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Слушая Патриарха
Как-то без резких переходов,
но уже несомненно, голос Церкви - и особенно голос Патриарха
- оказался одним из самых значимых голосов в общественном
пространстве. Его ждут - кто-то
с надеждой, кто-то с опаской - и
когда он раздается, он привлекает общее внимание.
Стр.3
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О СТАРЦЕ ЕФРЕМЕ И ВАТОПЕДЕ

О скандале в афонском монастыре Ватопед, о том волнении, который он вызвал во
всем крещеном мире, с известным предпринимателем и благотворителем Сергеем
Рудовым беседует председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров. Стр.8-9

самое благоприятное
		
время для
христианства
епископ кОстанайский
и рудненский Анатолий
Стр. 4-5
Продолжение. Начало в №10,2011

здесь невозможно
быть атеистом
В Святой земле побывали два
наших постоянных автора: протоиерей Александр Шумский,
клирик храма Святителя Николая Чудотворца в Хамовниках и
Виктор Александрович Саулкин.
Они делятся своими впечатлениями с читателями газеты и
слушателями Радио «Радонеж».
Беседу вела координатор паломнической службы на
Святой Земле Анна Мусонливи.
Стр.10-11

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

«Несвятые святые»

и другие Рассказы

Стр.12-13

Продолжаем
публикацию
глав из недавно вышедшей
книги наместника московского Сретенского монастыря
архимандрита Тихона (Шевкунова). Надеемся,что опубликованные в нашей газете главы послужат побуждением для
прочтения всей книги.

дала обет не есть мясо, и через два дня мне
сказали, что курица тоже мясо. Как мне быть?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- Батюшка! Почему Казанская стала для нас
такой родной, любимой
и особо чтимой? Ведь
неважно, какому именно
образу Богородицы мы
молимся,
обращаемся
же всегда к Первообразу,
к Самой Владычице и Заступнице. И все же какието Ее иконы особо чтимы.
С чем это связано?
- Это связано с теми
чудесами, которые происходят, когда человек молится перед той или иной
иконой. Казанская, из
таких явленных икон, может быть, еще Державная,
близкая к нам по времени,
особо любимы и почитаемы – иконы-защитницы
государства Российского.

С Казанской было связано завершение Смутного времени. Победа над
польской интервенцией.
Победа над Наполеоном.
Ну, и как некоторые люди
говорят, документов об
этом не обнаружено, что
в Великую Отечественную перед этим образом
люди молились. Я сам из
опыта четырех с лишним
десятилетий хождения в
храм, свидетельствую, что
списков Казанской иконы
Божьей Матери гораздо больше, чем других. В
любой антикварный магазин зайди - здесь у нас
или за границей- в основном, Казанские. Народ эту
икону любил, а это следствие духовного опыта,
молитвенного обращения
к Матери Божьей именно
перед этой иконой. И, конечно, Казанских храмов
и приделов очень много.
Даже наш храм был освящен на Казанскую.
- Именно народная любовь выделяет какие - то
образы из ряда других. Или
Господь, каким-то путем…
- Дело в том, что любовь
- это взаимное чувство, и
поэтому народ молится – а
Господь, как любящий нас
Отец, отзывается. Ведь
Богородица молитвы приносит Сыну Своему.

- Здравствуйте. Меня
зовут Анисия. Удалось
послушать передачу «В
поисках истины». В этой
передаче
участвовал
отец Андрей Кураев. Там
было два журналиста и
Ханга, и вот они втроем
на него налетели. Были
звонки от людей, которые возмущались, что
так много православных
священников - на телевидении выступают. Вот хотела лично вас спросить,
Вас часто приглашают на
государственные каналы? Справедливы ли такие возмущения людей?
- Анисия! Я вам сейчас
скажу такую вещь, вы вообще удивитесь. Мне звонили
в среду по поводу того, не
захочу ли я поучаствовать в
передачах с Еленой Хангой.
Я ответил: «У меня вообщето «Радонеж» в это время»
. А какая тема?
- Тема иммигрантов.
- Это тема важная, вы
мне в пятницу позвоните, и
я тогда решу». И они не позвонили, поэтому я сейчас
с вами. А если бы нет, то
был бы там. Я рад, что я и в
этом и в том случае с вами.
Из того, что вы мне сказали, я рад, что туда не попал,
хотя и не боюсь перекрестных допросов. И так уже все
понятно. Я считаю, что Бог

меня уберег. Но - смотря с
кем сравнивать. Если с В.В.
Жириновским или с Ириной
Хакамадой, то они выступают чаще. Тут проблема
в том, что на телевидении,
на радио требуются люди,
которые быстро реагируют
на вопрос и могут быстро
отвечать. Круг таких людей
невелик. Поэтому мы видим
в основном одних и тех же.
Надо, к тому же, понимать,
что все эти передачи, на которых священников приглашают, имеют главную задачу - столкнуть одно мнение
с другим.
Но в силу того, что общегосударственного церковного канала у телевидения
нет, то мы вынуждены идти,
чтобы прозвучал голос
Церкви. Поэтому кто хочет
слышать - тот слышит. Конечно, если человек не будет специально прислушиваться, то этот голос утонет
в голосах других людей. Ну
а те, кто хочет слышать - те
обязательно услышат. Есть
определенная часть людей,
которая Христа ненавидит.
Церковь Его ненавидят, и
священников то же самое.
Я знаю одного священника. На него напали на
трамвайной остановке и
избили чуть не до смерти
только за то, что он свяПродолжение на 16 стр.

Смерть Деда Мороза
Елена ЧУДИНОВА

Стр.14

Надо ожидать, что следующий убитый Дед Мороз
будет уже нашим соотечественником. Надо ожидать,
что найдутся отечественные
же кривозащитники, которые
уже на нашем, московском, к
примеру, судебном процессе
трогательно объяснят, что белобородый мужчина с
мешком, нахально выходящий из подъезда, оскорблял религиозные чувства гастарбайтеров.

Почем сахар на болоте?
Не дай нам Бог поддаться на очередную провокацию! Не стоит забывать, чем заканчивались революции в России. А молодым людям, не вылезающим из
Интернета, с восторгом реагирующим на революционные призывы, нужно поскорее рассказать о том, что
«любимым блюдом» победившей революции являются
трупы тех, кто ее учинил.
Стр.15

Круглосуточно FM 72,92 мГц
Москва - 612 кГц, 846 кГц и 72,92 мГц
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц.
Орел - 68,15 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц
on line вещание - www.radonezh.ru

ежедневно с 20.00 до 24.00
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об основных направлениях
XX Международных
Рождественских чтений
МОСКВА. 17 января
2012 года председатель
Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви
митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий
и председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда на прессконференции в ИТАР-ТАСС рассказали о XX Международных Рождественских образовательных чтениях «Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и
государства», сообщает Патриархия.ru по материалам
пресс-службы ОРОиК и информационных агентств.
Владыка Меркурий, являющийся председателем оргкомитета форума, отметил актуальность нравственной
проблематики, заявленной на предстоящих Чтениях в
качестве основной.
«Сейчас самое важное — переосмыслить свою жизнь
с позиций нравственности, поэтому все темы, которые
представлены на Чтениях, в той или иной степени вырастают из этой нравственной платформы», — сказал он.
По словам митрополита Меркурия, Рождественские
чтения в этом году «максимально перешли в практическую плоскость». Все Синодальные отделы курируют работу по самому широкому спектру церковнообщественных проблем. «Нет такой темы в обществе,
которая бы не волновала Церковь. Самое главное — тема
нравственной оценки того, что происходит в обществе, и
Церковь оставляет за собой такое право, — подчеркнул
иерарх. — Какое бы мы ни строили общество, если оно
не будет стоять на платформе нравственности, у нас не
будет ничего хорошего. Все темы Рождественских чтений вырастают из этой нравственной платформы».
«Наша цель — провести обсуждение как можно более
предметно и как можно скорее перейти от слов к делу»,
— заявил глава ОРОиК.
«Тема, которая вынесена в название Чтений, — отметил в свою очередь В.Р. Легойда, — это не просто дежурные красивые, правильные слова. Это то, что сегодня принципиально важно для каждого гражданина».
«В России образование традиционно не ограничивалось просвещением и всегда объединяло его с воспитанием человека», — напомнил глава Синодального
информационного отдела. «В 1990-е гг. слово «воспитание» было стыдливо изгнано из средней и высшей
школы. А для Церкви, в первую очередь, важна воспитательная составляющая образования», — подчеркнул
В.Р. Легойда. По его словам, задача чтений — возродить традиционный для русской культуры подход к образованию, включающему обучение и воспитание.
***
XX Международные Рождественские образовательные чтения «Просвещение и нравственность: забота
Церкви, общества и государства» состоятся в Москве
23-25 января.
Предполагается обсуждение широкого круга проблем, связанных со взаимодействием Церкви, общества и государства в области нравственных ценностей и просвещения. Особое внимание будет уделено
духовно-нравственному воспитанию в процессе образования с учетом исторического опыта Церкви и современного общества.
К участию в форуме приглашены педагоги, ученые,
деятели культуры, представители органов власти, курирующие образовательную деятельность и ведущие
работу с религиозными организациями.

судьба и свобода выбора
МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают,
что попытки определить будущее по звездам заведомо
бессмысленны, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Я убежден в том, что духовно опасно пытаться, исходя из расположения звезд, спланировать свое будущее»,
- заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
на встрече с православной общественностью в Москве.
По его словам, «проблема с астрологами» именно в
том, что они «пытаются навязать определенную программу поведения, объяснить тебе, что сегодня, или в
эту неделю, или в этом месяце, или в этом году нужно
делать одни дела, а в какое-то иное время - другие, то
есть пытаются все время вернуть наше христианское
или постхристианское сознание к древнеязыческой
мысли о существовании судьбы».
«Судьба - это не христианское понятие. Судьбы нет,
есть свобода. Человек сам созидает свою жизнь, сам
принимает решения, и хорошо, если эти решения согласуются с волей Божьей. Человек не запрограммирован, он не скован ни звездами, ни последствиями, которые якобы могут происходить от сочетания звезд и их
расположения на небе», - убежден отец Всеволод.
Как отметил он, не случайно Господь сокрыл от человека будущее. «Мы всегда должны быть настроены на
то, чтобы жить по Божьим заповедям, исполнять Божью
волю и делать добрые дела. Мы всегда должны быть готовы к встрече с Господом после нашей кончины или кончины этого миры. Мы не должны откладывать на завтра
ничего, что можно и нужно сделать сегодня, если речь
идет о добром деле», - заявил представитель Церкви.

Шкала ценностей
В рождественские дни Патриарх дал интервью телеканалу «Россия-1», которое
вызвало
многочисленные
отклики в СМИ и во всем
обществе. Отвечая на традиционный вопрос об итогах
и наиболее значимых событиях прошедшего года,
он отметил не прошедшие
выборы и многолюдные митинги по их поводу, которые,
как может показаться, если
судить по накалу страстей,
являются для многих самым
важным, что было в жизни
страны.
«Для меня самым потрясающим событием было
принесение Пояса Пресвятой Богородицы», сказал Патриарх, — событие, которое
«дало мне великую надежду.
И как бы скептически на это
ни смотрели некоторые, у
нас есть надежда на то, что
вера — великая твердыня,
основа нашей национальной жизни — существует и
даже, может быть, больше,
чем сами верующие об этом
знают». Патриарх при этом
напомнил о необходимости
сохранения верного мерила, системы ценностей,
от которой и зависит расстановка событий по шкале
значимости.
Предстоятель, разумеется, высказался и о митингах,
напомнив, что «у человека в
свободном обществе должно быть право выражать
свое мнение, в том числе несогласие с действиями власти. Если люди такого права
лишаются, то это воспринимается как ограничение
свободы, это очень болезненно». Он напомнил также,
что очень важно, «чтобы протесты, правильным образом
выраженные, приводили к
коррекции
политического
курса», ведь «если власть
остается нечувствительной
к выражению протестов, это
очень плохой признак — признак неспособности власти к
самонастройке».
Но главное, сказал Патриарх — «нужно уметь выражать свое несогласие, но не
нужно поддаваться на провокации и разрушать страну.
Мы полностью исчерпали
лимит разделения». И вот
эти-то слова, пожалуй, сегодня больше всего и бесят
тех, кто хочет все большего
разделения — и именно до
разделения конечного, разрушения страны. Элиты, в
ХХ веке в угоду внешним силам разваливавшие огромную страну дважды, похоже,
очень не прочь начать XXI-й с
того же — развалить еще не
разваленное.
Тем более, что расшатывать скрепы достаточно
легко — достаточно всего

лишь бить по «болевой точке». Патриарх напомнил, что
является для России самым
важным — чувство справедливости. «Если нарушается
система справедливости в
обществе, система начинает расшатываться … От
наших религиозных и культурных корней происходит
это обостренное чувство
справедливости, и каждый
правитель должен это иметь
в виду … практическая политика должна быть направлена на это». А ведь у нас в
последние годы доходило
до объявления некоторыми
либеральными ультра самой
идеи справедливости – «фашистским лозунгом». А поскольку ультра раз за разом
оказываются какими-то …
«привластными», что ли, это
тоже не дает много оснований надеяться, что власть
эту главную русскую ценность явно имеет в виду. Ну,
сомнения терзают смутные,
что поделать.
Председатель Отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин в одном из
интервью отметил еще, что
люди сегодня вовсе не только выборами озабочены,
вообще-то говоря. «Люди
озабочены социальным неравенством,
коррупцией
в местных органах власти,
произволом
чиновников,
неадекватным
статусом
русского народа, чрезмерным соглашательством с несправедливыми действиями
Запада, медленным расследованием или нерасследованием преступлений, напряженностью в отношениях
между мигрантами и коренным населением… Словом,
проблем много, и они годами
висят в воздухе, что создает
психологическую усталость
и глухое недовольство жизнью». Можно сколько угодно
возмущаться «оранжевыми»
настроениями у многих, но
проблемы-то от этого возмущения не разрешатся
сами по себе.
У нас все прошедшее десятилетие было отмечено явными признаками идиосинкразии у многих представителей власти к самому слову
«русские». Одно лишь упоминание иной раз вызывало
какую-то чуть ли не истерику
про «россиян» и булькание
про
«многонациональномногоконфессиональную».
Тут уж не до обсуждения вопроса о «неадекватном статусе русского народа» — под
282 статью бы не угодить…
А сюда еще добавляется
удивительная миграционная
политика – там свои «волшебники» имеются. Сегодня
власть, устами кандидата в

президенты Владимира Путина, констатирует: русские,
которых более восьмидесяти
процентов населения — это
этнический фундамент России. Так вменяемый хозяин
ведь не позволит размывать
фундамент своего дома или
расшатывать его, — ну, если,
конечно, он ему свой. Между
тем иные меры «регулирования миграционных потоков»
трудно воспринимать как-то
иначе. Ну, и до кучи – ситуация в русском образовании,
которую также трудно назвать иначе, чем расшатыванием культуры народа, не
в последние двадцать лет, а
на протяжении тысячелетия
создававшейся.
«У советской системы образования было очень много
плюсов» - отметил премьер,
отвечая на вопрос о ЕГЭ,
«она носила фундаментальный характер, но все в мире
развивается, и наша советская система, хорошая для
своего времени, немножко
начала давать сбои, сбоить
начала, пытаясь ответить
на вызовы современности.
Поэтому, может быть, следовало идти по пути усовершенствования нашей старой
модели». Вызовы современности – штука серьезная, что
говорить … А вот в блогах за
последние недели особенной популярностью стали
пользоваться ролики, выстриженные из одного шоу
на канале «Муз-ТВ», кажется,
где юные красавицы отвечают на вопросы, выбирая их,
примерно как в тесте ЕГЭ,
из нескольких вариантов.
Особенное возмущение вызвало предположение «безумно красивых», что холокост – «это клей для обоев».
Так дорогие обеспокоенные
блоггеры, независимо от постановочности или спонтанности этих роликов, это всетаки больше ваша проблема
– про клей-то. А вот когда
молодые люди затрудняются в предположениях о том,
что такое Голгофа, или где
находится Байконур – это
проблема наша, и проблема
немаленькая, мягко говоря.
И если, по рецепту премьера, за создание подобных
проблем кого-то где-то, за
углом или на главной площади, когда-нибудь и в самом
деле «отбуцкают», это будет
означать только одно – лимит
действительно исчерпан.
Отвлекаясь от образовательных трудностей, скажем
еще немного об упомянутой
о. Всеволодом проблеме
«чрезмерного соглашательства с несправедливыми западными требованиями». На
днях еще один из кандидатов
в президенты обнародовал
свою программу, в которой

среди прочего, указал на желательность вхождения России в Европейское сообщество и движения с Европой
в одном направлении. Все ж
таки мы европейская держава или как? Вот и из Европы
тоже благожелательно указывают: «Будет весьма неприятно, если Россия пойдет
в противоположную сторону
по сравнению с остальной
Европой». Неприятно, да.
Только о чем это? А это генсек Совета Европы Турбьерн
Ягланд толкует о том, что законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма,
принятый петербургским законодательным собранием,
будет принят и на всей территории страны, «то таким
образом Россия пойдет в
противоположную сторону
по сравнению с остальной
Европой». «Советом Европы
принята резолюция, которая
защищает права человека,
права гомосексуалистов и
лесбиянок, и моя работа, в
частности, заключается в
том, что, будучи генеральным секретарем Совета
Европы, я также являюсь
гарантом тех прав и тех свобод, которые эта организация должна гарантировать
во всех странах-участницах
этого соглашения, в том числе и в России», - заявил он.
Вот оно что. Так вот ты какой,
северный олень … отставить
… европейский путь.
Европейский генсек еще
напомнил, что повсеместно принимаются законодательства, регламентирующие правила, касающиеся
антидискриминации.
Это
мы помним, да. Приходы (в
Англии, например) обязаны
брать на работу содомитов,
священники – «венчать» однополые пары и т.д. Интересно, что как только очередной
еврочиновник окажется на
пенсии или просто не у дел,
так тут же начинают произноситься какие-то речи о
христианских ценностях и
пр. И убедительно так, прямо веришь даже. Да вот, совсем недавно сообщалось,
что бывший председатель
Еврокомиссии
призывает
Европу вернуться к своим
религиозным корням: «Существующий в европейском
обществе крайний индивидуализм является одной из
причин нынешнего кризиса».
Ясное понимание налицо.
Только неофициально. Официально же – как указано нынешними еврочиновниками.
Вот будем надеяться – и
добиваться всеми законными средствами – чтобы
с такой Европой чрезмерного соглашательства у нас
не было.
От редакции

Без романтического флера
Как сообщают новостные ленты, председатель
правления
Общественного комитета по правам
человека Тамара Квитковская обратилась к председателю Следственного
комитета РФ с требованием возбудить уголовное
дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение
человеческого достоинства) в отношении Александра Невзорова. Поводом стало предисловие А.
Невзорова к книге религиоведа 1930-х годов Е. Гре-

кулова «Нравы русского
духовенства», переизданной в 2011 году в СанктПетербурге. По мнению
заявительницы,
книга
«унижает
человеческое
достоинство русских».
Унижает ли книга человеческое достоинство
русских?
Некоторых.
Русских антиклерикалов
- определенно унижает.
Если это их уровень интеллекта и культуры - значит,
такой вот уровень. Если с
1927 года (когда впервые
вышла книга Грекулова)
они ничему не научились -

значит, таковы их способности к обучению. Если
самый блестящий лидер,
которого они способны
выдвинуть из своих рядов,
отличается столь могучим
интеллектом и глубокими
познаниями, как Невзоров - что же, таков, значит, уровень интеллекта
и познаний в их тусовке.
Не говоря уже об уровне
культуры.
Должно ли государство
вмешиваться, чтобы спасти
антиклерикальную
тусовку от таких лидеров
и таких переизданий? За-

чем? Пусть расцветают сто
цветов, и путь запах каждого из них будет ясен с самого начала. В наше время
пресечь распространение
какого-либо текста физически невозможно - любая
книга доступна в интернете. Запреты смогут сработать только в качестве
бесплатной рекламы. Как
будто в красных агитках
20-тых годов есть что-то
достойное
пристального внимания, какие-то
страшные тайны, распространения которых
надо бояться.
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Слушая Патриарха
Как-то без резких переходов, но уже несомненно,
голос Церкви - и особенно
голос Патриарха - оказался
одним из самых значимых
голосов в общественном
пространстве. Его ждут кто-то с надеждой, кто-то с
опаской - и когда он раздается, он привлекает общее
внимание. Так было и в этот
раз, когда Патриарх дал обширное интервью Телеканалу “Россия-1”. В довольно
объемном интервью все
заслуживает внимания; но
выделим лишь некоторые
моменты.
“Задача
заключается
в том, чтобы протесты,
правильным образом выраженные, приводили к
коррекции
политического курса”. В самом деле,
предпринимая
какие-то
действия, важно понять,
чего мы хотим, какие цели
мы перед собой ставим.
Многие,
принимающие
участие в протестах, затрудняются такие цели
сформулировать - они
просто недовольны, но им
самим не очень ясно, чего
они хотят. Это приводит к
тому, что задачи начинают формулировать за них;
что это за задачи, особо
не скрывается - революция, “свержение режима”, учинение “арабской
весны”,”независимость
Сибири”, и тому подобное.
Бросается в глаза, что это
цели чисто негативные,
разрушительные - никакого рассмотрения реальных
проблем, никаких предложений о том, как их решать,
только рвение разрыть
до основанья, а затем...
А что будет затем, видится крайне смутно... Как-то
устроится.
Показательна
фраза, произнесенная одной
пламенно-революционной
дамой: “Шопинг окончен.
Гора с плеч. Теперь можно
перевести дух .... и всерьез
поразмыслить о революции”. Шопингом дама занимается, как она сообщает,
в славном городе Лондоне;
другой революционер посылает пламенные воззвания в наши снега с курортов
Индии. Лидеры “революции” имеют меньше всего
оснований жаловаться на
то, что темные силы их злобно гнетут. В их исполнении
революционная борьба выглядит скорее развлечением пресытившихся баловней судьбы, чем отчаянным
порывом угнетенных или
принципиальным выступлением правдолюбцев.
Нас же, всех остальных,
не ждут ни в лондонских
бутиках, ни на индийских
курортах, ни в милой Фран-

