать
все родительской любовью.
Но если в семейные отношения начнет вмешиваться
ювенальная юстиция, если
ее представители начнут
внушать ребенку, что он может не слушать родителей,
что он «право имеет», что
закон всегда на его стороне, то ничего хорошего из
этого не выйдет. Это духовное растление и опустошение человека.
- В случае принятия
ювенальной юстиции, закон будет вынужден защищать
новоявленные
права наркоманов, воришек, бездельников, хулиганов. Они станут тем
более неуправляемыми!
И там, где раньше можно
было бы справиться окриком,
подзатыльником,
ремнем, наконец, теперь
нужно будет обходиться
одними увещеваниями. А
что из этого выйдет? Как
в басне Крылова «Кот и
повар»: «А Васька слушает, да есть!» …
…Екатерина Сергеевна, я знаю, что вы родственница Антона Семеновича Макаренко. Насколько близко вы состояли с ним в родстве?
- Это мой двоюродный
дед – родной брат деда.
Дед был белогвардейским
офицером, и они с бабушкой должны были уехать из
страны. Но во время страшной давки при эвакуации,
потеряли друг друга. Они

тона Семеновича ее было
сполна. Его родители были
религиозными людьми. И
он несомненно впитал Православную Веру с молоком
матери. Потому что только
Верой можно перевоспитать таких людей. Верой и…
тяжким трудом. И Господь
хранил его. Вы только представьте, работать в учреждении, подчиненном ГПУ, и
не быть членом партии! Как
такое возможно? В те-то
времена!
- Что бы вы посоветовали людям, вроде бы и готовым прийти в Церковь,
но которым «все что-то,
да мешает это сделать».
- Идите в храм! Верите –
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не верите – идите в храм!
Выбросьте из головы все,
что вам пели в уши неверующие люди, или люди, которые утверждают, что у них
«Бог в душе». Не слушайте
никого. Себя слушайте,
прислушивайтесь к своему
сердцу.
Вам говорят, что христианская жизнь скучная и
постная? Уверяю вас, она
живая и счастливая. У нас
каждый день праздник! Как
то звонит мне знакомая: «Ну
видела я вашу Пасху. Что же
в ней такого веселого?» А
другая вышла с пасхальной
службы с тихим ликованием
в сердце. Потому что Пасха
– это Праздник праздников и на самом деле одно
сплошное ликование. Только нужно прийти в храм не
с предубеждением, а с раскрытым сердцем.
Вы родились и живете в
православной стране, вас
окружает
православная
культура, и вы ее чувствуете, потому что она вам родная. За тысячелетие в сердцевине страны ничего не
изменилось. Страна была
и остается православной.
Поэтому идите в храм, там
вы узнаете, что от вас хочет
Бог. Вы узнаете это очень
быстро, потому что, по слову христианского писателя,
философа и богослова Тертуллиана, душа человека по
природе своей христианка.
Постепенно внутри вас выстроится духовная система
координат. Нельзя идти на
поводу у других. Привяжите
себя к Богу!
- Спаси Господи!
Протоиерей
Александр
Новопашин
* Протоиерей Владимир
Волгин, настоятель храма
Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках г.
Москвы
** Архимандрит Иоанн
Крестьянкин, около сорока лет был насельником
Свято-Успенского ПсковоПечерского
монастыря
вплоть до своей блаженной
кончины 5 февраля 2006
года. Один из наиболее почитаемых старцев Русской
Православной Церкви в конце XX — начале XXI веков.

НОВОСТИ

Правозащитники не нашли
доказательств преступлений
Каддафи
ЛОНДОН. Британская неправительственная организация British Civilians For Peace in Libya провела неделю в
Триполи и других городах в западной части страны. После путешествия руководство организации выступило с
неожиданным заявлением: свидетельств преступлений
режима Каддафи не существует.
Как сообщает Росбалт со ссылкой на NEWSru.co.il,
председатель организации Дэйв Робертс и еще 12 человек, участвовавших в разных гуманитарных проектах
в Рамалле и Газе, прибыли в Ливию и посетили несколько городов. В предварительном докладе говорится, что
найдены свидетельства гибели мирных жителей в результате бомбардировок авиации НАТО, однако доказательств того, что войска полковника Муаммара Каддафи атаковали мирное население в западной части
страны, британцы не обнаружили.
По информации Sky News, группа посетила Триполи,
Зауию, Бин-Валид, Таджуру, Фалшум и другие населенные пункты. Как рассказывает Дэйв Робертс, хотя работу группы финансировали ливийские спонсоры, представители режима не мешали опрашивать граждан, и
никак не вмешивались в их дела.
Робертс и его группа также осудили западные
СМИ за искаженные репортажи о происходящем в
Ливии. Председатель British Civilians For Peace in
Libya утверждает, что журналисты не смогли выполнить свои обязанности о честном информировании
общественности.
Следует отметить, что заместитель министра иностранных дел Ливии Халид Каим снова призвал сформировать независимый следственный комитет для
проверки ситуации в стране. Он отметил, что Триполи
давно предлагал Великобритании расследовать все подозрения в совершении военных преступлений.
Как стало известно, ливийские власти согласились
обеспечить свободу передвижения сотрудников гуманитарной миссии ООН.
Напомним, в середине февраля в Ливии начались
выступления с требованием ухода правящего более
40 лет лидера страны Муаммара Каддафи, которые
переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. Оппозиция,
объединившаяся в «Блок за революцию 17 февраля»,
заявляет, что единственной легитимной в настоящее
время властью в стране является Переходный национальный совет в Бенгази.
СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией
и открывающую возможность иностранного военного
вмешательства в ситуацию в этой североафриканской
стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания,
Дания, Норвегия.
Руководство кампанией в Ливии 31 марта полностью
перешло к представителям командования НАТО.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
- Валентина. Помогите,
пожалуйста, разобраться
в таком вопросе. Многие
мои знакомые едут сейчас к пензенскому старцу
Алексею. Но о нем пишут
много противоречивого.
- Ко мне какой вопрос?
Не понял.
- Что за старец такой?
- А я почем знаю! Сейчас только сумасшедший
или ленивый не прослывет
за старца. Сейчас старцев
столько, прямо не хочется
сказать, как кого... Совсем
не каждый старый человек
есть старец.
- Ну, если все-таки
советуют?
- Ну, советуют и к бабкам ходить. К знахаркам.
Советуют и к астрологам
ходить... Мало ли кто куда
советует. Некоторые при
переломе ноги советуют
гомеопатией лечиться. Может, кости срастутся....
- Елена из Москвы.
Скажите,
пожалуйста,
как скоро после рождения младенца его нужно
крестить? Есть ли какието правила на этот счет?
- Нет. Таких правил нет.
Существуют обычаи. Существует обычай крестить

сразу. Существует обычай
крестить на 8-й день. В подражание тому, как Господь
был обрезан. Или существует на 40-й день. Обычай.
Как Господь младенцем был
принесен в храм для того,
чтобы его поставить перед
Господом. Существует обычай, как советовал Григорий Богослов, крестить в
три года, когда ребенок уже
что-то соображает. Существует обычай креститься в
30 лет. Как сделал Василий
Великий. Разные существуют обычаи.
- Людмила из Москвы.
Батюшка, вы говорили,
что у Христа был любимый ученик один, потом
три… А это значит, что
Христос
неодинаково
всех любит людей, что у
него есть любимчики?
- Конечно, есть, а как
же! У всех людей есть любимчики. У всех учителей.
У всех воспитателей детских садов. У всех родителей. Папа детей, или мама
всех любит. Но, вот, один
обязательно любимчик. И
внучки - тоже.
- Но это человеческая
слабость. Но Христос...
- Почему слабость? Любят - то лучшее. Вот, мне
сегодня дьякон вина налил