ции, ни в Сияющем Городе
на Холме - у нас нет никакого
запасного аэродрома, у нас
есть только Россия. Мы не
можем позволить себе таких элитарных развлечений.
И нам приходится решать,
чего мы хотим добиться. И
тут подлинным лидером,
озвучивающим
желания
людей благоразумных, выступает Патриарх - “Власть
должна настраиваться, в
том числе и воспринимая
сигналы извне... и корректировать курс”. Не провалиться куда-нибудь - как от нее
требуют революционеры - а

безразличным ни одного,
кто протестовал на площади, — из личной жизни. А
разве среди протестующих
нет, кто обманывает своего
мужа или свою жену? Кто
ведет параллельную жизнь?
Кто нечистоплотен в бизнесе? Но если мы творим
неправду в нашей личной,
семейной жизни, в сфере
нашей профессиональной,
почему так горячо требуем,
чтобы правда сохранялась
где-то на макроуровне? А на
микроуровне ее не должно
быть?”
Эти слова действительно

научиться прислушиваться к
мнению людей.
Как отметил Патриарх, “У
каждого человека в свободном обществе должно быть
право выражать свое мнение, в том числе и несогласие с действиями власти....
И, конечно, этим правом
люди пользуются. И если
люди чувствуют наличие несправедливости, какого-то
обмана, манипуляций и таким образом выражают свое
мнение, то в этом самом выражении нет ничего такого,
что сотрясает основы”.
Эти слова Святейшего
были встречены в интернете, скорее, благожелательно - но вот дальше он отметил более глубокую и существенную проблему: “Но позвольте мне теперь сказать
то, что не может оставить

не оставили многих безразличными, и многие реагировали довольно раздраженно. Многие не видят связи
между своими частными
грехами и теми грехами,
в которых они обвиняют
власть. Но откуда во власти
берутся грешники? Как обратил внимание Патриарх,
“У нас что, с президентом
народ общается, с министрами? У нас общаются с
милиционерами, с управляющими компаниями ЖКХ.
Те же самые ЖЭКи и ДЭЗы.
…. Но ведь опять у нас простого человека кошмарит
вот этот уровень власти. Я
использую это слово «кошмарить» не потому, что это
слово из моего лексикона,
а потому что это слово сейчас широко распространено, и люди понимают, о чем

речь идет. Не нужно никаких
определений. Вот если мы с
этим кошмаром справимся
на бытовом уровне, на уровне местных властей в первую очередь и, конечно, на
уровне коррупции на более
высоком уровне, ну тогда
будет снята тема отношений человека и власти”
В самом деле, откуда во
власти - на низовом уровне
- берутся коррумпированные, продажные, пренебрегающие своим долгом
люди? Прилетают откуда-то
из других миров? Нет, произрастают из гущи народной. Вся разница между
ними и их негодующими
критиками - только в том,
что у них есть, хоть небольшая, власть. Если завтра эти
кресла займут другие люди,
что изменится? Будут ли
люди, нечестные в частной
жизни, вести себя честно,
получив власть? Мирская
власть очень часто портит
даже хороших, но слабых
людей - и никого никогда не
исправляет.
И другой, неизбежно возникающий вопрос - а что
изменится в гуще народной
- (и на низовом уровне власти) если вдруг каким-то образом верховные правители, как к тому призывают революционеры, куда-нибудь
исчезнут? Это президент с
премьер-министром какимто черным колдовством
принуждают людей на местах вымогать взятки? Как
только они уйдут, вся наша
коррупция,
преступность
и пьянство волшебным образом рассеется, как замок
побежденного великана в
фильме-сказке? Нет? Тогда
какие проблемы может решить революция?
Страна нуждается не в революции - она нуждается в
нравственном обновлении.
В том, чтобы люди, твердо
решившие на своем уровне
быть честными - честными со своими семьями, со
своими работодателями, со
своими соседями - составили определенную критическую массу.
Такие люди могут сделать
очень многое - и в области
политического
устроения
тоже. Как сказал Патриарх,
“...ничего у нас хорошего не
будет, пока мы действительно не изменим свое умонастроение, пока у нас не
будет другое сердце. Пока
мы не научимся уважать и
любить друг друга. Но эти
слова Церкви повисают в
воздухе, хотя мы стараемся
говорить громко, но не все
нас слышат. Но это действительно основополагающие
принципы устроения человеческой жизни”.
Сергей Белозерский

Те из нас, кто еще
застал эпоху научного
атеизма, отлично помнят все, что хочет сообщить нам Невзоров с Грекуловым. Это все мы проходили, это все нам задавали. Правда, в то время
антихристианские агитаторы могли наслаждаться
полной монополией - везде, где побеждал «научный» атеизм, любая честная публичная дискуссия
делалась
невозможной.
Однако эта же монополия
приводила к чудовищно
низкому качеству пропаганды - состязаться было
не с кем и незачем. Если с
тех пор антиклерикальные

силы не произвели из своей среды более блестящих умов, чем Грекулов
- значит, не произвели.
Если у них большевистский агитатор считается
«ученым-религиоведом»
- значит, такие у них представления об учености.
Должно ли государство
преследовать их за это?
Невежество и интеллектуальное бесплодие - отнюдь не преступление,
подлежащее суду.
Проникнута ли книга
Грекулова - и все публичные выступления Невзорова - ненавистью к русским православным людям? Да. Стоит ли за это

преследовать? Не думаю.
Зачем прикрывать такой
ослепительный блеск романтическим флером гонимости? Пусть все видят
его таким, как он есть. Более того, применение самой 282-ой статья УК, по
которой предполагается
преследовать Невзорова,
вызывает все большие вопросы. Возможно, бывает
необходимо как-то пресечь деятельность подстрекателей, когда она
вот-вот обернется масштабным кровопролитием. Но все чаще бывает
так, когда никаким кровопролитием и не пахнет, а
статья употребляется про-

тив высказывания мнений
- да, нередко в высшей
степени дурацких, злобных и характеризующих
тех, кто их выражает. самым нелестным образом,
но именно мнений.
Преследовать за мнения значило бы загонять
болезнь внутрь, а не лечить ее. Для лечения же
некоторых болезней свет
открытости и публичности
особенно полезен - «дабы
[интеллектуальная мощь]
каждого видна была». Если
наши антиклерикалы желают выказывать себя - пусть
выказывают, зачем же им
мешать.
Сергей Худиев

Евангелие, проповедь, жития святых

Святейший Патриарх совершил
чин великого освящения воды
в Храме Христа Спасителя

МОСКВА. 18 января 2012 года, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию св. Василия Великого и чин Великого освящения
воды в Преображенской (нижней) церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, сообщает Прессслужба Патриарха Московского и всея Руси.
По окончании богослужения Святейший Патриарх обратился к верующим с Первосвятительским словом:
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братия и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником
Богоявления Господня. В этот день мы празднуем явление
благодати Божией на реке Иордан, Крещение Спасителя,
явление Духа Святого. Тогда Дух Святой излился только на
Того, Кто вошел в воды Иордана, — Иисуса Христа, Сына
Божиего и Сына Человеческого, пришедшего в мир для
того, чтобы спасти людей.
И нужно было Господу пройти тяжкими дорогами испытаний, духовных и физических мук, противостояния лжи,
клевете, неправде, кощунству — всему тому, что так часто
человек озлобленный обращает в адрес Бога. На Нем сосредоточилось все зло мира, вся бездна преисподней, все
зло невидимое и видимое, и мы знаем, что это зло пригвоздило Христа ко Кресту и, казалось бы, восторжествовало. Но знаем также, что через евангельское повествование нам дается величайшее откровение о том, что добро
сильнее зла, а Бог сильнее диавола. И Христос воскресает
силой Божией и через подвиг крестоношения, смерти искупляет род человеческий от тяготевших над ним грехов и
дает Духу Святому силу изливаться не только на избранных, не только на пророков, не только на Него, Спасителя, крещаемого во Иордане, но и на каждого, кто восхочет
облечься в эту Божественную благодать Духа Святого. И в
день Пятидесятницы Дух Святой изливается на Церковь, а
через Церковь — на весь мир.
Многим непонятно удивительное явление, именуемое
христианством. Как в течение 2 000 лет, несмотря на многие нападки извне и нестроения изнутри, Церковь Христова сохраняла себя и сохраняла веру в народах, столь различных по своей культуре, по своей истории, сохраняла
веру в разных поколениях, так разительно отличающихся
одно от другого? И было бы невозможным совершить это
хранение веры только силой слова, даже самого убедительного, коим является слово Божие, — Сам Бог должен
был войти в человеческую жизнь и воздействовать на каждую личность таким образом, чтобы Его слово отобразилось в уме и сердце человека, в его воле и его чувствах.
И силой, которая преобразует слово в действие, является
сила благодати Божией, — вот почему Господь и говорит
апостолу, что врата ада не одолеют Церковь (Мф. 16:18).
Не потому, что в Церкви самые умные или самые образованные, не потому, что Церковь является хранительницей
двухтысячелетней мудрости, но именно потому, что Сам
Бог силой Божественной благодати действует в Церкви и
преображает человека и окружающий его мир.
И смысл сегодняшнего великого освящения воды в том,
что, освящая воду, мы исповедуем веру в то, что благодать
Божия способна оплодотворить силой своей не только
человеческий разум, не только человеческую душу, но и
физическую материю. Потому что Бог есть Творец физического мира, и Он волен наполнить и этот физический
мир Своей Божественной энергией, Своей Божественной
благодатью.
Именно этой благодатью сегодня, в этот день, обычная
вода, которую мы почерпаем каждый день, становится водой святой, сохраняющей те же самые физические и химические свойства, но исполненной особой Божественной
энергии, благодати Божией, которая влияет на человека,
прикасающегося к этой воде, и на окружающий мир.
Сегодняшний день помогает нам понять, почему и святые мощи, и Пояс Пресвятой Богородицы, недавно явленный нашему народу, и святые иконы, будучи материальными, являются в то же время носителями духовной энергии.
Потому что так восхотел Бог! Он в лице Сына Своего сошел
в Иорданские воды и получил Крещение не только Духом,
но и водой. Вот как духовное и материальное смыкаются
там, где действует благодать Божия; и мы верим в то, что
эта благодать пронизывает все человеческое существо,
всю вселенную. И в день Богоявления Христова, Богоявления Святой Троицы, мы обращаем молитву к вечному БогуТворцу, дабы Он не оставил творение Свое силой благодати, явленной людям и всему миру через искупительный
подвиг Сына Своего.
Сегодня вы все подойдете к чаше со святой водой, чтобы
почерпнуть ее. Помните, что эта вода именуется святой, потому что в ней благодать Божия. Почерпайте ее с благоговением, несуетливо, не создавайте шума около святыни, не пытайтесь первыми почерпнуть воду. Постойте у этой святыни
как можно дольше. Помолитесь за себя, за своих родных и
близких, за Отечество наше, проходящее непростой период
своего исторического бытия, за Церковь нашу многострадальную, несущую народу великую весть о спасении, которое
Бог во Христе принес роду человеческому. И, с благоговением почерпнув святую воду, отнесите ее в домы свои, окропите
их, дайте вкусить воду сию вашим родным и близким, сохраните ее на тяжкие моменты жизни вашей, в первую очередь
на дни болезни, — ибо через эту воду сама Божия сила будет
прикасаться к вам по вере вашей. И пусть Господь, явивший
Себя миру в день Богоявления на реке Иордан, пребывает со
всеми нами неотлучно, как Он Сам об этом сказал: во все дни
до скончания века (Мф. 28:20). Аминь.
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Сотрудники радиостанции
«Радонеж» удостоены
Патриарших наград
МОСКВА. Как сообщили в Управлении Делами Московской Патриархии, согласно представлению председателя Синодального Информационного Отдела В.Р.
Легойды, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл, во внимание к трудам на благо Русской Православной Церкви, удостоил церковных наград ряд сотрудников радиостанции «Радонеж».
Орденом свт. Макария III ст. награжден
НИКИФОРОВ Евгений Константинович
Медалью свт. Макария I ст. награждены:
БУЛЬЧУК Николай Владимирович
РОГОЖИН Алексей Владимирович
Патриаршими благословенными
грамотами награждены:
ХУДИЕВ Сергей Львович
АРЕНДАРЕНКО Антонина Александровна
МОСКВИЧЕВА Тамара Евгеньевна
БОГАТЫРЕВ Александр Владимирович
ПУТИНЦЕВА Елена Владимировна
МАЛИНИНА Галина Ивановна
ПИТЕРСКАЯ Валентина Николаевна
АМПЛЕЕВА Валерия Вячеславовна
КОЗЛОВА Таисия Владимировна
БУЛЬЧУК Наталья Владимировна

Радио «Радонеж» подверглось
атаке «пранкеров» телефонных хулиганов
МОСКВА. Православная радиостанция «Радонеж»
стала жертвой телефонных хулиганов - т.н. пранкеров.
«Атака длится около месяца, ее пик пришелся
на празднование Рождества Христова», - сообщил
«Интерфакс-Религия» 11 января директор «Радонежа»
Евгений Никифоров.
По его словам, пранкеры задавали в эфире радиостанции разного рода провокационные вопросы.
«Это замечательный повод нашему сонному царству
ответить на вызов пранков, и не по типу - сдать в ФСБ и
полицию или просто усовестить, а по-христиански понять их и ответить. Ведь их главная задача, как я понимаю, поглумиться над всякого рода продажными журналистами и лжецами», - сказал собеседник агентства.
Как отметил он, поддерживать стиль поведения пранкеров, «конечно, не стоит, но это великолепный повод
для наших апологетов и миссионеров поискать честный
путь к этим душам, сказать слово истины в этой далекой
от христианства аудитории, живущей в общей культуре
нецензурных слов и стеба».
«В целом, я очень доволен их вниманием к нашей
станции. Мы работаем, в частности, и для них», - подытожил Е.Никифоров.
На сайте пранкеров 7 января было опубликовано сообщение: «В светлый праздник Рождества Христова у
каждого истинно-православного раба Божьего может
быть только 3 богоугодных занятия: молиться, поститься и слушать атаку на радио «Радонеж». Это сообщение
вызвало более 400 комментариев на сайте.
Пранкеры также выложили на своем сайте аудио с
вопросами, которые они задавали в эфире «Радонежа»
священнослужителям.
Они, в частности, интересовались, можно ли держать
дома «неправославное животное» - лошадь, можно ли
православному употреблять пищу с помощью вилки, у
которой «есть рога как у черта», «допустимым весом»
батюшек и пр.

Владимир Путин: Русские – это
этнический фундамент России
МОСКВА. Владимир Путин, в преддверии выборов,
выделил несколько часов из своего плотного рабочего
графика для встречи в Санкт-Петербурге с представителями объединений футбольных болельщиков, на которой, в частности, высказался по национальному вопросу, сообщает Newsru.com
В неформальной обстановке Путин рассказал фанатам, что следующая статья, которую он опубликует в
одной из газет, будет посвящена национальному вопросу,
сообщает»Интерфакс». «Если кто-то захочет разрушить
Россию, он будет бить именно по национальному вопросу», - уверен Путин. «У нас многонациональная страна, но
восемьдесят с лишним процентов - это русские. Это этнический фундамент России. Но я хочу сказать всем - и русским, и нерусским: наши предки строили Россию тысячу
лет как многонациональное государство», - отметил он.
«И если кто-то вам будет говорить, что надо создать моноэтническое государство, это специально делается для
того, чтобы разрушить страну, или люди не понимают, что
движение в этом направлении будет означить не что иное,
как отбрасывание России и самих русских в разряд третьестепенной региональной державы», - заявил премьер.
По мнению Путина, которое он высказал фанатам,
общественные организации должны влиять на молодых людей, которые будучи гражданами России, имеют
право приезжать в любой регион, но должны при этом
вести себя подобающим образом.

самое благоприятное время
для христианства
Интервью главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука
с епископом Костанайским и Рудненским Анатолием (Аксеновым)

- Владыка, а все-таки
вопрос о благотворительности нельзя, мне кажется, решать Церкви в разделении с государством,
ведь, в основном, это проблемы государства: накормить нищих, голодных,
пристроить социально необеспеченных. И, кроме
того, ведь, строго говоря,
эти люди не являются членами Церкви: они зачастую просто используют
Церковь своих корыстных
интересах …
- Конечно, вы правы. И
здесь вот еще в чем проблема: мы начинаем мудрствовать и искать в нищих «не нищих», а в «не нищих» нищих,
и наоборот… Вспомним, как
Господь рассказал притчу.
Собрал царь пир и велел
пригласить своих. Многие
отказались, не все пошли
за этот стол. «Идите на распутья, соберите увечных,
хромых, слепых, глухих…»
Пришли они и вдруг видят,
что там кто-то не в брачной
одежде… И это, наверное,
ответ на нашу сегодняшнюю
беседу. Все-таки среди нищих есть те, кто не в брачной одежде. Ну, для тех, кто
не знает, что такое брачная
одежда, могу пояснить. На
Востоке очень много родственников и не всех могут
пригласить за конкретный
стол. Поэтому существовала
традиция: специальную накидку делали, и вот, с этими
накидками – за правый стол,
с другими накидками – за
левый стол. И вот, пришел
нищий, не имея накидки: не
имел он этой брачной одежды, т.е. он не должен был
сидеть за столом, т.е. он не
соответствовал
хромым,
глухим, слепым, увечным.
Т.е. очевидно, что это был
тот человек, который избрал
профессию – он не нуждался, а пришел! И его туда, где
скрежещут зубами, отправили. Отправили туда, где
злятся и завидуют, и пренебрегают вопросами жизни.
Нечто подобное, наверное, должно быть и в Церкви.
Вы знаете, когда мы создавали Божедомье (это недалеко от Переславля), думали
– кто у нас будет? Если всех
больных собрать, то больной
ведь может заразить здорового. Вот, придут бабушки,
дедушки, с открытым сердцем друг друга угощают, кушают из одной посуды… И
вдруг там – зараженный человек… Можно его вместе с
ними? Это же будет с моей
стороны преступление! Я
не могу заразить бабушек
своим невниманием и беспечностью, не могу просто!
Значит, рассуждение при
делании добра должно стоять во главе угла. И когда мы

просто так подаем на улице,
мы тем самым плодим людей, которые жизнь свою посвящают сбору денег.
Однажды мне пришлось
разговаривать с художником, который собирал деньги. Он писал картины и даже
расписывал храм, и ему не
хватало. И он шел к метро,
где просто стоял и собирал
деньги. Он говорил: «Мне
просто не хватало». Это –
один нищий. Другой вопрос
– где он трудился, где он писал. Очевидно, там он даже
не смел попросить… Всетаки он выкладывался…
- То есть, это было
честно?
-Это было честно, да. А вот
когда я встретился с одним
мальчиком, у него ножки не
ходят, он сидел на колясочке и ждал меня у заправочной станции в Переславле.
И говорит мне: «Можно я к
вам приду и побуду какое-то
время, потому что меня заставляют собирать деньги и
потом все отбирают. Я уже
не ел долгое время!» Представляете? Это уже другой
нищий, он по-другому выжить не может. И, конечно,
здесь должна быть какая-то
справедливость, ему нужно
помочь. И когда я его пригласил к себе, он узнал, что у
нас можно сидеть в каком-то
месте, он будет как секретарь у телефона отвечать на
звонки, на вопросы. И мы
можем ему помогать! Мы
можем ему дать образование даже – сейчас можно получить образование, сидя у
компьютера. Мы эти условия
ему создаем. Не знаю, но
почему-то он сбежал!
- Трудиться не привык…
- Не привык трудиться!
То есть, все имеет какую-то
меру, какую-то исключительность. И хотелось бы ему помочь – и не получается! Вот,
есть возможность, а она не
интересует того, кто просит.
Наверное, здесь глубже коренятся все проблемы. Ведь
смотрите, до революции,
когда была сильна семья,
мало было приютов. Их можно было по пальцам перечесть. И семья почитала за
счастье иметь у себя убогого
человека, ухаживать за ним.
И на ухаживании за этим человеком воспитывались целые поколения! Отсюда – и
сестры милосердия, отсюда
– и человечность, отсюда –
чуткость к жизни, к боли другого человека. У нас же сейчас наоборот: мамы говорят
воспитателям, чтобы их
дети, упаси Бог, не увидели
инвалидов: «Нужно беречь
их психику! Я не хочу, чтобы
мой сын увидел немощного
человека, пусть он воспитывается сильным, волевым!»
А кто вырастет из этого молодого человека? Конечно
же, амбициозный, властолюбивый, не знающий ни
горя, ни страданий человек.
Он будет лидером, он будет
идти по жизни с высоко поднятой головой, не замечая,
что он идет по головам других людей.
Вот это – трагедия, беда,
которая коснулась и Церкви,
и государства, и конкретной
личности. Очень хотелось
бы, чтобы все это воспитывалось в семье, но если
это не получается, может
быть, предметы, которыми
располагают
воспитатели

в детских садиках, ввести?
Предмет милосердия ввести? Сделать экскурсию в
больницу, посмотреть, как
там без ножек такие же сверстники живут, дети с большими увечьями? Посмотреть,
как страдает человек после
дорожно-транспортного
происшествия и чего стоит
лихачество на дороге и безудержность в каких-то своих
поступках! То есть должно
быть, наверное, не конечное исследование причин, а
начальное
Когда мы занимались вопросами педагогики в Академии, мне запомнилось
такое, очень вдумчивое и
серьезное, видение времени воспитания человека. У
нас почему-то все обращают
внимание на школу – но это
безнадежно поздно! В школе
воспитать человека невозможно: ему можно привить
знания, его можно научить
чему-то, можно его как-то
направить в какую-то сторону. Но воспитать, со всеми
горестями и радостями, с
патриотизмом и любовью, с
самоотдачей и осмотрительностью, - это можно только,
что называется, с первых
дней жизни.
- Раньше вообще-то
школа воспитывала, в советское время?
- Но давайте посмотрим
правде в глаза! Воспитала
кого: руководителей, которые сейчас не платят пенсии.
Воспитала ученых, которые
бегут за границу. Господь
сказал: «По плодам их узнаете их». Наша школа была советской. Я знаю, как относились ко мне в школе, когда я
не был ни октябренком, ни
пионером и комсомольцем.
Как смеялись, как били…
- Но патриотизм-то старались привить, к Родине,
во всяком случае…
- Вы знаете, этот патриотизм был коллективным, не
воспитали личного патриотизма. Такого, когда человек, находясь в замкнутом
пространстве, совершенно
подготовлен к любой ситуации. Вот, в шеренге, «на ура»
- это да. Но когда выпускают
два БТРа опытных образцов,
а один из них за водку продают Радуеву – это тоже показатель. Разве наши ребята,
которые пошли защищать
Россию – не патриоты? Патриоты. Но когда замкнутое
пространство – ведь и выпить нужно, не правда ли? А
БТР еще один изготовят! И
они не поняли, что пропили
все, они пропили, прежде
всего, свою душу и тем самым сделали себя безоружными перед очень слабыми
противниками!
И в идее воспитания ребенка не на последнем месте должно быть время воспитания. Вот, есть у нас времена года. Зима – все спит.
Наступает весна, снег сошел
– готовят грядки, да? В эти
грядки посеяли семена, потом семена взошли, пропололи эти грядки и в августесентябре собрали урожай.
И затем этот урожай убрали
до следующего сезона. Если
мы проведем аналогию с
человеческой жизнью – вот,
человек только что родился.
Это новый человек, новая
грядка. И вот туда всеивают
– только не морковь, а, допустим, любовь, не петруш-

ку, а дружбу, не картошку, а
патриотизм.
Но говорят: «Знаете, он
еще маленький… Зачем сейчас его сейчас утруждать?
Давайте до конца июня подождем, а потом все это
туда и посеем!» И пока до
конца июня ждали, туда
пришли: безнравственность
из телевизора, ругань соседей, пьянство повсеместное
– и дома, и у подъезда, и на
стадионе - где угодно. И когда ребеночку семь-восемь
лет, ему говорят: «Нужно
слушаться бабушку!» А он не
понимает, о чем речь… «Нужно заботиться о своем здоровье – не курить, не пить!»
- Да вы что? Все же курят и
пьют – вы что меня учите? Я
свободный человек, я имею
право! Ах, не нравится, что я
так говорю: я убегу из дому и
сделаю все, что мне нужно!
И происходит ломка человека. Он вроде бы что-то
слышал, о ком-то там говорили: о Боге, о правде, о любви… Но это – уже не его, это
– услышанное от кого-то. А
вот, когда она с молоком матери принял, как мама поет
колыбельную песенку, как
она дружит с бабушкой, как
она гладит кошку, как жалко
эту галку, которая поранила
ногу… Я до сих пор помню, как
мама пела про галку, которая
поранила ногу, - мне ее так
было жалко! Я еще и ходить
не умел, но я до сих пор это
помню! И до сих пор люблю
животных, а если вижу у них
ранки, то это вспоминаю…
То есть, вовремя посеянное
семечко дает свой плод. И
безнравственность начинается все-таки не в шестнадцать лет, она начинается в
годик-два: это посеянное в
то время. И когда мы видим
нищих наших бедненьких, которые уже опустились ниже
всякой линии жизни, нам
как-то внутри некомфортно,
потому что, действительно: и
мы являемся причиной того,
что они там стоят! И ведь ты
даже готов взять его к себе
– а он не принимает этого, у
него уже отторжение. Знаете, это как если бы ребенка
поить всегда искусственным
молоком, порошковым из
магазина, а потом привезти
ему настоящего парного, от
коровы (у нас есть корова,
мы привозим парное молоко)
– и он не принимает этого.
Так же и жизнь: вот, ему дают
великолепные лекарства от
нищеты – и он не принимает.
Мало того, это касается не
только нищего, стоящего в
метро или у храма – это касается сейчас большей части
народа.
Вот, рядом с Переславлем, где у нас Божедомье,
такая ситуация. Там живут
неподалеку жители, которые
все состоят на бирже труда. Я предлагаю им работу:
дояркой, поваром, творог
отваривать, рабочим пищу
приготовить… Вы знаете, из
ста человек я не нашел ни
одного! Пришлось приглашать узбеков, и они все эти
недостающие
профессии
полностью мне перекрыли.
То есть, они делают все, что
мне нужно там для жизни
нашего Божедомья. И это
трагедия! Я смотрю на это
с ужасом, потому что это –
зарождение уже новой
психологии
человека,
который будет нищен-
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ствовать, но работать
он не будет. И ту тысячу
рублей, которую он получил, он непременно или
пропьет или проест, он ее
не будет использовать для
того, чтобы это было ступенькой к тому, чтобы найти
работу, найти себя в жизни.
У целого народа, у многих
здоровых людей, еще работоспособных и могущих приносить людям пользу, да и
себе в том числе. Вот такая
проблема.
Некоторые люди, действительно, как вы сказали,
сознательно встают на эту
стезю профессионального
нищенства, чтобы только не
работать. Но мы видим еще
одно явление, которое, видимо, порождено нашей сегодняшней действительностью: безудержная торговля
всем и вся, частные торговцы. Ведь если вникнуть в это
явление, по сути это – те же
самые профессиональные
нищие, которые выманивают
у нас деньги в обмен на некачественный товар. Конечно,
они предлагают что-то, но,
как правило, это товар некачественный, никчемный, ненужный. И, во всяком случае,
он не нужен нам в то время
и в том месте, где это предлагается (я сейчас говорю
об общественном транспорте). Постоянно идет эта торговля непрерывная… Кто-то,
конечно, получает доход – и
в итоге получается своеобразная секта. Да, эти люди
нищие по сути, но заставь их
работать – они же не пойдут!
Они же не будут работать!
А торговать вот таким образом, получать вот такую
нищенскую подачку им уже
привычно.
Привычно в том смысле,
что когда они были в «период
засеивания», они получали
семя торговли, семя такого
времяпрепровождения.
И
произошла трагедия, теперь
человек уже по-другому не
может. Хорошо бы, конечно, и настоятелю храма обратить внимание на нищих,
стоящих у храма. Но вот, у
меня в Костанае проблема:
там приходят цыгане, и мы
не знаем, что с ними делать.
Они буквально дергают идущих в храм людей и требуют
– требуют им что-то подать.
И мы не знаем, что делать.
Обращаемся к властям, а те
говорят: «Цыгане не нарушают никакого закона». Так,
может быть, нет не то чтобы
этого закона, нет этого понимания, что при отсутствии
такого закона и при наличии
вот таких действий люди боятся идти в храм, по-другому
смотрят на Церковь. И вместо «корабля спасения» получают место озлобления,
ненависти… Поэтому хорошо было бы, чтобы эти
моменты начального воспитания человека, идущего в
жизнь, претворялись. Чтобы
его учили не отдыхать, не
есть лучшую пищу и носить
лучшую одежду. Не так, чтобы он ничего не делал и мог
грубить всем направо и налево – и чтобы ему за это
ничего не было, нет! Чтобы
какой-то период за это ему
– все было! Чтобы когда он
вырос – не было бы преступников, не было тунеядцев, не
было разбойников. Вот об
этом нужно подумать.
Государство – это что? Это
институт, который должен
заботиться, прежде всего, о
правде. То есть, он должен
создать условия правды: когда сильный не обижает слабого, бедный не нищенствует,
не умирает от голода, а богатый не наживается на горе
бедного. То есть, должна быть

правда в отношениях между
людьми и, конечно же, защита
от внешних врагов. А когда государство уже начинает заниматься вопросами нравственными, получается коллапс, не
поймешь, что. Вот, выделили
средства в медицину, приходит медсестра в палату делать укол. У нее нет никакого
желания его делать, но надо!
Ведь она получает огромные
деньги (ну, в нашем понимании, потому что мы выросли в
таких условиях, когда вообще
не получали, а тут медсестра
в Москве – она получает хорошую зарплату). И вот, она
делает так укол, что больной
не знает, куда деваться: с небрежением, со злом, кое-как,
с последствиями. И вместо
того, чтобы укол приносил
пользу, там нужно будет еще
лечить от этого укола. Проблем много. Нравственную

сторону – ее нельзя оплатить,
это все-таки область духовная и относится к заповедям Божиим. И если человек
Бога заменяет деньгами, ни
о каком прогрессе говорить в
принципе невозможно. Можно, конечно, иметь какие-то
частные случаи. Ну, вот оплатил – у тебя хорошая одежда,
не оплатил – у тебя хуже. Но
вот когда к человеку подошел другой человек, то деньги не могут быть мерилом их
отношений. Она должна подойти медсестрой, которая с
младенчества воспиталась в
добре, в любви к людям, в желании оказать помощь и поддержку – и тем самым сделать
то, чего от нее ожидают. А когда ей заплатили деньги – она
делает то, что от нее требуют:
укол – так держите его! Во
весь рост и на всю катушку…
И потом больной попадает в
очень серьезные обстоятельства. На моих глазах умерло
очень много людей, которые
погибли просто от равнодушия. Нет профессионализма
медицинского
работника,
допустим, нет денег, чтобы
оплатить зарплату и прочее.
А просто пришли: «Ну, ладно,
подождите, сейчас я закончу
чай пить…» Этого не должно
быть! А пока пила чай, человек умер.
Все-таки это состояние,
которое
воспитывается.
Нужно об этом говорить,
нужно этому способствовать
и, по крайней мере, использовать возможности и церковные, и государственные,
и семейные, и общественные, и даже личные. Равнодушие, допустим, одного порождает целое направление
в других сферах, и мы можем
видеть это на каждом шагу.
Поэтому, конечно, не забывая видимых нищих, нужно
сейчас заботиться еще о тех
нищих, которые пока неви-

димы. Вот, они еще пока на
руках у мам поперек лежат,
вот этих нищих нужно сейчас
так воспитать, чтобы они потом нищими не были.
- Владыка, вы коснулись еще одной важной
темы – проблемы семьи.
Мы знаем, что семья, малая Церковь, как всегда
это было и до революции
у нас в России, являлась
основой крепкого, здорового государства. Вместе с
разрушением церковных и
государственных традиций
была разрушена и семья.
Возможно ли сегодня создать настоящую христианскую семью, которая не
будет какой-то замкнутой,
отделенной от мира и, в то
же время, будет настоящей семьей, которая обоих
супругов и детей, в первую
очередь, приведет ко спа-

сению (чему, собственно, и
должна служить семья)?
- Это уже тема серьезнейшая, я бы даже сказал,
главенствующая тема, наверное, для любого человека. Вспомним, как Господь
творил: по образу и по подобию. Вспомним, как среди огромного количества
людей только одно племя
сохранило память о том, что
они люди и о том, что они
произошли от Бога. Только
одно племя – еврейское племя – когда строили Вавилонскую башню.
Вы посмотрите: Христос
пришел не просто «в народ»,
Он же пришел «в род»: в род
Авраама, Исаака и Иакова.
Он не просто говорил: «Знаете, Я – просто Человек»,
нет! Он говорил: «Я – Сын
Божий». Он говорил, что те,
которые будут исполнять Его
заповеди, будут ему «братом, сестрой и матерью». Господь говорит о родстве.
И поэтому, когда мы видим, что перечеркивается
буквально понятие семьи,
рода, вот эта связь лично
меня – с моим Творцом, минуя все условности, а именно
по рождению. Ведь Господь
не пришел просто в чей-то
народ, ведь были «дети Божии» и «дети человеческие».
Дети Божии помнили о Боге,
а человеческие «ели, пили,
женились, выходили замуж»,
невозможно их даже было
на Земле оставить. И Земля
не выдержала: Господь попустил Потоп. И вот, те, кто
помнил свое происхождение
от Бога - Авраам поверил Господу, и Господь вменил ему
это в праведность. То есть,
памятование о том, что он
– человек, что он не от обезьяны, не от кошки, не от
собаки, не просто от дяди
Вити и тети Гали или от когото там- он от Адама и Евы и

от Бога - это, оказывается,
очень важная струнка веры.
Я – не просто «кто-то», я –
образ и подобие Божие. И
если я образ Божий, как же
я буду ругаться? Как я буду
обманывать? Как я буду
обижать других? Как я буду
безраздельно грешить и забывать об образе и подобии
Божием?
То есть, семья – это не
просто «институт», как принято говорить, а это – основа
веры. Не в плане признания
Бога, бытия Божия, а в плане
верности Ему. Если я в семье,
дети знают своего отца, отец
знает своего отца, и так – до
Авраама, потом – до Адама,
потом – до Бога, - тогда все
встает на свои места. А если
я «из пробирки», если я где-то
по объявлению нашел когото, «чтобы надежная была и
верующая», чтобы на Пасху
«Христос воскресе» пропела,
- простите, а где здесь связь
с моим Богом?! И если я Ему
верен, и Он мне посылает
продолжение моего рода,
значит, у меня есть связь с
Ним. А если не посылает, то
разве я чем-то обделен, разве я чем-то обкраден - ведь
у меня связь с Богом, моим
Творцом, осталась?
Поэтому вера, семья - я
считаю, настолько они вместе, что и называется «Таинство брака». Иногда спрашиваешь: «Что такое брак?»
- «Ну, это что-то типа выбраковки деталей с конвейера…»
Нет, брак – это когда один
берет в свою жизнь другую
жизнь, а та берет меня себе,
в свою жизнь. И тогда двое
вместе становятся воедино, и Господь благословляет
это единое, потому что оно
действительно полезно, оно
действительно важно. И оно
является не чем-то отвлеченным, а оно является продолжением моей верности Богу.
И подтверждает то, что я – не
кошка или собака. Поэтому
когда мы рассматриваем эти
вопросы, видим, как люди
уходят от Бога (в смысле
пренебрежения заповедями
Божиими, которые даны нам
в жизни). Как правила дорожного движения – Господь дал
нам жизнь, и мы должны эту
жизнь выровнять, нравственно соответствовать этим
законам, и тогда у нас есть
перспектива идти дальше. А
сейчас если мы пойдем по
пути некоторых людей, увлеченных своими страстями
(допустим, мужчины будут с
мужчинами жить, женщины с
женщинами)…
Пятьдесят лет – и что же:
человечества не будет на
Земле? Куда же они нас ведут? Но это ладно, им самим,
может быть, туда и дорога,
но каково же здесь будет
место верующему человеку?
Бог ведь сотворил «хранить
и возделывать», «плодиться
и размножаться». Господь
сотворил человека не просто животным или мешком,
набитым молекулами, Он же
создал нас семенем, которое должно здесь, на земле,
приобрести свойства, чтобы
жить на Небе.
Беседа наша уже подходит к концу. С радостью
призываю благословение
Божие на всех слушателей,
и желаю, чтобы Господь действительно в уголочке сердца нашел себе местечко,
обитель там сотворил и наполнил радостью – несмотря на горести, трудности,
жестокие обстоятельства,
которые нас окружают. Чтобы важное не затмевалось
незначительным,
вечное
чтобы не было в порабощении у временного. Да хранит
вас Господь!
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Протоиерей Всеволод Чаплин
о назначении Владислава
Суркова куратором
религиозных объединений
МОСКВА. Глава правительства Владимир Путин поручил Владиславу Суркову курировать ряд достаточно важных направлений, в числе которых — культура и
взаимодействие с религиозными объединениями. Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и
общества прокомментировал это назначение для портала Православие и мир:
«Личность эта в современной России легендарна. Это
человек очень талантливый, очень творческий, в своем
творчестве он высказывает или вкладывает в уста своих
героев очень широкий спектр идей.
Однажды, поздравляя его с тридцатипятилетием, я
сказал: «Прошу и умоляю вас не оставлять творчества»,
— хотя бы потому, что знаю: чиновник иногда нуждается
в перемене сфер деятельности.
Роль Суркова в истории России не закончена, но уже
ясно, что она уникальна.
Мне с ним было всегда интересно беседовать. В области церковно-государственных отношений он всегда
вел себя конструктивно, как четкий чиновник, и мы вместе с ним распутывали огромный клубок трудностей,
возникавших вокруг реализации закона о свободе совести, разработки законодательства об экстремизме,
появления в школе положительных знаний о религии,
восстановления института военного духовенства.
В качестве руководителя комиссии при правительстве по вопросам религиозных организаций, на заседаниях которой я обычно представляю интересы Церкви,
господин Сурков будет хорошо знакомым партнером.
Да, мы с ним, наверное, будем спорить, как и раньше
спорили, но до сих пор мы всегда приходили к взаимоприемлемым решениям, пусть компромиссным. Жалко
терять на этом посту Александра Жукова, с аппаратом
которого сложились почти семейные отношения, но
я надеюсь, что от перемены ничего принципиально не
изменится».

Протоиерей Всеволод Чаплин
о письме Березовского:
«внимательно послушай этого
господина и сделай ровно
наоборот»
МОСКВА. В Русской Православной Церкви скептически отнеслись к воззванию предпринимателя Бориса
Березовского к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает «Интерфакс-Религия».
«С одной стороны, может показаться приятным, что
Борис Абрамович предлагает Церкви усилить свою
роль в происходящих в России событиях, но с другой
стороны, вся прежняя деятельность этого человека
подталкивает к простой мысли: внимательно послушай
этого господина и сделай ровно наоборот», - заявил
«Интерфакс-Религия» во вторник глава синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Так он прокомментировал открытое письмо
Б.Березовского, в котором бизнесмен предложил Патриарху взять власть и «мирно, мудро, по-христиански
передать ее народу».
В этой связи о. Всеволод подчеркнул, что брать
светскую власть - «это последнее, что Церковь должна
делать», а все исторические эпизоды, в ходе которых
Православная, или Католическая, или другая Церковь
«становилась светской властью или частью ее, показывают пагубность такой ситуации».
«А вот какому народу Борис Абрамович предлагает
передать власть, я не очень понимаю. Где представители этого народа? Кого из них господин Березовский
считает легитимными? Интересно было бы услышать
его ответ, чтобы поименно знать настоящих друзей народа, подлинных выразителей его мнения», - отметил
отец Всеволод.
Он также счел любопытным, что Б.Березовский в
открытом письме «уже сейчас предлагает как безальтернативные два «пророчества»: «шумные митинги
протеста перерастут в грохот выстрелов, когда потоки
взаимных обвинений превратятся в кровь невинных» и
«какие бы прозрачные и честные выборы власть ни провела, и кто бы на них ни победил, общество не примет
их результатов».
«Интересно было бы знать, какая высшая или противоположная сила открыла Борису Абрамовичу наше будущее. Впрочем, и без этого у господина Березовского
есть большое поле для деятельности. Он не первый год
живет в Великобритании и, наверное, освоился с научными, политическими и общественными реалиями. Почему бы не задуматься над политическими реформами
и прогнозированием общественных процессов в этой
стране? Бесспорно, ее народ тоже может обогатиться
фонтанирующей мыслью этого нестандартного и креативного человека», - подытожил представитель Церкви.

Православное обозрение

6
НОВОСТИ

новый гриф - «Допущено
к распространению
Издательским Советом РПЦ»
МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Издательский Совет
будет использовать новый гриф «Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви», сообщает Патриархия.ru.
Этот гриф будет присваиваться изданиям, в которых не содержатся мнения и оценки, противоречащие православному вероучению или официальной позиции Русской Православной Церкви, но
при этом, например, присутствуют частные, не лишенные элементов традиционности богословские
мнения; дискуссионные суждения по важным церковным вопросам; частные научно-богословские
интерпретации событий церковной и гражданской
истории.
Также этот гриф может быть присвоен: произведениям художественной литературы, которые ведут читателя к истинам христианской нравственности, но не несут
в себе собственно религиозную тематику; изданиям,
освещающим православные обычаи и обрядовые традиции; сборникам кулинарных рецептов для постов и
праздников.
Новый гриф будет использоваться наряду с грифами
«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси» и «Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви».

В Русской Православной
Церкви позитивно
относятся к идее создания
«православных» партий
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин призвал подумать о том, возможна ли в России «православная» партия, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Церковь позитивно воспринимает перспективу создания христианских или православных партий либо внутрипартийных групп, но не будет оказывать им эксклюзивной поддержки или давать благословения. Церковь
- для всех, а не для сторонников одной политической
силы», - пишет отец Всеволод в открытом недавно коллективном блоге «Православная политика», одним из
авторов которого он является.
В заметке под названием «Нужна ли, возможна ли
«православная» / «христианская» партия?» он делает
вывод о том, что, «похоже, начинается время бурного
партийного строительства».
«Создания партий по религиозному признаку не допускает закон, но никто не запретит формировать «православную» или «христианскую» партию без формального упоминания об этом в названии - вспомним, что
христианские демократы в Европарламенте именуют
себя Европейской народной партией, а умеренные политические мусульмане в Турции - Партией справедливости и развития», - напоминает автор.
По его словам, нет препятствий к созданию упомянутых партий и со стороны Церкви. В Основах ее социальной концепции сказано, что существование таких
политических организаций воспринимается Церковью
«как положительное явление, помогающее мирянам
сообща осуществлять политическую и государственную деятельность на основе христианских духовнонравственных принципов».
Как напомнил о. Всеволод, в том же документе говорится, что упомянутые организации, будучи свободны
в своей деятельности, одновременно призываются «к
советованию с церковным священноначалием, к координации действий в области осуществления позиции
Церкви по общественным вопросам». При этом организации, участвующие в политическом процессе, «не могут иметь благословения церковного священноначалия
и выступать от имени Церкви».
«Главный вопрос, ответа на который я пока не знаю:
возможна ли «православная» / «христианская» партия
в нынешней России? Опыты 1990-х годов, которые я
близко наблюдал, были скорее неудачными, хотя и инициировались неплохими, искренними людьми (не имею
в виду одну группу, в которой за названием скрывались
чисто коммерческие интересы и которая вообще не
вела политической деятельности)», - пишет представитель Церкви.
Он отметил, что главными проблемами стали «раздробленность, мелкий вождизм и взаимная отчужденность, если не вражда».
Отец Всеволод констатировал, что сегодня православные и в целом христианские идеи стремится озвучивать целый ряд организаций, «которые, кажется, готовы попытаться стать партиями».
«Но не получится ли опять раздробленности - и в итоге поддержки от 1 до 0,01% избирателей? Еще один вопрос: перспективно ли создание (оформление) православных / христианских групп в рамках действующих
крупных партий? Был бы рад услышать самые разные
реакции...» - говорится в блоге.