и говорит: « Батюшка, можно на этом служить?» Так я
даже не стал пить. Понюхал
просто и говорю: «Это же не
вино. А марганцовокислый
калий с красителями». Поэтому чего уж тут? Есть вино,
есть не вино. Есть вино
хорошее, есть среднее, а
есть дрянь. Так же и здесь.
Конечно, любят хороших. И
Христос любил Иоанна, будущего Богослова, потому
что он был хороший, самый
лучший. Единственный не
предал. Господь видел в
нем это. Чего уж тут. Это в
слове «любимчик» есть, ну,
как это, указание на некое
пристрастие. А у Христа-то
не было пристрастия. Что
такое любимый ученик?
Который лучше всего выполняет уроки учителя. Ну,
вот, и все. Чего тут такого?
Нормальная реакция педагога. Что, вот, этот ученик
бездельник и болван. А этот
ученик - отличник и стремится. И педагог это видит
и ценит. Что тут такого?
- Просто ко Христу как
к Богу отношение более
требовательное. Как он
может делить людей на
любимых, нелюбимых?
- А как может грешный
пес рассуждать о Христе?
Если Христос сказал, что

это «мой любимый ученик»,
значит, это так и есть. Смотри. Вникай и становись таким же. А требовательность
к кому? Ко Христу? Требовательность? Эх, жалко,
святой инквизиции нету.
- Батюшка, но ведь
слова: «Бог подаст, простит» - они ведь постоянно звучат в речи.
- Ну, что ж, ну, мало ли
что звучит? Давеча женщина говорила о матерщине, которую школьницы употребляют. И что тут
звучит, в нашем сумасшедшем мире?
- Батюшка, я бы хотела спросить вас. Как вы
относитесь к тому, чтобы детей перевести на
домашнее обучение? И,
вот, в чем здесь положительный момент и в чем
отрицательный?
- Положительный - то, что
это очень полезно в начальной школе. То, что проходят
в начальной школе, можно
пройти за месяц. Как бы незачем там четыре года сидеть. Школа - это для дитяти
стресс. И многим детям это
очень тяжело. В результате, если ребенок попадает
в этот стресс, на остальные
семь лет у него отбивается
всякая охота учиться. А ког-

да ребеночек поступает в
школу уже в 10 лет - тогда
у него психика уже болееменее окрепла. Но опять
же, если родители этим занимаются. Тут, конечно, велика роль родителей. Вообще, раннее обучение, хотя
оно и эффективно, с точки
зрения усвоения многих навыков, но для психики ребенка это очень нездорово.
Вообще, детский коллектив
- это очень нездоровое, искусственное образование.
Ну, и конечно, педагоги настоящие среди учителей это очень редко встречающееся явление. Поэтому в
школе детям очень трудно.
Там шумно. Там мерзкие
отношения между детьми.
Много всяких инфекций,
матерщина, воровство. Издевательства, постоянные
насмешки. Угнетают слабых. Маленького ребеночка с чистой душой помещаешь в эту отвратительную
атмосферу. И это насилие
над душой, конечно. Большинство детей, которые
не хотят учиться, выражают протест. Не хотят идти
в школу. Это и есть результат действия того ужасного
заведения, которое есть
школа. Поэтому, если есть
деньги, возможность, то,
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конечно, лучше, по крайней мере начальную школу пройти, когда дети еще
не нуждаются в общении.
Это хорошо только в ситуации, когда дома пять
детей. Когда дома один
или два ребенка -хуже,
человек - животное общественное, он нуждается в
общении с другими детьми. Нужно устраивать такое общение, чтобы были
двоюродные хотя бы. Ну,
в общем, об этом надо серьезно думать. И научно к
этому подходить. А не просто так, с налету. Нужно немало книг прочесть, нужны
деньги и нужна воля. Тогда
что-то из этого выйдет. А
так, как у большинства этого нет - идут по общему
пути. Вот, к сожалению, не
для всех это удачный опыт.
На самом деле, если любым ребенком заниматься,
всегда будет успех. Даже
если ребенок даун, или
ограниченный умственно,
развить всегда можно. Но
никому это делать неохота,
а все только на детей орать
или издеваться над ними.
Давать другим издеваться.
Результат, конечно плачевный и выживает в этой
школьной системе небольшая часть.

Уважаемые читатели!
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ее другим людям.