Чудо нельзя сделать
налогооблагаемой базой
- Отец Виктор, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями от
прошедшего кинофестиваля «Радонеж».
- Впечатления хорошие.
Есть ощущение, что закончился какой-то период и
начинается что-то новое,
чего раньше не было. Как
был Советский Союз – а
потом что-то случилось,
какой-то катаклизм, танки
въехали в Москву, город завалило мусором – и потом
что-то изменилось, и началась совсем другая жизнь.
Не будем оценивать, какая
– но другая. И вот в церковной жизни и, в частности,
в православном кино и в
кино о Православии тоже
начинается что-то новое. И
оценить это очень важно.
За прошедшие 20 лет
восстановилось
множество храмов. Относиться
к этим переменам можно
по-разному, но нельзя не
замечать, что что-то произошло. Это явление можно
определить, в первую очередь, как восстановление
ландшафта, который был в
России до революции 1917
года, до того, как стали уничтожать Церковь. Явились
белые колоколенки, купола
зазолотились, устраиваются крестные ходы… Кто-то
может относиться к этому
искренне, для других это
просто мероприятие. Но
все равно впечатление, что
на полотне нашего времени, как на убрусе, проступает образ России.
Встает вопрос: здания
восстановили, а дальше
что? А дальше – надо продолжать воцерковляться,
как-то осваивать то, что
было восстановлено.
На минувшем кинофестивале «Радонеж» приз
за лучший сценарий получил фильм «Спас-камень.
Остров надежды», в котором рассказывается о человеке моего поколения,
который был инженером,
«технарем», профессиональный
парашютист…
Короче, обычный наш современник,
совершенно
нецерковный человек. И
вдруг, ни с того ни с сего,
в начале 90-х годов он стал
восстанавливать
монастырь на маленьком острове Каменный на Кубенском
озере близ Вологды. Он
приехал на остров, увидел
бесформенные развалины, груды мусора – отходы
современного
мировоззрения - и стал там убираться, вывозить мусор,
разбирать обломки, очищать кирпич. Бросил работу, перебрался туда вместе с женой и сыновьями.
И вот они жили в этих, как
принято сейчас говорить,
экстремальных условиях, и
он просто тупо занимался
очищением этого места. В
фильме звучат удивительные слова главного героя:
«Сначала место восстанавливает человека, а потом человек восстанавливает место». Он не стал ни
священником, ни директором этого места. Он умер
несколько лет назад, и его
провожали и мирские, и
монахи, и священники, а
отпевал епископ.
20 лет назад что-то коснулось многих людских
сердец. Вдруг в развалинах люди увидели то, чем
эти развалины являются на

О современном православном кино и кино о
Церкви, о том, какие тенденции церковного кинематографа выявил кинофестиваль «Радонеж
- 2011», а также о чудесах и соблазне извлекать из них материальную выгоду, рассказывает протоиерей Виктор Салтыков, настоятель
храма Рождества Пресвятой Богородицы села
Жарки Иваново-Вознесенской и Кинешемской
епархии, председатель жюри телевизионного
конкурса кинофестиваля «Радонеж».
самом деле. Герой фильма
ощутил благодать, которую
стяжал некогда живший на
этом месте молитвенник.
Есть Церковь земная – Воинствующая, и Церковь Небесная – Торжествующая.
И вот он увидел образ Торжествующей Церкви. Благодать коснулась его души,
восстановила его, и после

дня. Теперь человек уже не
может находиться где-то
между верой и неверием,
надо как-то выбирать.
Что касается православного кино или кино о
Православии, оно стало
более профессиональным.
Прибавилось мастерство,
появились
киностудии…
Но начала куда-то девать-

этого уже он стал восстанавливать монастырь, святыню «по небесным чертежам», и не мог поступить
иначе, такой уж человек
оказался.
Нечто подобное произошло со многими нашими
современниками, так что
параллельно шел процесс
восстановления храмов и
восстановления человеческих душ. Те, кто снимал
об этом фильмы, можно
сказать, фиксировали этот
процесс на пленку, и история нашего православного
кинематографа – кинохроника, зафиксировавшая
невыдуманную
историю
восстановления человеческих душ.
Конечно, те, кто делал
эти фильмы, вызывали насмешки профессионалов,
потому что подчас у них получилась делать кино очень
неловко, неуверенно. Но
важно, что они снимали все
как есть, как им подсказывало сердце, то, что они
увидели.
Сейчас ситуация в церковной жизни стала немного иной, чем 20 лет назад, и
кино стало иным.
- Какие Вы видите
изменения?
- Сейчас тяжелее обратиться к вере. Когда ты
ничего не знаешь о Христе,
о Голгофе, о Боге, Который
пьет общую чашу страданий всех людей, это одно.
Когда тебе уже рассказали
об этом Боге и ты не пошел за ним, отвернулся от
Него – спрос уже другой.
Это отвержение – главная
проблема
сегодняшнего

ся искренность и любовь. А
без сердца снимать фильм
никак нельзя, так что нужно
как-то совмещать профессиональные навыки и опыт
веры.
На прошедшем фестивале «Радонеж» я заметил
еще одну тенденцию: профессионалы стали обращаться к теме Православия. Значит, они почувствовали, что здесь происходит
что-то важное. Раньше в
центре было другое кино,
а фильмы о Церкви оставались где-то в стороне,
делались и просматривались как-то прикровенно,
небольшим кругом людей. Эту кинодеятельность
можно было сравнить с
действиями партизанских
отрядов, а теперь такое
чувство, что подошли регулярные войска.
Сегодня на первый план
вышла проблема смысла
жизни, бессмысленно жить
нельзя. И профессионалы, если можно так выразиться, словно ощутили,
что теперь уже те темы,
которыми они занимались, невзирая на высокое
качество
выразительных
средств, оказались как бы
на обочине. Очевидно, что
зубоскальство, «стеб» - это
кризис жанра. Наступило
время настоящей жизни,
когда надо четко давать
ответы на реальные, невыдуманные вопросы, и ответить сразу, не брехать «в
он-лайн режиме.
Без настоящей жизни человек не может долго прожить, наступает какое-то
безумие. А главное – стра-

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

дает не сам человек, а, зачастую, его дети. Они же
чувствуют, что, к примеру,
от папы пахнет чем-то неживым, и сами не могут
сориентироваться в жизни, бродят по помойкам
отцовского
мировоззрения… Это все отражается в
кино, потому что не камера
является источником изображения, а мировоззрение того, кто ее держит у
руках. Камера – это только
инструмент.
- Вы можете привести
пример кино, в котором
автор совмещает благодатный, церковный опыт
и профессионализм?
- Таких фильмов достаточно много. Конечно,
главный призер фестиваля – «Русалим», дивные
работы студии святого исповедника Иоанна Воина
«Инокиня», «Притчи», «Пасха на Лысой горе», «За веру
и Отечество», «Хирург от
Бога» и другие.
Хочется отметить работу, которая получила награду за лучший дебют,
фактически студенческую
- «Один человек и одна лошадь». Автор фильма увидела живого человека, нашла живой образ лошади,
и у нее получилось сделать
притчу.
Из
работ,
которые
были представлены на
конкурс
телевизионных
фильмов,
назову
цикл
телефильмов«Человек перед Богом. Таинство Брака», «Таинство Крещения».
Автор и ведущий - митрополит Иларион (Алфеев).
Казалось бы, тема Таинств освещалась в документальном кино не единожды и ничего нового на
эту тему сказать нельзя,
будет банальщина из банальщин, курс катехизиса.
Но что такое «катехизис»?
По-гречески «эхо» - это
голос, звук, а приставка
«ката» означает «покрывать». То есть катехизация
– «покрытие звуком» или,
как у нас принято переводить, «оглашение». Но это
покрытие не просто звуком, а Истиной, ясной и
простой, и усвоение этой
истины.
Митрополит Иларион берет предметом своих передач Таинства Православной Церкви, очень четко
их вырисовывает, и видна
скурпулезная правка, очень
тщательное выстраивание
сценария передачи.
Этот цикл передач чемто напомнил мне прориси.
Когда пишут иконы, сначала делают прориси, которые очень четко следуют
канону, не имеют в себе
ничего лишнего. Потом уже
вступает символика цвета.
И тут автор как бы поставил
себе задачу сделать своего
рода прориси, дать четкий,
можно сказать, канонически выверенный образ Таинств Православной Церкви средствами кино.
Эти передачи – не просто рассказ о Таинствах.
Ведущий отвечает на часто возникающие вопросы,
и его ответы уместны. И
очень уместен светлый образ Царской семьи в киноповествовании о Таинстве
брака. Неслучайно, что
рассказывает не просто
священник или преподаватель катехизиса, а
митрополит.
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Может быть, комуто эти передачи покажутся скучными, потому что в них нет какого-то
разнообразия. Но ведь на
самом деле образ становится интересен не за счет
внешних деталей, а когда
он восходит к первообразу,
а первообраз в данном случай – твой личный духовный
опыт, приобретенный при
Крещении, в Евхаристии,
в Браке, твой опыт общения с Богом. А он – как бы

ста, Богородицу, волхвов...
Это явно не наша традиция. Но авторы фильма, как
видно, стремились больше
прикоснуться к чувствам
зрителя, и то, как они это
делают, сначала немного
«резануло», а потом показалось достаточно соразмерным,
продуманным,
деликатным. Потому что
у них была цель показать,
что такое, например, Рождество,
рождественский
праздник именно сегодня,

помнило мне Чин омовения
ног потому, что это тоже
пример смирения.
Неужели
можно
сказать, что сегодня в
сфере
православного кинематографа все
благополучно?
- Герой фильма «Спаскамень. Остров надежды»
не сам по себе увидел в
развалинах образ монастыря, это видение – дар
Духа Святаго. Вспомним,
что рассказывается в 16-й

ни был талантлив режиссер
- не изобразим. Задача
этих фильмов – привести в
храм, а дальше происходит
нечто сугубо твое, личное,
что в принципе изображать
не надо.
Думается, похожая попытка сделана в телецикле
о православных праздниках: «Рождество», «Пасха»,
«Великий пост». Это тоже
попытка создать образ, но,
скорее, художественный,
рассказать о праздниках
Церкви на современном
языке. Это сознательное
действо, в котором есть
сочетание документального и игрового кино. Правда,
лично у меня сразу скулу
сводит, когда вижу, что актеры пытаются играть Хри-

в современном мире, и обсудить это вживую.
Интересно, что комментируют фильм совершенно разные люди: Патриарх
Кирилл, Эмир Кустурица,
Владимир Легойда, протоиерей Максим Козлов,
француз, бывший главный редактор журнала
«Vogue»… То есть вместе
собраны очень разные
люди. И видно, что Патриарх уделяет этому огромное значение. В 2009-м
году он восстановил Чин
омовения ног, когда в Великий Четверг патриарх в
память о событиях Тайной вечери омывает ноги
12-ти священникам в знак
смирения. И участие Предстоятеля в этом фильме на-

главе Евангелия от Матфея:
«Он говорит им: а вы за кого
почитаете Меня? Симон же
Петр отвечая сказал: Ты Христос, Сын Бога живого.
Тогда Иисус сказал ему в
ответ; блажен ты, Симон,
сын Ионин, потому что не
плоть и не кровь открыли
тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах».
Когда нас касается благодать, это всегда дар,
всегда чудо. Наши храмы восстановлены чудом,
ведь, если задуматься,
трудно представить себе,
как это вообще стало возможно, ведь масштабы материальных затрат сравнимы с программой высадки
на Луну или с созданием
атомной бомбы. И так же

чудом снимаются фильмы.
Никто никому не платит.
Конечно, примешивается
тщеславие, всякие человеческие чувства. Но все
равно – люди пишут сценарии, снимают фильмы о
Церкви...
Чудо - как солнечный
зайчик: его в карман не положишь, он не поддается
планированию, его нельзя
сделать
налогооблагаемой базой. А соблазн такой
есть.
Когда мы воспринимаем
святыню, то сразу должны
благодарить, потому что
почему-то Господь нам это
даровал. Этот дар может
предварять молитва, пост,
но не обязательно. Кто пел
на клиросе, знает, что как
только запели хорошо, как
только подумал человек,
что вот, теперь так хорошо
будем петь всегда, – так это
сразу исчезает. И здесь - то
же самое: увидели солнечный зайчик - и сразу в карман
его, сразу вписать в какойто план, ввести налог… и
чудо исчезает, «обижается»,
если можно так выразиться на лирическом женском
языке. А налог-то остается.
Кто же от него откажется?
И возникают «чудотворцы»,
которые начинают имитировать чудо. Думается, в
этом и есть опасность, которую надо каким-то образом
избежать.
Когда мы средствами
кино пытаемся славить Господа, нужно очень сильно
понимать, что кинокамера
беспощадна. Только кажется, что можно что-то
скрыть, кого-то перехитрить. Все равно на выходе соборного творчества
по созданию фильма будет
либо кинообраз, либо безобразие. Вспомнились слова героини фестивального
фильма «Музейщик»: «Две
вещи невозможно скрыть –
любовь и равнодушие».
«Татьянин день»

НОВОСТИ

Иерархи Болгарской Церкви
прокомментировали
публикацию досье, заведенных
на них спецслужбами
СОФИЯ. После публикации досье агентов болгарских
коммунистических спецслужб некоторые митрополиты Болгарской Православной Церкви через различные
СМИ высказались по этому, сообщает Седмица.Ru.
Первым опроверг свою причастность к деятельности спецслужб митрополит Русенский Неофит. Владыка рассказал в интервью изданию «БГНЕС», что только
один раз общался с представителями спецслужб при
выезде церковной делегации за рубеж.
Великотырновский митрополит Григорий в интервью
болгарскому изданию «24 часа» заявил, что впервые
услышал о своем сотрудничестве со спецслужбами и
хотел бы ознакомиться с досье, согласно которому он
якобы был завербован в 1975 г., когда был послушником
Преображенского монастыря.
Владыка Григорий предположил, что спецслужбы
могли завести на него досье в связи с тем, что в Преображенском монастыре он исполнял послушание
управляющего монастырской гостиницей и, согласно
предписаниям, регулярно относил в полицию списки её
постояльцев, либо когда в Синоде БПЦ он стал отвечать
за отношения с армией и полицией.
В интервью этой же газете митрополит Сливенский
Иоанникий также опроверг свою причастность к спецслужбам. «Ничего я не подписывал, ни на кого не доносил и не вредил. Это позор не для меня, а для тех, кто
меня оболгал. Имя «Кирилиевич» слышу впервые, и оно
мне кажется нелепым», — заявил владыка Иоанникий
по поводу якобы присвоенного ему агентурного имени.
Со своей стороны митрополит Врачанский Калинник
попросил прощения у всех, чувства которых задел своим
сотрудничеством со структурами госбезопасности, и сообщил, что не доносил против кого-либо и не говорил ни
о ком чего-либо плохого. «Если кого-то из жителей Врачанской епархии, верующего или неверующего, я обидел,
прошу прощения и молюсь перед Господом и Всечестным
Крестом, чтобы я был прощен. Я соотносил свои мысли с
тем, что пишет Библия. Всякая власть от Бога. Мы работали с властью на благо народа», — заявил владыка.
Управление Врачанской епархии распространило обращение о том, что владыка не нарушал каноны Православной Церкви, и что так называемое «сотрудничество»
было в интересах Церкви и национальных интересах.
Викарий Врачанского митрополита епископ Траянопольский Киприан заявил, что раскрытие досье никого
не удивило, так как владыка Калинник неоднократно
признавал факт своей бывшей принадлежности к спецслужбам и приносил в том покаяние.

Венгерский опыт
В первые дни Января,
когда мы праздновали Рождество Христово, внимание
европейских СМИ было
привлечено к конфликту,
вызванному рядом законов, принятых в Венгрии.
Премьер-министр Виктор
Орбан, несмотря на уже
звучавшую критику, настоял на религиозных и национальных акцентах в новой
Конституции. Венгерский
Парламент также принял
ряд законов, лежащих в том
же, националистическом и
консервативном ключе.
Критику в Евросоюзе и
США вызвали определенные экономические аспекты
политики венгерских властей (которых мы касаться
не будем), закон о преследовании за преступления,
совершенные в годы коммунистической диктатуры,
в частности, во время восстания осенью 1956 года,
официальное
признание
только 14 религий (Ислам
и Буддизм, не говоря уже о
новых культах оказались за
бортом), признание брака
исключительно как союза
мужчины и женщины и защита жизни с момента зачатия (что предполагает запрет на аборты).
Что в действиях Венгрии
может послужить для нас
примером?
Рассмотрим
спорные законы последовательно. Во времена коммунистической диктатуры

в России - как и в Венгрии
- были совершены ужасающие преступления. Надо
ли вводить закон о преследовании за них? Логика
венгерских
законодателей может показаться понятной - были совершены
преступления, они должны
быть наказаны, чтобы была
восстановлена справедливость, а грядущие поколения усвоили уроки истории.
Однако часто месть не
помогает справедливости,
а скорее мешает ей. Да,
те, кто в те же 50-тые годы
(в СССР это как раз время
хрущевских гонении) преследовали верующих и сносили Церкви, не понесли
никакого наказания. Кто-то
из них, возможно, все занимает опредленные посты и получает пенсии, как
будто они хорошо послужили своей стране. Надо
ли их разыскивать, судить
и преследовать? Едва ли
это будет уместно. Кто-то
из этих людей покаялся и
сам сделался православным христианином, а тот,
кто этого не сделал, будет
отвечать пред Богом. Нам
же заповедано подражать
Богу, который ищет не мести, а спасения тех, кто
противится Ему. “Разве Я
хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог.
Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был
жив? (Иез.18:23)” Следует

осудить преступления, породившую их преступную
идеологию, не следует забывать о том, какие плоды
в истории нашей страны (и
Европы в целом) породил
воинствующий атеизм - но
не следует преследовать и
как-либо ущемлять людей,
уже пожилых, которые в те
годы преследовали Церковь или совершали иные
преступления на службе
у “партии Ленина, партии
Сталина, славной партии
большевиков”.
Другой вопрос - об отношении к нетрадиционным
(для страны) религиям. Выделить группу “признанных
религий” и отказывать в
признании всем остальным
- один из возможных подходов, но, видимо, не самый
лучший. Здесь мы оказываемся перед рядом непростых вопросов, как богословских, так и политических. Мир религий и культов
отличается разнообразием
- некоторые мусульманские группы, противостоящие традиционному для
России Исламу, являются
группами, по сути, террористическими, и позволять
им открыто вести пропаганду, проводить собрания,
вербовать сторонников и
т.д. было бы сумасшествием. Некоторые оккультные
и квазихристианские культы занимаются, по сути,
мошенничеством, предла-

гая людям “чудесные исцеления” или “финансовые
благословения” в обмен
на их преданность культу и
щедрые пожертвования его
руководству. Вряд ли такие
деятели сильно отличаются
от мошенников, торгующих, скажем, поддельными
лекарствами. Государство
может и должно защищать
людей от обмана, который
может стоить им немалых
денег, имущества, здоровья или даже жизни - даже
если этот обман завернут
в религиозную упаковку.
Случай с “Кингз Кэпитал”
на Украине, где простодушные верующие, по настойчивым призывам пастора
Сандея Аделаджи, вложили свои деньги (некоторые
продав или заложив свои
квартиры) в мошенническое предприятие, может
служить примером.
С другой стороны, существуют безобидные в социальном плане, но явно
еретические в богословском отношении группы;
послужит ли благу Церкви и общества - если государство поразит их в правах?
В богословском отношении
покаяние и вера, обращение ко Христу и Его Церкви
может быть только свободным актом личного произволения. Все мы молимся
“Отступившия от православныя веры и погибельными ересьми ослеплен-

Комментарии ведущих пастырей и богословов

ныя, светом Твоего познания просвети и Святей Твоей Апостольстей Соборней
Церкви причти”; но мы обращаем эту молитву к Богу
и было бы крайне странно
обращать ее к думе, полиции или прокуратуре. Уже
потому, что не во власти государства спасти людей от
богословских заблуждений.
Это миссия Церкви - возвещать истину и увещевать
заблудших. Высказав эти скорее сдержанные - замечания о некоторых аспектах
новых венгерских законов,
хочется, наконец, перейти
и к тому, что хочется безоговорочно поддержать.
Венгерская
конституция закрепляет “право на
жизнь с момента зачатия”.
Это уже вызвало нападки
европейских структур, занятых усиленным продвижением абортов. Что же,
в этой ситуации именно
венгры выступают как последовательные защитники
прав человека. Кто такой
человек, о правах которого
идет речь? Определение
известно со времен Аристотеля: “Живое существо,
принадлежащее к человеческому роду”. Является ли
младенец в утробе матери
существом? Да, с момента
зачатия это уже другой организм, не часть тела матери. Принадлежит ли он к
человеческому роду? А то к
какому? Аборт - явное и вопиющее попрание права на
жизнь. Чтобы понять это, не
обязательно быть благоче-

стивым Христианином - достаточно быть хоть немного
интеллектуально честным.
Другой тезис, вызвавший критику - конституционное определение брака
как союза мужчины и женщины. Венгерские законодатели набрались дерзости
заявить, что Волга впадает
в Каспийское Море, Лошади Кушают Овес и Сено, а
брак предполагает мужчину и женщину. Как и вопрос
о том, когда начинается
человеческая жизнь, это
вопрос не столько из области религии, сколько из
области здравого смысла.
Два человека одного пола
также не могут составить
брак, как мужчина не быть
беременным - не потому,
что кто-то дискриминирует его в этом отношении, а
потому, что такова природа
вещей.
Попытки объявить браком союз двух гомосексуалистов - такое же сумасшествие, каким были
бы
попытки
объявить
мужской пивной живот
беременностью.
В этом отношении венгры
выступили в защиту здравого
смысла перед лицом идеологического безумия, все более охватывающего Европу,
и тут нам определенно есть
чему поучиться. Венгерский
опыт, возможно, не стоит перенимать полностью и безоговорочно - но некоторые его
аспекты, определенно, заслуживают подражания.
Сергей Белозерский
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Православное обозрение
НОВОСТИ

верховный суд отменил
приговор игумену Ефрему
АФИНЫ. Уголовный отдел Суда Ареопага принял
предложение заместителя прокурора Верховного Суда
Н. Цангаса и кассировал приговор, вынесенный игумену Ефрему по делу Ватопедского монастыря апелляционным судом Фракии. Предстоит новое судебное
разбирательство в апелляционном суде Фракии, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентства «Амен» и
«Ромфея».
Как сообщает корр. РИА «Новости», Священный Синод Элладской Православной Церкви призвал освободить арестованного игумена Ефрема.
«Наша церковь уважает решения правосудия и, соответственно, не хотела бы никоим образом вмешиваться
в ее сферу ответственности, хотя время от времени появлялись трещины сомнения в правильности (действий
правосудия). Тем не менее, вместе с множеством верующих церковь выражает сочувствие всех своих членов
подвергшемуся испытаниям игумену, выражая также
желание и надежду, что возможность его освобождения
из-под стражи будет вновь рассмотрена более хладнокровно», - говорится в первом заявлении синода на
данную тему с момента ареста игумена Ефрема.
В ближайшие дни о. Евфрема посетит в тюрьме «Коридаллос» Предстоятель Поместной Церкви - архиепископ Иероним, говорится в сообщении.

Игумен архимандрит Ефрем
останется в заключении
МОСКВА. Оправдательный приговор Верховного
суда Греции (Ареопага) в отношении настоятеля Ватопедского монастыря на Афоне архимандрита Ефрема
не означает его освобождения из-под стражи, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Данное решение имеет отношение к постановлению Родопского апелляционного суда, но не Афинского
апелляционного суда, согласно которому старец Ефрем
был заключен под стражу. Оправдание Ареопага является очередным положительным этапом в развитии
дела Ватопеда, но не отменяет приказа о предварительном заключении архимандрита Ефрема», - заявили
«Интерфакс-Религия» 12 января в российском Обществе друзей Ватопеда.
Таким образом, продолжил собеседник агентства,
игумен «по-прежнему остается за решеткой и попрежнему нуждается в поддержке».
Ареопаг отменил решение Родопского апелляционного суда о десятимесячном заключении (с трехгодичной отсрочкой) отца Ефрема и еще двух человек. Дело,
которое в свое время было открыто на суде в Родопи и
которое, как и дело на суде в Афинах, касалось расследования обстоятельств осуществления сделок с недвижимостью между Ватопедом и греческим государством,
будет пересмотрено в Апелляционном суде Фракии.
Как сообщалось, в декабре 2011 года суд в Афинах
принял решение об аресте отца Ефрема.
В конце декабря Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в письме президенту Греции Каролосу Папульясу попросил освободить из-под стражи архимандрита
Ефрема, выразив недоумение в связи с применением
тюремного заключения прежде судебного рассмотрения дела по существу «в отношении монаха, не представляющего угрозы для общества и неоднократно выражавшего готовность сотрудничать со следствием».
В свою очередь глава синодального Отдела внешних
церковных связей митрополит Волоколамский Иларион
назвал арест отца Ефрема выпадом против афонского
монашества и православия в целом.
В поддержку игумена Ватопеда выступили также влиятельные российские политики и МИД РФ, а также Фонд
Андрея Первозванного. Последний впервые доставил
из Ватопедского монастыря в Россию пояс Божьей Матери, которому в период с 20 октября по 28 ноября в
разных городах страны поклонилось почти 3 млн. человек, в том числе высшие руководители государства.

О СТАРЦЕ ЕФРЕМЕ И ВАТОПЕДЕ
- Я оказался впервые в
топеде в 2000 году с сегодняшним владыкой Панкратием, который в то время
был игуменом Валаамского
монастыря. Известно, что
на Афоне отношение к игуменам известных монастырей крайне уважительное.
Владыку любезно принимали, все рассказывали, все
показывали. В первый же
визит у нас была встреча с
отцом Иосифом, который в
то время уже болел и особо
не принимал. С этого все и
началось. Мы часто говорим,
что где-то монахи, а где-то
другие люди. Но вот лично я
в 2000 году увидел этих других монахов, других людей,
именно на Афоне, в том числе в Ватопеде.
Вот сейчас все норовят
обвинить монастырь, монахов в какой - то корысти. Но
все совершенно наоборот.
Я предприниматель, Ватопед это прекрасно знал,
но, по крайней мере, первое время там не было ни
одного намека на какие-то
пожертвования.
Что бы сейчас ни говорили, монахи в Ватопеде очень
бедны, до нищеты. Имеют
один- два подрясника, запрещены мобильные телефоны, никуда не выходят, никуда не выезжают. Телефоны
там имеют всего несколько
человек. Там все делается
по благословению, любой
более или менее важный вопрос. И это видишь, с ними
общаешься,
понимаешь,
что они не шутят. Там много
молодежи с высшим образованием. Это люди из разных
стран мира - и Австралия,
и Франция. Там даже есть
один послушник - зулус. И
когда на праздниках его видишь - он такой смешной,
маленький, с непонятной
стрижкой на голове, но с такими искренними порывами
к вере! Ватопед их объединяет. Там очень строгие правила, притом, что он открыт
и гостеприимный, тем не менее, правила очень строги.
Соблюдение постов непреложно. Очень много других
ограничений. Никто не имеет ничего.
Если попытаться обобщить, что отличает братию,
наверное, это искренняя
любовь к людям, которые к
ним попадают. Это, по сути,
благословение отца Иосифа
Ватопедского, без которого
говорить о Ватопеде довольно сложно. Он, если можно
так сказать, мегаличность.
Он наш современник, умер
1 июля 2009 года в возрасте 88 лет. Самое яркое и глубокое общение с человеком
- это именно с ним. Сели,
кого-то ждем, никого не знали. Тут выходит смиренный
старец, садится, смотрит на
нас внимательно с большойбольшой любовью. И меня
просто пронизывают мурашки, появляются слезы, и уже
ничего не надо. Он какие- то
слова говорит - а мне уже
хорошо. Я уже увидел Небо,
увидел Бога. Вот этот старец,
это Ватопед, это Афон, это
человек, который эту братию
сделал. Человек, который ее
духовно окормлял, человек
духовного и серьезного подвига. Человек, который после каждого причастия плакал и рыдал, как младенец,
потому что восприятие Бога
для него было очень живое.
Поэтому Ватопед - это живая традиция этого старца,
отца Иосифа Ватопедского.
И вот он собрал такую бра-

О скандале в афонском монастыре Ватопед, о том
волнении, который он вызвал во всем крещеном
мире, с известным предпринимателем и благотворителем Сергеем Рудовым беседует председатель Братства «Радонеж» Евгений Никифоров.
тию, он заповедовал многие
вещи. Те же традиции гостеприимства, например, это
главная заповедь была отца
Иосифа. Он, будучи аскетом,
сидя спал, мало ел и вообще
себя ограничивал во всем и
призывал к этому всех.
Тем не менее, Ватопед
внешне выглядит как очень
цивильный
монастырь,

это важно. И уговорил человека. Я молился, когда он
разговаривал с отцом Ефремом. Выходит, глаза на мокром месте, такой серьезный. Я говорю: Что такое?!
Он говорит: Лучше не говори
об этом. Прозорливость - я
много раз слышал, но впервые столкнулся.
И еще говорит: Мне ничего

там даже лифт есть, один
из немногих. Очень хорошо кормят и принимают
паломников.
- Вы - один из тех людей,
который был инициатором
прибытия в Россию Пояса
Пресвятой Богородицы. Как
эта идея возникла?
- Идея ощутимо возникла
года четыре назад. Отец Еф-

не надо, я нашел свое. Он такой цельный! И вот мой друг
- один из тех, который после
этого, уже настойчиво приглашал отца Ефрема. Если
мне отец Ефрем так помог за
короткое время, говорил он,
значит, он может и другим
помочь, кто в этом нуждается. Он привозил бедного
отца Ефрема в Москву, заго-

рем бывал в России, в том
числе благодаря нам, которые нуждались в его окормлении. Уговаривали, почти
заставляли его сюда прибывать. У меня есть очень
близкий друг, крайне богатый человек, избалованный
священниками, монахами и
архиереями, которые в приемной ждут и надеются на
очередное пожертвование.
И вот мы с ним оказались
на Афоне - причем он очень
активный, спортсмен - поднялись на гору. Этим же днем
с утра заехали, переночевали на горе, спустились вниз
уставшие. Я говорю: Поехали в Ватопед. Он говорит:
Да я бывал там много раз,
пойдем еще куда-нибудь
лучше, пользу получим. Но
мы пошли в Ватопед уже ночью, и я говорю: пожалуйста,
доверься, поговори с отцом
Ефремом. Мне кажется, что

нял по 200 человек и проводил как бы конвейером. Мы с
ним даже спорили.
Я говорил: ну может это не
совсем правильно. У человека
желание какое- то имелось, о
чем то спросил, заинтересовался, а ты его загоняешь, и
многие не знают куда идут.
Там побывали и атеисты, и
некрещеные, просто шли, не
зная куда. И вот отец Ефрем
в таком ключе проводил в
Москве 2-3 дня, через него
проходили 200-300 человек,
и он с 7 утра до 2 часов ночи с
ними общался.
И удивительно: 70-80%
людей резко менялись. Он
говорит им какие-то слова,
которые их поражают. Многие меняют образ жизни, в
семьях расколотых венчаются, и так далее. Это наша
статистика, и я считаю о ней
нужно говорить. У нас отец
Ефрем - тот человек, кото-

Передачи для детей и юношества

рый всегда для людей открыт. Всегда готов идти на
помощь. Истинный монах,
который даже не спросит,
если надо - то пошел. Все,
что мы видим от него - это
или молитва, или исповедь,
или слово какое. Понятно,
что были встречи и со школами, и с семинаристами,
с большими аудиториями.
Поездки по стране. Но цель
у него одна - миссионерство, слово, это попытка
поделиться
накопленным
опытом, который есть у него.
Тем, что передано старцу отцом Иосифом.
Мы
сформулировали
идею Принесения Пояса
Богородицы и направили
письмо Патриарху Кириллу.
Патриарх Кирилл довольно
долго размышлял. Дело в
том, что в России достаточное количество святынь, и
надо на них прежде всего
обратить внимание. Когда рядом, например, мощи
Марии Магдалины, и в один
храм паломничество – а в
другой, в котором тоже святыни, никого нет? Патриарха
это смущало.
Поэтому мы до конца не
знали, какой будет его ответ.
Следом речь пошла о том,
какая структура справится с
таким великим делом.
Было понятно, что такую
масштабную акцию может
выполнить только фонд Андрея Первозванного. Я полностью доверяю Владимиру
Ивановичу Якунину и знаю,
что в этих вещах у него нет
личной корысти. Он делает
дело и делает его самоотверженно.
Соработничеством церкви с этим фондом
и случилась эта акция.
Это было сродни мобилизации, такого не было события в России ни одного.
Это явление национального
масштаба. Действительно,
произошло, что - то революционное. Такого перелома в
национальном сознании мы
не видели с большевистских
времен, когда действительно
наш народ отдался во власть
коммунистической идеологии и полностью изменил наследию предков.
Вот и сейчас с Россией произошло что-то
необычное.
- Но вернемся к отцу Ефрему, потому что сейчас на
него возведены откровенные гонения. Поговорим об
их причинах. Насколько достоверны эти обвинения?
- Ну, я не юрист, и я скажу то, что скажу. Первая
встреча была на подворье
Ватопедского
монастыря,
на озере Вистонида. Вокруг
этого озера и развернулась
эта кампания. Это примерно
170 км от Афона. Там замечательный настоятель подворья отец Нифон, который
все свое время по тюрьмам
ходит, помогает людям, современный подвижник. Это
живое место. И есть озеро,
вокруг озера достаточное
количество земли. Если вообще брать имущественные
споры, то греческая логика
другая, чем русская. Это уже,
не обижая греков, такой, извиняюсь, колхоз. Поэтому,
когда все это началось, мы
пытались анализировать с
точки зрения русского человека. Привлекали юристов,
адвокатов, ну бред получается, извиняюсь. Я уж не говорю, что, по сути монастырь
- это церковь, которая в Греции не отделена от государства. Это по сути 100
% «дочка» государства.
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То есть там все государственное - и собственность, и имущество, и
управление. И Государство
берет от себя, передает от
себя, передает себе что - то,
что хочет. При этом решение
принимают пять федеральных министров и порядка
сорока чиновников уровня
замминистра.
Монастырю в 20-е годы
принадлежало огромное количество земли. Их давали
еще императоры Византийские. Тот же Ватопед официально передал земли Греции
по сегодняшним ценам на
6-8 млрд. евро в 20-е годы.
Если бы он не передавал - то
у него было бы земли на такую сумму. Поэтому и рубятся вокруг озера как одного из
таких земельных активов. У
монастыря есть буллы императоров XI века, подтверждающие права Монастыря
на земли и на это озеро. Я их
видел. Монастырь, в соответствии с законодательством,
подал в суд для установления
своих прав.
Это в России у нас большевики все отменили, а в Греции
чтут эти исторические документы. Монастырь законопослушно прошел судебный
путь. Получил, подтвержденные двумя судами, права монастыря на это озеро.
Но в чем проблема? Поясняю. Часть земель вокруг
этого озера государство
уже использовало. Там жили
люди, еще что- то происходило. Конечно, монастырь
мог бы поставить вопрос,
чтобы государство расселило людей или в компенсацию той земли, которую
государство не могло отдать
монастырю предложило что
- то иное. Например, спортивный объект, построенный
к Олимпиаде, который висел
ярмом на государстве. Была
оценка земель, и в рамках
этой оценки государство
предложило
компенсировать это чем-то иным.
- Ну и слава Богу! В чем
конфликт?
- Это решение принимал
не один человек, еще раз повторяю, какой -то одурманенный или купленный. Под
ним стоят пять подписей федеральных министров, сорок
подписей
руководителей
уровня замминистра.
Решение было принято, монастырь получил эту
мену. И с этой меной как - то
жил, как- то распоряжался. Потом поднялась волна
в Греции - вы не поверите,
везде одно и то же! Борьба за власть, политические
партии, пресса… Оказалось,
что кто- то из этих сорока
или пяти министров, в этом
обмене себя все- таки не
забыл. Поверьте, в Греции
такие же чиновники, как и у
нас! Пошел разговор, кто,
чего, куда и зачем, а почему именно сюда? И вот это
все вылилось в серьезные
процессы, в том числе, почему- то уголовные. В 2008
году вообще ситуация была
тяжелая.
- То есть это история вообще не этого года?
- Да, эта история 2008
года. В том году волна была
такая поднята истерика журналистами: вот монастырь,
вот деньги, надо их проверять, за это дело арестовали
счета и монастырь на протяжении трех лет в этой «деревне» тщательно проверяется.
Все счета, передвижения,
куда ходили, куда ездили и
так далее. И ничего не найдено. То есть сегодня ничего
такого, что кто - то из монахов что- то имеет, чем-то не
правильно распорядился.

Я считаю, что любой игумен обязан биться за имущество монастыря. Если бы он
этого не сделал, это было бы
странно. У нас любой батюшка бьется за храмы, за земли
- и это нормально. Обвинение сегодня же следующее:
Отцу Ефрему инкриминируется «духовное подстрекательство сделки»(!!!).
Первое- инкриминируется
то, что он заведомо знал, что
озеро к монастырю не относилось и, второе - духовное
подстрекательство пяти министров и сорока чиновников. Это в обвинении написано, там нет ничего другого. Что он там деньги как-то
тратил - к делу не пришьешь.
Извиняюсь, если министры,
которые аж два раза были на
Афоне и не углядели! Такие

полетел в Афины и за два дня
он там провел 30 часов на допросе. В Греции крайне редко так долго допрашивают,
даже если преступник убьет
100 человек, такое количество времени не будет ему
уделяться.
Что может за этим стоять,
когда дознаватель вдруг
за несколько лет получает несколько повышений
по службе? Когда это все
дело курирует Генеральный
прокурор, который параллельно отвечает за лагеря и
тюрьмы? Но какие- то выводы, наверное, можно сделать. Какие у них цели? Если
все остальные греческие руководители спрятались, засунули голову в песок, то два
чиновника делают то, что хотят. Зачем они это делают?

Почему кто- то интересуется именно Афоном? Причины две.
Первая: Афон - это православие, а кто там? - ага,
уважаемый отец Ефрем.
Поэтому его третируем,
оклеветаем, а с остальными
разберемся.
И вторая причина - это
усиление русских. Ватопед
стал мостом между Грецией,
Афоном и русскими людьми.
Это на самом деле так, сотни
русских каждый день едут. И
многие получают сверхдуховную пользу. Я уж не говорю о Поясе Божьей Матери,
3 миллиона человек. Я стоял
рядом с Поясом и видел десятки, сотни тысяч людей,
которые явно получали для
себя что- то очень значимое, нужное и бесценное.

дети, которые подписывают,
не думая, не глядя…
- Слушайте, но обвинение именно с министров- то
снято?
- А в этом-то и весь анекдот. Если уж следовать классике жанра, предположим
худшее. Там на самом деле
некий сговор…
Один отец Ефрем пострадал, потому что греки защищают своих чиновников
похлеще, чем мы своих. Заканчивается срок давности.
Многие из тех людей, которые подписали, еще находятся на этих должностях
и продолжают управлять
страной и экономикой. Поэтому это просто смешно на
самом деле. Если виноваты,
что- то не то произошло при
передаче - то, пожалуйста,
посадите на скамью подсудимых всех, кто это решение принимал. А если они
подписывали и продолжают
управлять страной, а отец
Ефрем духовно их к этому
подвиг, тем более с буллами Императоров всех ввел
в заблуждение, это уже другая проблема. Это проблема Греции. Проблема того,
что Греция сегодня, уважая
греков, стоит на коленях,
поставленная на эти колени
Евросоюзом.
- И там, кстати, подстрекательство было, насколько
я понимаю, именно со стороны Евросоюза?
- Конечно. Евросоюз четко
эту ситуацию контролирует.
Любой министр сегодня не
подпишет ни одного документа без согласования с теми,
кто его курирует. Это все, к
сожалению, было вспышкой
ненависти после Принесения
Пояса Божьей Матери. Потому что, когда мы уже прилетели в Салоники, вместо
того, что бы вернуться к братии, отец Ефрем, который не
может без монастыря долго,

Я наблюдал то, чего не
было на Афоне никогда. Прокурор в окружении полицейских взял с собой «скорою
помощь», потому что информация была, что отец Ефрем
болен. В таком качестве на
горе Афон никогда внешних
не было, только турки, которые там наводили порядок
позволяли нечто подобное.
Если прокуроры приезжали то только как паломники. То
есть это официальная миссия. Цель- арест.
Вынесено решение в канун Рождества о предварительном заключении отца
Ефрема. Есть решение суда?
Нет решения суда.
Что такое предварительное заключение? Это мера,
которая применяется только
к особо тяжким рецидивистам. Почитать даже греческое
законодательство,
наше законодательство и так
далее. Причем отцу Ефрему
отказано в том, чтобы за него
внесли залог. То есть его уровень опасности таков, в понимании судьи Ирины Калуг,
что его надо обязательно под
арест - иначе он будет делать
свои грязные дела.
Прокурор приехал в канун
греческого Рождества. Это
случайно так совпало? Явно
есть кукловод, нам не известный, который проводит
свою линию. В чем его цели
- можно гадать
Еще с 1993 года Евросоюз требовал от Греции,
чтобы Афон поменял свой
статус. Чтобы они не выдавали отдельные визы. Чтобы был доступ для большего количества людей,
включая женщин. Вот с
1993 года, с официального
письма и обращения Евросоюза в сторону Афона и с
тем, что бы Греция устранила безобразие и непорядки
на ее территории - с того
времени и надо смотреть.

Я свидетель этого. Поэтому
вот две главные цели. Это
православие-Афон и его
надо растоптать. Вторая это русские, так как греки
ревновать начали.
Вот две главные причины. Опять же, это духовный
закон: надо пройти клевету, надо пройти гонения. За
отца Ефрема я крайне прошу
молиться. Он на самом деле
болен. Непонятно как можно
его помещать в общую тюрьму. Ну, мы в России знаем,
только попади - и мы тебя за
месяц сделаем инвалидом
на всю жизнь. Поэтому это
меня лично пугает то, что с
ним может произойти физически. Братия без игумена
все- таки семья. Они каждый
день подробно обсуждают
что происходит. Там 100%
братии знают все и безусловно поддерживают своего отца, своего игумена.
Все монастыри Священного Кинота – этого монашеского парламента -единогласно проголосовали за то,
чтобы всячески поддержать
Ватопед и игумена Ефрема.
Посмотрим, как будут развиваться события. Но если они
будут развиваться по худшему сценарию - я думаю, всем
нам нужно будет выступить в
защиту Ватопеда, в защиту
отца Ефрема. Причем самыми действенными способами, потому что здесь дело
не в одном монастыре и не
в одном игумене. Это масштабное нападение на все
мировое православие.
- Мы все сострадаем отцу
Ефрему, скорбим вместе с
братией Святой горы и братией монастыря Ватопедского. Помоги им Господь! И
Матерь Божия, надеюсь, их
всех не оставит!
Сбор подписей в Русских Православных храмах в поддержку о. Ефрема
продолжается.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.
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В Русской Церкви не стали
реагировать на заявление
Константинопольского
Патриархата по поводу
ситуации с арестом игумена
Ватопедского монастыря
МОСКВА. В Русской Православной Церкви решили
не комментировать сделанное накануне заявление Синода Константинопольской Православной Церкви по
поводу ситуации с арестом игумена Ватопедского монастыря на Афоне архимандрита Ефрема.
«Полагаю, оно говорит само за себя. Все, что Русская
Православная Церковь считала необходимым сказать
в связи с данным делом, уже содержится в письме патриарха Московского и всея Руси Кирилла президенту
Греции и в комментариях митрополита Илариона, которые были даны еще 28 декабря», - заявили «ИнтерфаксРелигия» 11 января в синодальном Отделе внешних
церковных связей (ОВЦС).
Как отмечается в упомянутом заявлении Синода,
копия которого поступила в распоряжение агентства,
авторы документа «выражают сожаление по поводу
сложившейся таким образом ситуации» вокруг дела архимандрита Ефрема. В то же время они отметили, что
Константинопольский Патриархат уважает «независимость юстиции» и «всегда избегает вмешиваться в нерешенные судебные дела, исходя в том числе из того,
что незнаком с содержанием соответствующих судебных документов».
Наряду с этим члены Синода отреагировали на заявления, сделанные ранее «сестринской Православной
Церковью».
«Вселенский Патриархат напоминает, что его каноническая территория - Святая Гора - состоит из православных монахов разных национальностей, что, однако, ни в
коем случае не придает ей всеправославный характер,
допускающий какие-либо вмешательства в ее дела прочих автокефальных Церквей», - сказано в заявлении.
Как сообщалось, в декабре 2011 года греческий суд
принял решение об аресте отца Ефрема в связи с инициированным еще в 2008 году расследованием обстоятельств осуществления сделок с недвижимостью между
Ватопедом и греческим государством.
В конце декабря Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в письме президенту Греции Каролосу Папульясу попросил освободить из-под стражи архимандрита Ефрема, выразив недоумение в связи с применением тюремного заключения прежде судебного
рассмотрения дела по существу «в отношении монаха,
не представляющего угрозы для общества и неоднократно выражавшего готовность сотрудничать со следствием». В свою очередь глава ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион назвал арест отца Ефрема выпадом
против афонского монашества и православия в целом.
В поддержку игумена Ватопеда выступили также влиятельные российские политики и МИД РФ, а также Фонд
Андрея Первозванного. Последний впервые доставил
из Ватопедского монастыря в Россию пояс Божьей Матери, которому в период с 20 октября по 28 ноября в
разных городах страны поклонилось почти 3 млн. человек, в том числе высшие руководители государства.

Правительство Москвы
выделит 150 млн. рублей
фонду поддержки СвятоПантелеимонова монастыря
на Афоне
МОСКВА. В 2012 году Правительство г. Москвы направит 150 миллионов рублей Фонду восстановления
и сохранения культурного и духовного наследия СвятоПантелеимонова монастыря на Афоне, , сообщает Патриархия.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Мэр С.С. Собянин подписал распоряжение, согласно
которому департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными
организациями г. Москвы выступает от имени города в
качестве соучредителя Международного фонда восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря. Также в распоряжении установлено, что в 2012 году будет произведен
взнос в размере 150 миллионов рублей.
Оплата взноса будет произведена в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту межрегионального сотрудничества, национальной
политики и связей с религиозными организациями на
2012 год.
В сентябре 2011 года по предложению Президента РФ Д.А. Медведева был создан общественнопопечительский совет Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, который будет оказывать помощь монастырю в решении самых разных задач. Кроме того,
глава государства заявил о необходимости создания
специального фонда поддержки монастыря.
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Как внести
пожертвования
для «Радонежа»
через терминалы
QIWI(КИВИ)

здесь невозможно быть атеистом
В Святой земле побывали два наших постоянных автора: протоиерей Александр Шумский, клирик храма Святителя Николая Чудотворца в Хамовниках и Виктор Александрович Саулкин. Они делятся своими впечатлениями со
слушателями Радио «Радонеж». Ведущая - координатор паломнической службы на Святой Земле Анна Мусонливи.
А. М. - Говорят, что первые
впечатления самые верные.
Что поразило, что удивило и
оставило след в душе?
А. Ш. - Прежде всего, я
бы назвал здесь одно слово,
ошеломление.
Сравнить это не с чем.
Обычно ведь как?! Когда хотим рассказать кому то, что
мы видели, мы пользуемся
прямой аналогией. Мы говорим: Помнишь, ты видел то
и то-то и я видел примерно
тоже самое. А здесь аналогии не действуют, потому что
ничего подобного я в жизни
никогда не видел, и мне это
не с чем сравнить. Поэтому
описать, то, что я видел, невозможно. Хотя я человек
пишущий и попытаюсь написать об этом, но я столкнулся с такой трудностью,
потому что не знал, как это
сделать. Описывать свои
восторги нелепо. А написать
адекватно я не смогу, потому
что люди, которые здесь не
были, не почувствуют, у них
ничего внутри не отзовется. Только те люди, которые
были здесь, они поймут, о
чем я говорю. А ведь важно
донести до людей, которые
никогда здесь не были. И это,
конечно, было сложно для
меня. Поэтому я попытаюсь
сказать о своем внутреннем
состоянии. Прежде всего, я
испытал здесь внутренний
мир и покой. Хотя, одновременно с восторгом это было
странное сочетание, это
была такая мысленная антиномия, я бы сказал. Восторга и одновременно покоя.
Часто бывает, что восторг
предполагает эмоциональный подъем или в других ситуациях некое беспокойство.
А здесь именно сочетание
эмоционального
подъема
и невероятного восторга
с внутренним покоем. Это
меня удивило, ничего подобного я не испытывал.
А. М. - Если мы вспомним
Святых отцов, то так именно
они и описывают посещение
благодати Божьей, когда у
человека одновременно внутренний подъем и восторг и
нет никакой экзальтации, а
именно это сочетается с миром и покоем в душе.
А. Ш. - Да, я говорю-то
не из книг. Я читал об этом
у Святых Отцов, но сам это
ощутил впервые. И это не
передаваемо и только ради
этого одного переживания
стоит сюда приехать, потому
что, наверное, нигде больше
на Земле невозможно это
пережить. Кроме того, важно
понять, что здесь земля, где
невозможно быть атеистом.
Тут люди разных конфессий.
Тут есть и иудеи, и христиане, и магометане, но здесь
не может быть равнодушного отношения к Богу. Тут это
исключено. Эта земля религиозна по своей сути.
В. С. - А я могу добавить
к словам отца Александра
свои первые впечатления.
Думаю, что выразить можно
двумя словами: нереальность происходящего.
То есть ты понимаешь, что
находишься на Святой Земле. Ты понимаешь, что перед
тобой величайшая Святыня.
Гроб Господень, гробница
Царицы Небесной в Гефсимании. Но, в тоже время,
душой ты все это принимаешь, а разумом осознать невозможно. Я поэтому нашим
паломникам сказал в первый

день: сознание будет отключено, поэтому не надейтесь,
что здесь можно, что-то понять. Здесь понимать можно
только молитвой. Молитва
входит в душу, и молитвой
все это принимаешь, и впечатления начинают в душе
собираться. И только через
несколько лет эти впечатления удастся выразить более
точно и более емко. Например, если вспомнить слова
о Божественной Литургии у
гроба Господня Николая Васильевича Гоголя: «Я не помню, был я там или нет. Все
пролетело как миг какой то».
Вот это чувство отсутствия
времени, пребывания в вечности, некой нереальности

достаточно высокие горы,
камни, скалы, расщелины,
то есть совсем другой рельеф. И я впервые понял, что
такое Гора искушений, где
Господь молился 40 дней.
Такие впечатления, конечно,
ошеломляют.
Но и все остальное то, что
я видел, не соответствует
тому, что я себе представлял до этой поездки. Евангельские места оказались
совсем другими. И поэтому
посещение было бы конечно
полезно любому.
В. С. - Я бы не сказал, что
была переоценка, а было
наполнение
Евангельских
событий реальным содержанием, хотя и потрясения,

происходящего, я думаю, у
каждого присутствовало.
А. М. - Слушаю вас, и не
много завидую потому, что
вспоминаются мои впечатления. 17 лет назад, когда
я впервые вступила на эту
землю и сейчас уже все по
другому, но это частица
меня, моей жизни. Я уже не
представляю себя без Святой Земли.
Дай Бог, чтобы Господь
продлил мои дни именно
здесь в Иерусалиме.
А вот скажите, как влияет
на впечатление паломника
то, что Святые места и вообще города Евангельские,
выглядят сегодня не так,
как мы представляем, читая
Евангелие? Повлияло ли это
на вас и нужна ли вообще такая встряска?
А. Ш. - Ну могу сказать,
что для священника такая
поездка неоценима, потому
что здесь ты видишь Евангелие. Ты его не только читаешь, но и видишь. Я как
русский человек, выросший
на русской равнине, гору
почти не видел, и в моем изначальном менталитете нет
понятия «гора».
Для меня пустыня - это
равнина. Когда я читал Евангелие о том, что Господь молился в пустыне, то я представлял себе пустыню как
некое ровное место, море
песка. Когда я читал Житие
Преподобной Марии Египетской, то я всегда представлял себе пустыню, в которой
она подвизалась, ровным
местом. И вдруг мы увидели пустыню совсем другую.
Это горы, холмы, причем

конечно, тоже были. Гора
Искушений не просто величественная, она даже зловещая во многих местах. То есть
понимаешь где искушал дьявол Господа и понимаешь,с
какой высоты он предлагал
Господу броситься вниз... То
есть, все становится не просто реально, а осязаемо.
А. М. - И все царства мира
видны, да? Потрясающе
видно Иорданию с Царской
горы.
В. С. - Вообще пустыни
необыкновенно
величественны. Очень суровые.
Трудно передать величие,
суровость и аскетизм этих
мест. Но главное мое впечатление, что здесь за неделю,
проживаешь церковный год,
то есть все праздники церковного года. Перед тобой
проходит Рождество Богородицы, проходит и вся
Страстная Седмица. И, конечно же, вершина пребывания - у Гроба Господня, это
Пасха. Это чувство пасхальной радости.
А. М. - У Гроба Господня,
вы, конечно, встретились
и с нашим Свято-гробским
братством. С теми монахами и отцами, которые живут
на Святой Земле и несут послушания, будучи отшельниками в Кедронском потоке
или, наоборот, в очень шумном месте, у Гроба Господня. Скажите, на протяжении
паломнической поездки, какое впечатление у вас осталось от общения с иерусалимскими священниками и
монахами?
А. Ш. - Я встречал исключительно
доброжелатель-
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ное и братское отношение.
Это было проявлено и на
Литургии, которую мы служили у Гроба Господня. Они
очень нас хорошо приняли,
помогали, объясняли все.
В моем сердце эта встреча
останется как печать любви
и братства.
А. М. - А вот у Саввы Освященного паломники всегда
задают вопросы: Как там
люди живут, вот эти 15 человек братии без электричества, в условиях четвертого
века?
А. Ш. Когда мы вышли
на смотровую площадку, и
увидели напротив гору, где
когда-то более 3000 монахов
подвязались в кельях в этой
горе, мы, конечно, были потрясены. Я понял, что я никто, что здесь такая высота
Духа, такая аскеза, о которой
я в книгах читал, конечно, но
я не мог себе представить.
С нами был еще один иеромонах из Оптиной Пустыни, отец Владислав, и он так
очень трогательно сказал: Ну
надо же, здесь нет никакого
утешения, то есть в Оптиной
Пустыне есть деревья, лес,
птицы, травка, зелень. Есть,
где душе отдохнуть. Здесь
ничего нет, одни камни. Летом солнце раскаляет камень
до 60 градусов. Раскаленное
небо, раскаленный камень и
больше ничего. То есть природа здесь абсолютно скудна. И она не дает человеку
возможность душевно отдохнуть, и ему нечем утешиться. И конечно, здесь человек
непосредственно обращается к Богу. И кроме него и
Бога здесь нет ничего и никого. И если человек слаб,
то он здесь не выдерживает. Тут подвизались люди
очень высокого духа. Вот тот
идеал духа, к которому мы
должны стремиться. И гора
вызывает такое смирение и
заставляет себя полностью
переоценить. Когда тебе, таким образом, Господь показывает, что ты ничтожество,
это очень хорошо.
А. М. - Наши отцы савваиты очень не любят покидать
свой монастырь. При всяком выходе в город просто
бегут, стремятся обратно к
Савве. Многие отцы несут
тяжелые послушания у Гроба
Господня, там совершенно
противоположная обстановка - огромное количество
паломников, туристов. Так
вот они просто мечтают уйти
в Савву обратно. И вот давайте перенесемся ко Гробу
Господню. Мне очень интересно послушать мнение
Виктора о Богослужении, как
человек из Москвы ощущает
себя на Литургии на чужом
языке?
В. С. - Литургия действительно пролетела незаметно, очень быстро, потому
что молиться очень легко
у Гроба Господня. У Гроба
Господня из себя не выжимаешь какие-то чувства.
Господь просто дает тебе
молитву. Литургию знаешь,
хотя какие-то моменты не
всегда понятны и греческое
пение не всегда близко нашему уху.
А. М. - К сожалению, паломники не только Литургию
не знают, а плохо знакомы и
с Евангелием. Нужна ли вообще подготовка к паломничеству, важна ли она?
А. Ш. - Ну, прежде всего, должна быть духов-
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ная подготовка. Человек
должен не столько книги
читать перед поездкой,
это конечно тоже важно, но
это вторичный момент. А
первый - это настрой. Человек должен попытаться осознать, куда он едет. Почитать
Евангелие, помолиться. И
надо ехать в простоте сердца. Воспринимать Святую
Землю не возможно с позиции богослова ученого. Вот
в нашей группе были люди
удивительно простые. Одна
женщина, Вера ее зовут, она
из Самарской области, деревни Кошки. Вот эта Вера
простая женщина, маленькая, худенькая в Иордан погружалась 60 раз. И когда я
ее спросил: Вера, а зачем вы
так ныряете? Она говорит:
Я за каждого своего близкого человека по три раза
погружалась. За живых и покойных. Потом, она купила
большой крест, который по
величине почти с нее и везде ходила с этим крестом.
А он довольно тяжелый, но
она с ним не расставалась,
прикладывала ко всем святыням. Я его батюшке везу,
говорит, в деревню. И особенно хочу, чтобы батюшка
крест поставил в алтаре.
Когда мы готовились к Литургии, она ничего не ела с
утра, чтобы причаститься на
ночной службе. И, конечно,
такой человек, с такой душой, с такой простотой принимается Богом. И глядя на
этих людей, ты понимаешь
к чему надо стремиться. И
это для меня явилось одним
из главных уроков в этой
поездке.
А. М. - Как вам кажется,
что привлекает современного человека с его компьютерами, телефонами, технологиями в паломничество?
А. Ш. - Вы знаете, можно
вспомнить Федора Михайловича Достоевского, который сказал, что если вокруг
человека будут одни хлебы
и не будет смысла жизни, то
он скорее убьет себя, чем
согласится жить.
Все люди на земле потомки Адама. Все люди ищут, в
той или иной степени смысла жизни, то есть Бога. Те,
кто едет в паломническую
поездку, так или иначе, едут
за этим смыслом. За тем,
чтобы соприкоснуться с Божеством. Вот эта главная
цель. Человек может даже
не вполне осознавать по началу. Некоторые из нашей
группы поехали из-за любопытства, но мы видим, как
они изменились.
А. М. - Виктор, что говорит
ваш опыт и как паломника
и как гида? Что привлекает к изнурительным иногда
маршрутам, очень ранним
вставаниям, ночным Литургиям, окунаниям в холодную
воду? Почему люди выбирают не тур-поездку, а именно
паломничество?
В. С. - Человек делает
шаг навстречу Богу, паломничество ведь предполагает какой-то труд и я всегда
говорю нашим паломникам,
что у каждого будут свои искушения. Каждому придется какой-то труд понести.
Чтобы человеческой душе
встретится с Богом необходимо какое-то движение навстречу Богу сделать. Те, кто
едет в первый раз, они только думают, что едут из любопытства. А на самом деле
душа их знает, ради чего они
отправились в Святую Землю. Часто бывает, что человек едет в первый раз и мне
говорит: Я не верующий, я не
воцерковленный, я еду посмотреть. Ну хорошо, слава
Богу, что едешь посмотреть,-

говоришь ему. И потом он
подходит на вечерней службе и говорит: Виктор, мне
так причаститься хочется,
а я могу исповедоваться? А
ведь что такое первая исповедь? Человек перешагивает
через свои предубеждения и
главное - ломает себя. Идет
навстречу Богу как блудный
сын с покаянием. Вот первая
исповедь, первое принятие
Святых Христовых Тайн. Это
событие, мы все понимаем,
что означает для жизни любого человека первая встреча с Богом.
А. Ш. - По всем признакам
Россия, русский народ, пробуждаются духовно. Наши
враги, как внутри страны, так
и на Западе, они полагали,
что уже умер русский народ.
Под русскими я понимаю не
только по крови естественно, а православных людей,
потому что как Достоевский
говорил: Русский человек
это православный человек!
Конечно же, это пробуж-

дение ощущается явно, и
мы действительно ощущаем
себя как на Пасхе. То есть
для нас эта неделя как Светлая Седмица.
То есть, явно совершенно, что у русских людей тяга
к Богу усилилась. И эти паломнические поездки еще
раз это подтверждают.
А. М. - Скажите, а связано
это как-то с процессом, который я наблюдаю, не живя
в России, скорее по газетам,
по журналам православным, с неким повышенным
интересом
современного
русского человека к своей
истории? С попыткой както осознать себя как нацию,
осознать свое прошлое, и
соответственно понять, куда
же двигаться в будущем. Вот
нет ли здесь, какой-то связи со Святой Землей? Не
кажется ли вам, что Святая
Земля в этом процессе может очень помочь людям?
В. С. - Ну, естественно.
Первый наш известный паломник Игумен Даниил поставил на Гробе Господнем
лампаду за всю русскую
землю. Надо помнить, что
тогда три лампады стояли
на Гробе Господнем. Первая
лампада
Иерусалимского
Патриарха, вторая Византийского императора, а третья лампада была поставлена Игуменом Даниилом за
всю русскую землю. И когда
он описывает необыкновенные впечатления от схождения Благодатного Огня, то
замечает, что зажглись три
лампады стоящие на Гробе
Господнем: греческая, иеру-

салимская и русская.
А. Ш. - Связь Святой Руси
и Святой Земли. Ведь мы
помним, что каждый русский
человек, который считал
себя частью Святой Руси, он
стремился попасть на Святую Землю. Причем многие
туда хотят попасть именно
перед смертью. Потому что
для них Святая Русь и Святая
Земля были неразделимы. И
что же особенно соединяет
Святую Русь и Святую Землю, это мне кажется слово
преображение. Потому что
здесь начинает душа преображаться, а дальше от тебя
будет зависеть, взойдет ли
это семя? Произрастет ли
оно в тебе?
Вот мы говорим: Христос
- это утренняя звезда. Ты видишь эту утреннюю звезду.
Мы сегодня шли по еврейскому кварталу, нам попались иудеи, и нам их стало
как-то жалко. Но вот мы видим, что люди идут к стене
плача, у них тоска в глазах,

скорбь. А у нас радость, радость о Господе. Жалко тех
людей, которые живя здесь,
не могут эту радость постичь. Она закрыта для них,
это огромная человеческая
трагедия на самом деле.
Поэтому всем бы хотелось
пожелать прикоснуться к
Святыням Святой Земли, что
бы началось великое творческое преображение души.
А. М. - Паломничать лучше
в группе или паломничать
одному? Есть разница?
А. Ш.- Я думаю тут можно и
одному, можно и в группе. И
в том и другом случае будет
очень полезный опыт. Наверное, в следующий раз мне
бы хотелось приехать сюда
одному. Но это не значит,
что тот опыт, который я получил в группе, негативный.
Наоборот очень позитивный.
Например, если ты находишься в группе, ты учишься
терпеть недостатки других
людей, смиряешь себя, помогаешь. Притом у нас там
есть люди не совсем здоровые, которым трудно ходить.
Вся группа их ждет, когда они
подтянуться, терпеливо ожидают. Это позитивный опыт
человеколюбия, внимательного отношения друг к другу. И это тоже очень важно
на Святой Земле. Я думаю,
что Богу более угодно, если
ты поможешь слабому человеку, хотя сам при этом к
Святыне не приложишься. В
деле христианского воспитания это неоценимо.
Я еще хотел добавить о
Гефсимании. Меня поразил
Гефсиманский сад, потому
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что, когда я читал о молении
о Чаше, то не представлял
себе место, с которого Господь ушел на крестные мучения. Я понял, что он ушел
на крестные мучения не с
горы искушений, не с раскаленных камней, где жизни
нет. Он молился о Чаше в
цветущем саду, полном жизни, из которого особенно
трудно идти на мучения. И
не случайно Господь именно
это место определил себе
для моления о Чаше, когда
Он молился до кровавого
пота. Это место, из которого
трудно уйти, здесь хочется
жить.
В. С. - Ну, если говорить о
паломничестве в группе, то
опыт, конечно, бесценный. Я,
наверное, уже 20 лет паломников сопровождаю в Оптину, на Святой Земле второй
раз удалось мне побывать.
И могу сказать, что всегда
паломничество полезно не
только тем, что мы должны
носить тяготы друг друга, а
тем, что у людей появляется
чувство духовного родства
от совместной молитвы, от
совместного переживания
трудностей. Конечно, люди
проявляются по-разному. У
кого-то искушения бывают,
но обычно паломничество заканчивается тем, что все кто
побывал вместе у Святынь,
чувствуют себя маленькой
семьей. И мне кажется всетаки в группе паломничество
приносит больше пользы.
А. Ш. - Ну, еще многое зависит, кто руководит группой. Мы очень благодарны
нашему экскурсоводу Ирине, которая сама человек
очень верующий, и у нас с
ней сложились хорошие отношения, братские. Мы везде молились, везде читали
Евангелие, везде пели тропари и все во всем этом участвовали. Большое ей за это
спасибо!
А. М. - Но вот это особенность паломнической службы «Радонеж», наши читатели, наверное, знают, что
я работаю координатором
этой паломнической службы. Все наши гиды и местные гиды - это непременно
люди верующие, церковные,
которые хорошо знают не
только Святую Землю, но и
Священное Писание, Святых
Отцов.
Потому что не может человек неверующий хорошо
рассказать о Святой Земле
и не может он помочь ее открыть, и не может оживить
эти страницы пятого Евангелия, как назвал Святую
Землю Святитель Кирилл
Иерусалимский.
Мне вспоминается история, по-моему, из «Луга духовного», когда ученик приходит к старцу и говорит: Вот
я читаю-читаю, авва, а толку
нет. Я не меняюсь, я остаюсь
таким же грешником.
Старец говорит: Возьми кувшин. Он взял. Налей
в него воды, Ученик налил
воды. Теперь вылей эту
воду. Ученик вылил. Скажи,
кувшин полон воды? Ученик
говорит: Нет, авва, он пуст.
А скажи, он стал чище? Он
говорит: Да.
Вот наверное такой же
эффект приносит Святая
Земля. Мы не замечаем, но
происходит то преображение, о котором говорил отец
Александр. Оно происходит
не сразу, но след все равно
остается.
Я от всего сердца поздравляю вас с совершением паломничества. И желаю
чтобы тоска по Святой Земле
будет вас все время приводить и приводить сюда, к Иерусалиму, к его Святыням.

НОВОСТИ

Алексей Осипов считает
бессмысленным перенос
празднования Рождества
на 1 января
МОСКВА. Известный богослов, профессор Московских духовных школ Алексей Осипов считает
бессмысленным перенос празднования Рождества в
России, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мне кажется, что в решении и в постановке вопроса такого рода всегда нужно исходить из одного принципа: какое оно может иметь реальное осуществление. В данном случае - никакого», - заявил
А.Осипов «Интерфакс-Религия».
Так он прокомментировал идею, высказанную ранее профессором Московской духовной академии
протодиаконом Андреем Кураевым, который предложил перенести празднование Рождества на 1 января. Как отметил отец Андрей в своем блоге, канонов, которые запрещали бы православным сдвигать
празднование Рождества, нет (каноны говорят лишь
о времени празднования Пасхи), как нет библейских
и раннехристианских свидетельств о той или иной
дате Рождества.
Между тем, как полагает А.Осипов, оттого, что нет
никаких запрещений к переносу праздника, «это не
значит, что есть возможность разрешения».
«В данном случае надо учитывать традицию празднования Нового года и Рождества Христова, традицию, которая присутствует в народном сознании.
Это один из сильнейших фактов, против которого мы
идти не сможем», - убежден богослов.
Как считает он, «неважно даже, когда праздновать,
в какой день».
«Это не меняет нисколько ни церковного вероучения, ни церковной жизни, это ничего по существу не
меняет. Но нужно учитывать вот этот мощный фактор
- фактор народного сознания, народной традиции,
которая ни в коем случае не позволит делать какихлибо изменений. Поэтому обсуждать этот вопрос не
имеет никакого смысла», - подытожил собеседник
агентства.

Скончался глава
раскольников-«суздальцев»
Валентин (Русанцов)
МОСКВА. Утром 16 января на 73-м году жизни в
Москве скончался глава самопровозглашенной т.н.
«Российской православной автономной церкви,
РПАЦ) «митрополит Суздальский и Владимирский»
Валентин (Русанцов), сообщает Седмица.Ru. В Москве Валентин (Русанцов) находился в связи с необходимостью пройти курс лечения: он страдал сахарным диабетом и сердечной недостаточностью.
Ввиду кончины Валентина (Русанцова) управление
РПАЦ принял на себя «архиепископ Отрадненский и
Северо-Кавказский» Феодор (Гинеевский).
«Митрополит» Валентин (в миру - Анатолий Петрович Русанцов), родился в 1939 г. в г. Белореченске (Краснодарский край). С 1956 г. — псаломщик в
одном из храмов храма в Красноярском крае. С 1957
г. — послушник Свято-Духова монастыря в Вильнюсе,
где в 1958 г. пострижен в мантию. В 1960 г. рукоположен в сан иеродиакона, а затем — иеромонаха архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием
(Романовским). Являлся клириком Ставропольской и
Владимирской епархий Русской Православной Церкви. Был возведен в сан игумен, затем – архимандрита. С 1973 г. — настоятель Казанского храма, с 1977
г. — Цареконстантиновского в Суздале.
В 1970 г. заочно окончил исторический факультет
Дагестанского государственного университета, в
1973 г. - Московскую духовную семинарию, в 1979 г.
- Московскую духовную академию, где получил степень кандидата богословия.
В 1987 г. был переведён на служение в г. Покров.
Назначение не принял, в связи с чем был почислен
за штат.
В апреле 1990 г. вместе со своим приходом в Суздале перешел в юрисдикцию Русской Православной
Церкви Заграницей. 10 февраля 1991 года в Брюсселе рукоположен во епископа Суздальского и Владимирского РПЦЗ. В результате конфликта с иерархами РПЦЗ в июле 1993 г. был почислен на покой.В
марте 1994 г. создал т.н. «Высшее церковное управление Российской православной церкви». Зимой
1994 г. примирился с Синодом РПЦЗ, но уже в феврале 1995 г. был подвергнут прещению со стороны
священноначалия РПЦЗ. После этого в июне 1995 г.
вышел из подчинения Синоду РПЦЗ и восстановил
«Высшее церковное управление Российской церкви»
под руководством «архиепископа» Лазаря (Журбенко). Решением ВВЦУ «возведен в сан архиепископа».
В 1996 г. создал «Архиерейский синод Российской
православной церкви». 19 февраля 1997 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви был
извержен из сана за учинение раскола. В 2001 году,
решением «Архиерейского синода» РПАЦ «возведен
в сан митрополита» и признан «первоиерархом Российской православной церкви».
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В Церкви надеются, что мнение
общества будет учтено
при доработке предвыборной
программы Путина
МОСКВА. В Русской Православной Церкви призвали
общество к широкому обсуждению опубликованной накануне предвыборной статьи премьер-министра Владимира Путина, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Радует, что премьер-министр предложил свои программные тезисы для всеобщего обсуждения. Надеюсь, что оно будет активным и что предложения людей
будут услышаны», - заявил «Интерфакс-Религия» 17 января глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Причем он считает важным, чтобы мнения граждан
звучали не только в Интернете и так, чтобы «кто-то их
отбирал по своему усмотрению, а в процессе диалога
предвыборного штаба с представителями разных общественных объединений, разных социальных слоев».
Как отметил собеседник агентства, в статье много говорится об экономике, «в частности, о бесспорных достижениях экономической и социальной политики России последних лет». На его взгляд, не случайно премьерминистр говорит о ценностной, нравственной сфере:
экономика важна, но именно психологическое состояние
общества «определяет, будет ли страна успешной в разных областях ее жизни, в том числе в экономике».
«Мысль, объединяющая марксистов и ультралибералов и упрощенно сводящаяся к тому, что экономические
отношения определяют все остальное, неверна, что показывает состояние современного Запада, где идея
свободы рынка от этических и социальных ограничителей постепенно приводит к тотальному экономическому краху, что сегодня не видит только слепой», - заявил
представитель Церкви.
Поэтому, продолжил он, нельзя не согласиться со
словами В.Путина о том, что «личная свобода продуктивна, если ты помнишь и думаешь о других. Свобода
без нравственной основы превращается в произвол».
Важным о. Всеволоду видится акцент в статье на развитии гражданской инициативы, в том числе на деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
«Сегодня нужно предоставить для общественных объединений системную возможность участия в реализации
социальной, образовательной, культурной, правоохранительной политики для борьбы с коррупцией, преступностью, наркоманией, пьянством, безнравственностью
некоторых СМИ», - убежден отец Всеволод.
Он надеется, что за прозвучавшими идеями последуют «конкретные предложения о том, как повысить системную роль неправительственного сектора и местных
общин в управлении государством и реализации его
политики, с чем, конечно, должно быть связано и большее делегирование бюджетных средств и полномочий
от государственных структур общественным».
Как считает отец Всеволод, нужно возобновлять серьезный диалог о месте России в мире и о той картине
мира, которую Россия хотела бы реализовать вместе с
другими странами, «нацеленными на искренний диалог
и сотрудничество с ней».
Он согласился с мыслью В.Путина о том, что «прежний
единственный «полюс силы» уже не способен поддержать глобальную стабильность, а новые центры влияния
еще не готовы это сделать», как и с тем, что «зашла в тупик модель, построенная на безудержном наращивании
заимствований, на жизни в долг и проедании будущего,
на виртуальных, а не реальных ценностях и активах».
«В этих условиях Россия должна волевым образом
предложить и волевым образом отстаивать свое видение международных отношений и восстановления справедливой и сбалансированной мировой экономики. Я
надеюсь, что наше общество примет самое активное
участие и в обсуждении этих аспектов будущей российской политики», - добавил отец Всеволод

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

Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» и другие рассказы
Продолжаем публикацию глав из недавно вышедшей книги наместника московского Сретенского монастыря
архимандрита Тихона (Шевкунова). Надеемся прочитанные в нашей газете главы послужат побуждением для прочтения всей книги.

Отец Иоанн
Я впервые увидел архимандрита Иоанна(Крестьянкина)
в 1982 году, когда приехал
в Псково‑Печерский монастырь. Тогда, кажется, он не
произвел на меня особого
впечатления: такой очень
добрый старичок, весьма
крепкий(в ту пору ему было
только семьдесят два года),
вечно куда-то спешащий,
даже суетливый, неизменноокруженный толпой паломников. Другие насельни-ки
монастыря выглядели гораздо строго-аскетичнее и даже
солиднее.
Обычно перед началом вечерней службы из братского
корпуса Псково‑Печерского
монастыря вылетала странная процессия. Молодой
монастырский эконом* отец
Филарет, подхватив под руку
отца Иоанна, почти бегом
тащил его за собой, так что
тот еле поспевал за своим
келейником. Вслед за ними
немедленно устремлялась
толпа паломников, поджидавших батюшку на улице.
Так, все вместе, они неслись
через монастырский двор.
Монашеские мантии и клобуки развевались, батюшкато и дело спотыкался, задыхался от бега, впопыхах все
же пытаясь благословить
кого-то из паломников и чуть
ли не ответить на какие-то
вопросы. Отец Филарет на
это страшно сердился, кричал своим пронзительным
фальцетом то на батюшку, то
на паломников, иногда даже
отгонял их зонтиком. Наконец он проталкивал отца
Иоанна в храм и побыстрее
утаскивал его в алтарь.
Надо сказать, что делал
это эконом совсем не по
зловредности, а потому, что
в холодное время года отец
Иоанн быстро простужался
на улице.Когда же было тепло, батюшка рисковал вообще не дойти до храма: люди
не отпускали его буквально
часами.
Мы
с
друзьямипослушниками, день за
днем наблюдая эту картину,
от души хохотали, пока со
временем до нас не стало
доходить, что так потешноволочащийся за сердитым
монастырским
экономом
отец Иоанн на самом деле
— один из очень немногихлюдей на земле, для которых раздвигаются границы
пространства и времени,
и Господь дает им видетьпрошлое и будущее, как настоящее. Мы с удивлением
и не без страха убедились
на собственномопыте, что
перед этим старичком, которого
недоброжелатели
насмешливо
именовали
«доктором Айболитом», человеческие души открыты
со всеми их сокровенными
тайнами, с самыми заветнымистремлениями, с тщательно скрываемыми, потаенными делами и мыслями.
В древности таких людейназывали пророками. У нас
в Православной Церквиих
именуют старцами.
Сам отец Иоанн никогда
не называл себя старцем. А
когда ему что-то подобное
говорили, только в ужасе
всплескивал руками: «Какие
старцы?!Мы в лучшем случае — опытные старички».
Они до конца жизни, по глубочайшему своему смирению, был в этом искренне
уверен. Впрочем, равнокак

и многие, знавшие отца Иоанна, были убеждены, что в
его лице Господь послал им
истинного старца, знающего волю Божию.
Да, это было самым
главным — отцу Иоанну открывалась воля Божия о
людях. Это мы тоже поня-ли
далеко не сразу. Вначале казалось, что батюшка просто
старый и очень мудрый человек. И как раз за этой пресловутой «мудростью» к нему
и съезжается народ со всех
концов России. И лишь позже мы с изумлением открыли
для себя, что все эти тысячи
людей ждали от отца Иоанна

своих размышлений. А вдруг
батюшка ошибся? Что, если
ребенок умрет? Что мать
сделает с отцом Иоанном,
если такое случится?
Мы, конечно, не могли
заподозрить отца Иоанна
в вульгарном противлении
медицине, встречающемся,
хотя и очень редко, в духовной среде. Он неоднократно
благословлял, а порой и настаивал на хирургических
операциях. Среди его духовных детей было немало
известных врачей.
С ужасом мы ждали, что
будет дальше. Явится ли
в монастырь убитая горем

вовсе не мудрого совета.
Советчиков от человеческого опыта на свете немало. Но люди, появлявшиеся
перед отцомИоанном, как
правило, в самые трагические, переломные моменты
своей судьбы, хотели услышать от него не то, как им
поступить мудро, а то, каким
поступать единственно правильно. Собственно говоря,
этим — познанием воли Божией — старец и отличается
от всех остальных людей.
Даже от прославленных мудрецов, интеллектуалов‑богословов, даже от самых
замечательных
опытных
священников.
Помню, когда я был еще
совсем молодым послушником, ко мне подошел один
из паломников‑москвичей и
поведал историю, свидетелем которой только что оказался. Отец Иоанн в окружении множества людей
спешил по монастырскому
дворук храму. Вдруг к нему
бросилась заплаканная женщина с мальчиком лет трех
на руках.
— Батюшка, благословите
ребенка на операцию!Врачи
требуют срочно, в Москве…
Отец Иоанн остановился
и сказал женщине слова,
которые просто потрясли
паломника-москвича: Ни в
коем случае! Он умрет на
операционном столе. Молись, лечи его, но операцию
не делай ни в коем случае.
Он выздоровеет. И перекрестил младенца.
Мы сидели с этим паломником и сами ужасались от

мать и устроит чудовищный скандал, или все будет
именно так, как предсказал
отец Иоанн? Судя по тому,
что батюшка по-прежнему
мирно продолжал свой
ежедневный путь между
храмом и кельей, нам оставалось лишь заключить, что
старец, давая столь решительный совет, знал, что
говорил. Доверие и послушание — главное правило
общения между православным христианином и его
духовным отцом. Конечно,
по отношению далеко не к
каждому духовнику можно проявлять полное послушание, да и духовников
то таких единицы. Это на
самом деле непростой вопрос. Случаются трагедии,
когда неразумные священники начинают мнить себя
старцами и при этом повелевать,
самонадеянно
приказывать и, наконец,
совершать абсолютно непозволительное в духовной
жизни — подавлять свободу своих духовных детей.
Отец Иоанн никогда не
диктовал и не навязывал
свою волю. Он бесконечно
ценил человеческую свободу
и относился к ней с каким-то
особым благоговением. Батюшка готов был уговаривать,
увещевать, готов был даже
умолять об исполнении того,
что, как он знал, необходимо
для обратившегося к нему
человека. Но если тот упорно
настаивал на своем, батюшка
обычно вздыхал и говорил:
— Ну что ж, попробуйте.
Делайте как знаете…

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

И всегда, насколько мне
известно, те, кто не исполнял советов отца Иоанна, в
конце концов горько в этом
раскаивались. Как правило,
в следующий раз они приходили к батюшке уже с твердым намерением исполнить
то, что он скажет. А тот с неизменным сочувствием и с
любовью принимал этих людей, не жалел для них времени и сил, всячески старался
исправить их ошибки.
***
История о мальчике и об
операции напомнила мне
похожий случай, произошедший лет десять спустя.
Но закончился он совсем
по-другому.
Жила в те годы в Москве
необычайно интересная и
своеобразная женщина —
Валентина Павловна Коновалова. Казалось, она сошла
с полотен Кустодиева — настоящая московская купчиха. Была она вдовой лет
шестидесяти и директором
большой продуктовой базы
на проспекте Мира. Полная,
приземистая,
Валентина
Павловна обычно торжественно восседала за большим канцелярским столом
в своей конторе. Повсюду
на стенах, даже в самое тяжелое советское лихолетье,
у нее висели внушительных
размеров бумажные репродукции икон в рамах, а на
полу под письменным столом лежал большущий целлофановый мешок, набитый
деньгами. Ими Валентина
Павловна
распоряжалась
по своему усмотрению — то
отправляя подчиненных закупить партию свежих овощей, то одаривая нищих и
странников, во множестве
стекавшихся к ее продовольственной базе.
Подчиненные
Валентину Павловну боялись, но
любили. Великим постом
она устраивала общее соборование прямо в своем
кабинете. На соборовании
всегда благоговейно присутствовали и работавшие
на базе татары. Частенько в
те годы дефицита к ней заглядывали московские настоятели, а то и архиереи. С
некоторыми она была сдержанно почтительна, с другими, которых не одобряла «за
экуменизм», — резка и даже
грубовата.
Меня не раз на большом
грузовике посылали из Печор в столицу за продуктами
для монастыря к Пасхе и к
Рождеству. Валентина Павловна всегда особо тепло,
по-матерински принимала
нас, молодых послушников:
она давно уже похоронила
единственного сына. Мы
подружились. Тем более
что у нас всегда находилась
общая тема для бесед —
наш общий духовник отец
Иоанн.
Батюшка был, пожалуй,
единственным человеком на
свете, кого Валентина Павловна робела, но при этом
бесконечно любила и уважала. Дважды в год она со своими ближайшими сотрудниками ездила в Печоры, там
говела и исповедовалась.
В эти дни ее невозможно
было узнать — тихая, кроткая, застенчивая, она ничем
не напоминала «московскую
владычицу».
Осенью 1993 года
происходили переме-
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ны в моей жизни: я был
назначен настоятелем
Псково‑Печерского подворья в Москве. Оно должно
было расположиться в старинном Сретенском монастыре. Для оформления
множества документов мне
часто приходилось бывать в
Печорах.
У Валентины Павловны
болели глаза, ничего особенного — возрастная катаракта. Как-то она попросила
меня испросить благословение у отца Иоаннана на
небольшую операцию в знаменитом Институте Федорова. Ответ отца Иоанна, признаться, удивил меня: «Нет,
нет, ни в коем случае. Только не сейчас, пусть пройдет
время», — убежденно сказал
он. Вернувшись в Москву, я
передал эти слова Валентине Павловне.
Она очень расстроилась.
В Федоровском институте
все уже было договорено.
Валентина Павловна написала отцу Иоанну подробное
письмо, снова прося благословения на операцию и поясняя, что дело это пустяшное, не стоящее и внимания.
Отец Иоанн, конечно же, не
хуже ее знал, насколько безопасна операция по поводу
катаракты. Но, прочитав привезенное мною послание,
он очень встревожился. Мы
долго сидели с батюшкой,
и он взволнованно убеждал
меня во что бы то ни стало
уговорить Валентину Павловну сейчас отказаться от
операции. Он снова написал
ей пространную депешу, в
которой умолял и своей властью духовника благословлял отложить операцию на
некоторый срок. В то время
мои обстоятельства сложились так, что выпало две
свободных недели. Больше
десяти лет у меня не было
отпуска, и поэтому отец Иоанн благословил съездить
подлечиться на две недели в
Крым, в санаторий. И непременно взять с собой Валентину Павловну. Об этом же
он написал ей в своем письме, прибавив, что операцию
она должна сделать потом,
через месяц после отпуска.
— Если она сейчас сделает операцию, она умрет…
— грустно сказал батюшка,
когда мы прощались.
Но в Москве я понял, что
нашла коса на камень. Валентина Павловна, наверное
впервые в жизни, взбунтовалась против воли своего духовника. Последний раз она
была в отпуске в далекой
юностии теперь, кипятясь,
сердито повторяла:
— Ну вот, что это еще батюшка надумал? Отпуск!.. А
на кого я базу оставлю?
Она была всерьез возмущена, что из-за какой-то
«ерундовой глазной операции» отец Иоанн «заводит
сыр-бор». Но тут уж я решительно не стал ничего слушать и заявил, что начинаю
хлопотать о путевках в санаторий, и в ближайшее время
мы едем в Крым. В конце
концов Валентина Павловна
казалось смирилась.
Прошло несколько дней. Я
получил от Святейшего благословение на отпуск, заказал две путевки (поздней
осенью их несложно было
найти) и позвонил на базу,
сообщить Валентине Павловне дату нашего выезда.
— Валентина Павловна в
больнице. Ей сегодня делают операцию, — известил
меня ее помощник.
— Как?! — закричал я. —
Ведь отец Иоанн запретил!..
Выяснилось, что пару
дней назад на базу заглянула

какая-то монахиня. В миру
она была врачом и, узнав об
истории с катарактой, тоже
не могла согласиться с решением отца Иоанна. Полностью поддержав Валентину Павловну, она взялась
испросить благословения
на операцию у одного из духовников Троице-Сергиевой
лавры и в этот же день такое
благословение
получила.
Валентина Павловна, удовлетворенная, поехала в
Федоровский институт, рассчитывая после быстрой и
несложной операции через

два-три дня отправиться со
мною в Крым. Но во время
операции с ней случился тяжелейший инсульт и полный
паралич.
Узнав об этом, я бросился
звонить в Печоры эконому
монастыря отцу Филарету,
келейнику батюшки. В исключительных случаях отец
Иоанн приходил к отцу Филарету и пользовался его
телефоном.
— Как же вы так можете? Почему же вы меня не
слушаете? — чуть не плакал батюшка, услышав мой
сбивчивый и печальный рассказ. — Ведь если я на чемто настаиваю, значит знаю,
что делаю! Что мог я ему
ответить? Спросил только,
как мы можем помочь — Валентина Павловна до сих
пор оставалась без сознания. Отец Иоанн велел взять
из храма в келью запасные
Святые Дары, чтобы, как
только Валентина Павловна
придет в себя, будь то днем
или ночью, я без промедленья отправился исповедовать и причастить ее.
По молитвам отца Иоанна, на следующий день Валентина Павловна пришла в
сознание. Родственники немедленно сообщили мне об
этом, и через полчаса я был
в больнице.
Валентину Павловну вывезли в вестибюль из реанимации на огромной металлической каталке. Она лежала под белой простыней —
крохотная и беспомощная.
Увидев меня, она закрыла
глаза и заплакала. Говорить
она не могла. Но и без всяких слов была понятна ее
исповедь. Я прочел над ней
разрешительную молитву и
причастил. Мы простились.
На следующий день ее еще
раз причастил отец Владимир Чувикин. В тот же вечер
она умерла. Хоронили мы
Валентину Павловну со светлым и мирным чувством.
Ведь, по древнему церковному преданию, душа чело-

лучшие пастыри России
и зарубежья

века, который сподобился
причаститься в день смерти,
сразу восходит к престолу
Господню.
***
Неразрывно связано с
отцом Иоанном и все, что
касается возрождения и
становления
монашеской
жизни в нашем Сретенском
монастыре.
Осенью1993
года, под праздник Иверской иконы Божией Матери, я приехал к отцу Иоанну
в очень сложный для меня
период жизни. Был я к тому
времени уже иеромонахом

московского Донского монастыря. Отношения мои с
наместником монастыря архимандритом Агафодором
по моей вине настолько испортились, что я решительно не знал, что делать и как
поступать. Отец Агафодор
сам отправил меня в Печоры
к духовнику, чтобы тот разрешил мои проблемы.
Батюшка долго утешал
меня и призывал к монашескому терпению. Он умел
находить такие слова, а
главное — его любовь к человеку, вера и надежда на
Промысл Божий были столь
велики, что люди, приезжая

к нему даже с, казалось бы,
самыми
неразрешимыми
проблемами, выходили из
батюшкиной кельи исполненные не просто утешения,
а новых сил к жизни. В этом
была еще одна редчайшая
особенность, присущая отцу
Иоанну, — он говорил как
имеющий власть от Бога давать жизненные силы и вести вслед за Христом.
Мы засиделись тогда довольно долго. Уже началась
всенощная. Отец Иоанн,
взглянув на часы, заторопился и отправил меня в
храм, сказав, что скоро подойдет и сам.
Вместе с молодыми монастырскими иеромонахами мы, уже облачившись,
ждали акафист в древнем
пещерном алтаре Успенского собора. Вдруг к нам
подошел отец Иоанн. Мы
расстались с ним полчаса
назад, но тут он сразу показался мне каким-то необычным — сосредоточеннострогим. Не говоря ни
слова, батюшка взял меня
за руку и подвел в центр
алтаря, к престолу. Здесь
он сделал три глубоких поклона, с благоговением
приложился к Святой Трапезе и велел мне сделать то
же. Потом, обратившись ко
мне, он произнес:
— А теперь слушай волю
Божию…
Никогда до этого я не слышал от отца Иоанна подобных слов.
— Ты вернешься в Москву
и сразу пойдешь к Святейшему Патриарху, — объявил
мне отец Иоанн. — Проси у
него, чтобы он благословил
тебя перейти из Донского в
братию Псково‑Печерского
монастыря. Проси Святейшего, чтобы он благословил создание подворья
Псково‑Печерского монастыря в Москве, и ты будешь строить это подворье.
Я не знал, что и сказать!.. С
одной стороны, было отчетливо ясно, что вот сейчас, в
эту самую минуту, меняется
моя жизнь. И в то же время
умом я понимал, что сказанное батюшкой осуществить
совершенно нереально.
(Продолжение
в следующем номере)

НОВОСТИ

В Британии лишат
финансирования школы,
отрицающие теорию Дарвина
МОСКВА. Министерство образования Великобритании намерено лишить материальной поддержки те
школы, где отрицают теорию Дарвина, а креационизм
преподают как науку, сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на публикацию в «Российской газете».
В минувшем году в стране стали открываться т.н.
«свободные школы». Учеников они привлекают тем, что
посещение занятий и выбор предметов в них является
произвольным. При этом деньги такие заведения получают из государственного бюджета, но не контролируются муниципальными властями, пишет газета.
Чаще всего «свободные школы» учреждают представители креационистских групп.

заявление о недопустимости
юридического признания
однополых «браков»
ВАШИНГТОН. 39 американских религиозных лидеров подписали совместное заявление с предостережением против юридического признания однополых «браков» в США.
«Изменение гражданского определения брака заставит изменить не один закон, но сразу сотни и даже тысячи», — отмечается в заявлении, опубликованном религиозными лидерами 12 января, сообщает Седмица.Ru.
Заявление предупреждает, что юридическое признание однополых союзов скоро приведет к давлению
на суды и судебным процессам против религиозных
организаций.
«Даже там, где религиозные группы и лица преуспеют
в том, чтобы избежать гражданской ответственности, —
предупреждает заявление, они столкнутся с другими
правительственными санкциями – прекращением сотрудничества с правительственными структурами, лишением грантов и прочей помощи».
Заявление подписано 4 католическими прелатами:
архиепископом Нью-Йорка Тимоти Доланом (Timothy
Dolan), президентом Конференции американских епископов; епископами Оклендским Сальваторе Кордилеоне (Salvatore Cordileone), Бриджпортским Уильямом
Лори (William Lori) и Кевином Роадесом (Kevin Rhoades),
епископом Форт-Уэйна — все они являются председателями епископских комитетов, связанных с браком и
религиозной свободой.
Также заявление подписали лидеры Южной Баптистской Конвенции (Southern Baptist Convention), Синода Лютеранской Церкви Миссури (Lutheran ChurchMissouri), мормонской Церкви святых Иисуса Христа
последних дней (Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints), Ассамблеи Бога (Assemblies of God), Армии
Спасения (Salvation Army) и Национальной Евангелической Ассоциации (National Association of Evangelicals), а
также представители «ортодоксального» иудаизма.

Православное обозрение
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Смерть Деда Мороза

Из школьной библиотеки
в Казахстане изъяты книги
о православных святых
АКТАУ. Книги о православных святых изъяты в ходе
прокурорской проверки из библиотеки средней школы
Актау в Казахстане, сообщает «Интерфакс-Религия».
«В библиотеке средней школы №10 были найдены
книги: «Небесный гость», «Святой праведный воин Федор Ушаков» и «Сказание о святом Герасиме». Все эти
книги нами направлены в уполномоченный орган для
проведения экспертизы», - рассказал 13 января на брифинге прокурор Актау Талгат Алибаев. Проверка была
осуществлена органами прокуратуры в городских и
школьных библиотеках на предмет выявления в них литературы экстремистского толка.

Генсек Совета Европы
призывает Россию
не запрещать пропаганду
гомосексуализма
МОСКВА. России следует либерализовать свое
отношение к сексменьшинствам, считает генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Будет весьма неприятно, если Россия пойдет в
противоположную сторону по сравнению с остальной
Европой. Европа последние 10-15 лет движется в другую сторону. Признаются права геев, лесбиянок и бисексуалов, принимаются законодательства, регламентирующие правила, касающиеся антидискриминации,
признаются права сексуальных меньшинств», - заявил
он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
По мнению Т.Ягланда, если законопроект о запрете
пропаганды гомосексуализма, принятый в Петербурге в первом чтении, будет принят на всей территории
страны, «то таким образом Россия пойдет в противоположную сторону по сравнению с остальной Европой».
«Советом Европы принята резолюция, которая защищает права человека, права гомосексуалистов и лесбиянок, и моя работа, в частности, заключается в том,
что, будучи генеральным секретарем Совета Европы, я
также являюсь гарантом тех прав и тех свобод, которые
эта организация должна гарантировать во всех странахучастницах этого соглашения, в том числе и в России»,
- заявил он.
Генсек Совета Европы также считает, что власти России «должны делать все возможное, чтобы соблюдались статьи Европейской конвенции прав человека, в
частности, статья 11-я, которая гарантирует свободу
собраний и объединений».
«И я считаю, что нет никаких причин ограничивать
представителей сексуальных меньшинств именно в
этом их праве», - добавил он.

Не очень весело, когда
Новый год начинается с
убийства живого символа. И трудно согласиться
с тем, кто скажет – наше
дело сторона, хата с
краю…
Что можно извлечь из
горстки сухих фактов, какими располагаем мы
по убийству в Душанбе
двадцатичетырехлетнего
Парвиза
Давлатбекова,
скончавшегося в ночь на 2
января от множественных
ножевых ранений? Молодой парень, нарядившийся
в традиционные рукавицы
и кафтан с шапкой, нацепивший на свое смуглое
лицо белоснежную бороду,
надо думать – с мешком
подарков на плече, шел
поздравлять родственников с праздником. Однако
у подъезда собственного
дома Парвиза подстерегали около трех десятков человек, набросившихся на
парня с криками «смерть
неверному!» Все? На поверхности лежит довольно
многое, на первый взгляд
и неприметное.
Во-первых,
очевидна
принадлежность жертвы
к тонкому слою светских
(пусть даже и слегка советских) таджиков, живущих в
европейском культурном
поле. Если молодой человек нарядился Дедом
Морозом, значит, был
уверен, что близких своих
этим действительно повеселит. Во-вторых, Парвиз
Давлатбеков, несомненно,
жил в свои 24 года хорошо.
Возможность
нарядиться в праздничный день в
маскарадное – это не вопрос стоимости синтетических тряпок (невеликой,
конечно), это вопрос психологического состояния.
Когда над человеком висит
неопределенность с трудоустройством, унижение
безденежьем – он не наряжается Дедом Морозом и
не выходит в таком виде на
улицу. Ему этого просто не
хочется. А Парвизу – хотелось. Значит, он либо уже

неплохо стоял на ногах,
либо имел обнадеживающие перспективы. Из этого
всего мы можем сделать
вывод, что со 2 января в
Таджикистане стало меньше на одного человека из
тех, с кем можно налаживать цивилизованные добрососедские отношения.
Между тем и «светскость» Деда Мороза –
вопрос тоже не весьма
однозначный.
Белобородый старец с мешком
подарков – это общеевропейский архетип, это
святой Николай, архиепископ Мир Ликийских, спаситель маленьких детей.
Безжалостная
машина
советской пропаганды некогда сломала на нем свои
железные зубья. Ведь
было пытались запретить полностью – и елку, и
дары волхвов. (Одним из
первых детских воспоминаний моего отца была
елка тайная, елка за плотно зашторенными окнами, скромные украшения
– они же подарки: покрашенные грецкие орехи,
пряники, яблочки. Моей
матери же зловеще врезался в память декабрьский журнал «Мурзилка»,
на обложке которого изображение нарядной елки
было жирно перечеркнуто
крест-накрест
черным.)
Не сумев вытеснить архетип, его попытались
наполнить иным содержанием, пантеизировать.
(Мороз – стихия.) Но, не
будь в образе Деда Мороза отблесков христианского Рождества, он не
остался бы единственным
интуитивно и инстинктивно любимым праздником
в СССР, праздником всенародным, проецировавшимся из европейской
части в азиатскую. Таким
образом, если празднование Нового года являлось
для русского шагом отступления из европейского
пространства (но, тем не
менее, не окончательным
из него уходом), для тад-
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Пожертвования
для
«Радонежа»
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
1 (230) 2012

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

жика оно было – шагом
приближения к нему.
Перегибаю палку? Посмотрим, согласны ли с
этим прямые оппоненты.
Накануне убийства, 30 декабря 2011 года, главный
муфтий Таджикистана Сайидмукаррам Абдукодирзода призвал правоверных
мусульман отказаться от
празднования «христианского» Нового года. «Мусульмане должны придерживаться своих обычаев.
Украшение
новогодней
елки, танцы, игры не являются частью нашей культуры. Празднование григорианского Нового года,
имеющего
религиозные
корни, не только противоречит законам ислама, но и
традициям таджиков». Вот
что было сказано напрямую. Как мы видим, если
даже мы сами неспособны
разглядеть христианской
составляющей праздника,
ее вполне видят исламские радикалы.
В связи с этим возникает
любопытный вопрос: что,
три десятка человек с ножами, околачивающиеся
около подъезда, это такое
случайное
совпадение?
Деталь городского пейзажа
Душанбе? Скорее это говорит о наличии некоей «благочестивой стражи», вполне принявшей слово муфтия к прямому действию.
Можно предположить, что
Парвиз Давлатбеков уже
был на плохом счету, что за
ним следили и на него доносили. Его, следовательно, поджидали, караулили.
Таким образом, мы имеем
дело с тенденцией.
Ну и, разумеется (кто
бы сомневался, собственно), МВД Таджикистана
уже сочло трагедию (на
птичьем языке названную
«инцидентом») «обычным
преступлением на бытовой
почве». Что-то слышится родное в долгой песне
ямщика.
Грешило бы, пожалуй,
чрезмерным оптимизмом
понадеяться, что МИД Рос-

сии как-то отреагирует на
случившееся. Хотя и просматриваетсянесомненное
покушение на российские
культурные ценности, покушение, осуществленное
через самое мерзкое из
преступных деяний – через
убийство. Убивая таджикского парня, оказавшегося
вполне способным найти
место под солнцем на родине, на вшивость, на самом деле, в очередной раз
проверяют нас.
Ежегодно (и новый год
едва ли явится исключением) сотни тысяч таджиков, способных только
сбивать, в ущерб качеству, расценки на самый
низкоквалифицированный труд, переливаются, с
попустительства властей,
через границы в Россию.
Невежественные, скорее
сельские, нежели городские, они похожи едва ли
на убитого Давлатбекова
(как выясняется по ходу
написания этих строк –
экономиста), скорее они
похожи на его убийц. Неспособные даже к осознанию понятия государственности, они едва
ли различают, где чужая
страна, где своя. Естественно, что они несут в
себе и устанавливают собственные порядки. Надо
ожидать, что следующий
убитый Дед Мороз будет
уже нашим соотечественником. Надо ожидать,
что найдутся отечественные же кривозащитники,
которые уже на нашем,
московском, к примеру,
судебном процессе трогательно объяснят, что
белобородый
мужчина
с мешком, нахально выходящий из подъезда,
оскорблял религиозные
чувства гастарбайтеров.
Это произойдет в Москве потому, что мы не
выразим протеста против
случившегося в Душанбе,
протеста на опережение. А
мы его не выразим.
Такое вот начало года.
Елена ЧУДИНОВА

Дорогой наш слушатель!
Примите нашу сердечную благодарность за Вашу поддержку
Радио «Радонеж».
Каждая такая весточка от Вас
укрепляет нас в надежде, что
наши труды не бесплодны, что Радио «Радонеж» нашло слово способное тронуть сердце и мысль,
вдохновляющую душу. Мы с Вами
составляем единое «эфирное
братство» и Ваша помощь дает
нам силы и дальше трудиться во
славу Божию.
Еще раз примите нашу молитвенную благодарность. Не только
мы, но и сотни тысяч слушателей
молятся о Вас на волнах нашего
радио. Все имена наших жертвователей также поминаются у раки
преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре и за литургией в храмах
батюшек, несущих послушание на
нашем радио.
Храни Вас Господь и Матерь Божия!
Председатель Братства «Радонеж»
Е. К. Никифоров
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Почем сахар на болоте?
Мне
рассказали
об
одном чудаке, который
стоял недалеко от ряда ворот с металлоискателями,
через которые пропускали
людей на проспект Сахарова во время митинга 24
декабря. Он стоял на внешней стороне, и задавал
людям, покидавшим митинг, один и тот же вопрос:
«Почем сахар на болоте?».
Одни проходили молча, не
понимая, о чем их спрашивают, другие посылали его
подальше, но кое-кто посмеивался и даже вступал
с ним в дискуссию: «Думаете, нас купили? Нет. Мы
сами пришли».
- А чего так рано уходите? Еще и часа не прошло.
- Да ноги замерзли.
- А я вот отстоял 12 часов,
чтобы приложиться к поясу
Пресвятой Богородицы. И
ноги не замерзли.
Два события с небольшим интервалом…
Москва давно не видела
такого скопления людей.
Одни и те же журналисты, с восторгом ведшие
репортажи с проспекта Сахарова, незадолго до этого
с удивлением и нескрываемой досадой комментировали желание миллиона
москвичей
поклониться
поясу Богородицы.
- И это в двадцать первом
веке! Поразительно! – сокрушался известный радиоговорун с «Эха Москвы».
Я вижу прямую связь
между этими двумя событиями. Шумный бунт – это
реакция отца всяческой
лжи на тихое молитвенной
стояние.
Два мира показали себя,
давая возможность обывателям поглядеть на них
сквозь
телевизионное
окошко: на людей, уповающих на Бога, и на многомятежных граждан, полагающих, что, сбившись
в кричащую и свистящую
толпу, они повлияют на
судьбу России. А ведь такое уже было: толпы бунтующих людей дважды за три
четверти века вносили на

своих спинах диктаторов и
преступников в высшие начальнические кабинеты.
Дважды
сокрушалась
великая страна, заливаясь
кровью своих сыновей и
дочерей, заполняя улицы
городов
осиротевшими
детьми. Эти дети либо погибали, либо вырастали с
искалеченной
психикой,
давая жизнь больному потомству, не знавшему ни
отеческой, ни материнской
любви. А те, кто их осиротил, вкладывали в их души

советской империи, под
которыми стали явно угадываться черты исторической России. И в это время
люди, уже побывавшие во
власти и доведшие страну
до распада, снова решили
взбудоражить народ. Под
лозунгами «наказания воров» воры, лишенные возможности воровать, стали
указывать радио- и телевизионными перстами на
своих более удачливых
коллег. Они взбаламутили
народ на борьбу за чест-

огонь ненависти. Сначала
к своим «классово чуждым
элементам», потом к зарубежным, приговаривая тех
к истреблению в огне мировой революции.
На ненависти и готовности убивать во имя надуманных идей воспитывались поколения наших
сограждан. Но вот стал барахлить генератор злобы.
Люди устали от собственного окаянства, стали вспоминать об идеалах своих
предков, создавших самую
великую державу в мире.
Вспомнили о Православной
вере, сплотившей разрозненные племена в единое
государство. Народ увидел
свет Истины и стал разгребать руины сокрушенной

ность, с трудом представляя, что это такое. Толпы
честных людей отозвались
на понятные лозунги, но
куда заведет их кучка крикунов, не способная даже
определиться – кто из них
главный?
От этих поборников честности мы не услыхали ни
одного слова о том, что
нужно установить честное
налогообложение на сверхприбыль олигархов. Никто
не пообещал бесплатного
образования и медицинского обслуживания. Никто
из них не собирается покончить с развращением
наших детей и превращением их с помощью ювенальной юстиции в стукачей на
собственных
родителей.

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»
«Радонеж» - это
газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что происходит в мире. Мы
можем ошибаться,
но никогда
не лжем.
Подписываясь
на газету
«Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!

Ничего из того, что волнует, действительно, честных
людей не было упомянуто
в гневных речах митингующих. Они кричали о том, что
в России нет свободы слова, уподобившись безумцу,
который объедается до полусмерти и жалуется на то,
что его не кормят.
Они заполнили интернет
оскорблениями президента и премьера, используя
матерную брань и пошлейшие коллажи. Шендерович
по радио «Эхо Москвы»
пообещал премьеру участь
Муаммара Каддафи. За
подобные опусы в любой
«цивилизованной» стране
эти господа получили бы
огромные сроки. Это ведь
не карикатуры, а призыв к
убийству и к, так называемым, «неконституционным
действиям». Сам Шендерович, возможно, никого
не убьет, но трупы определенно начнет перед телекамерой пинать первым.
Когда Немцов с Горбачевым, и примкнувшей к
ним Собчак, призывают к
честности, не знаешь: то ли
плакать, то ли смеяться.
Хорошо бы организаторам декабрьского бунта
– этим новоявленным «декабристам» - выяснить в
своей среде, кто из них без
греха, чтобы дать ему право первому кинуть камень
в наших начальствующих
грешников. Это надо сделать до того, как снова выводить народ на улицы.
И не дай нам Бог поддаться на очередную провокацию! Не стоит забывать, чем заканчивались
революции в России. А молодым людям, не вылезающим из Интернета, с восторгом реагирующим на
революционные призывы,
нужно поскорее рассказать
о том, что «любимым блюдом» победившей революции являются трупы тех,
кто ее учинил. Провокаторы, зовущие по Интернету
молодежь на баррикады,
об этом не говорят.
Александр Богатырев

Непраздн(ичн)ые
мысли
10-дневное «веселье»
может создать у власть
имущих и у некоторой части народа впечатление,
что все вернулось на круги
своя, к политической тиши
прошлого
десятилетия.
Нет, не вернулось. И уже
никогда не вернется.
Если власть не хочет
быть медленно загрызенной, а народ - кормить
чужую армию и чужой бизнес, нужно переходить от
«стабильности» к диктатуре совести и воли. Воли политической и нравственной.
Многое из того, что происходит в России, глубоко
ненормально и не отвечает воле народа. «Наследие»
90-х годов прошлого века должно быть решительно
преодолено.
Мигранты должны проходить регистрацию - пусть
электронную - по крайней мере раз в три дня, называя
место своей легальной работы. Тех, кто этого не сделает - под уголовное наказание.
Коррупционные преступления и заматывание расследования резонансных дел должны приводить к
увольнению всей вертикали, начиная как минимум с
уровня региона.
Воинство в России не может стоять на социальной
лестнице ниже торговцев. Каждому офицеру Вооруженных Сил и правоохранительных органов должен
быть предоставлен свой дом, в том числе в московском
регионе. Но такое жилье нужно привязать к занимаемой
должности или к достойному выходу на пенсию. И это
будет лучшим средством против коррупции.
Не нужно сдерживать волю народа к политической
активности - на местном, региональном, общенациональном уровне. Такую волю, наоборот, нужно поддерживать. Но лидерам русских организаций стыдно стоять
на одной трибуне с Немцовым, Каспаровым, Собчак.
Стоит начать серьезный общенациональный диалог
об основах политического и экономического устройства
страны, в том числе о роли и статусе русского народа.
Пусть 2012 год станет годом волевой, нравственной
России. Страны, имеющей смысл жизни - в этом веке и
в будущем.
Протоиерей Всеволод ЧАПЛИН,
«Интерфакс-Религия»
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
щенник. Били долго. Он в
больнице потом лежал. И
в годах уже был человек,
70 лет. А отец Иоанн Кронштадтский? На него тоже
напали и сделали так подло. Пригласили, как бы на
требу причастить больную,
и два молодых студента его
истязали, мучили. Он еле
жив остался и потом долго
болел. Это естественно
для того мира, в котором
мы живем. Поэтому нечего
удивляться, что у Церкви
нет возможности говорить
по всем каналам.
На мой взгляд, вместо того, что бы без конца
«Одессу-маму» одну крутить, было бы гораздо полезней для народа не только
священников приглашать,
но и вообще философов,
писателей. Ничего же этого
нет. Либо идут фильмы, либо
дешевые сериалы. Либо политические
программы.
Либо ток-шоу, пример взяли
с Андрея Малахова и на всех
шоу только орут, перебивают. Не знаю, скоро нашей
публике это наскучит. Рейтинг станет ноль. Потому что
это тоже все от зрителя зависит: что смотрят, что показывают. На мой взгляд - это
дело вкуса. Нельзя сказать,
часто или нечасто. У населения есть свои стереотипы.
Они могут позвать человека
и с ним поговорить. Но обязательно нужно его как-то
раздражать. Есть такая передача «Школа злословия».
Две умные, замечательные
женщины вызывают человека и задают ему всякие
дразнящие вопросы, чтобы
с толку сбить. Бывает, некоторые люди им симпатичны
- тогда они более или менее
мягко с ним обходятся, но
опять-таки считается, что
на телевидении все должны
пререкаться друг с другом.
Стереотип у них такой.
Поэтому
телевидение
для Церкви в том состоянии, в котором они находятся, мало интересно,
мало эффективно. Поэтому вопрос часто ли или нечасто - дело вкуса.
- Владимир из Москвы.
Я исповедовал грехи
свои тяжкие. Но, бывает,
что они у меня в помыслах проявляются. Я епитимью получил, и бывает
вроде как все нормально,
а потом опять нападают.
Дескать, вот на, смотри,
чем ты занимался.
С чем связаны такие
переживания, я же исповедовался не один раз?
- Тут большого знания не
надо. Я, когда был молодым, спрашивал у одного
старца: «Как быть, что грехи, которые давно отпали,
вдруг приходят на память»?
Он мне ответил: «Это
епитимья за эти грехи!
Чтобы, не забывал. Не
превозносился, а всегда
помнил, кто ты есть».

Как Апостол Павел говорил: «Господь меня призвал
как некоего изверга, чтобы
всегда помнить, что изверги мы. А если мы спасаемся, то по милости Божьей!»
Это первая часть ответа.
Теперь вторая. Если царапина незначительна, то
никакого следа не остается. Если царапина глубока,
то на всю жизнь остается
шрам, как воспоминание
об этой травме. Так и наша
душа. Если грех именуется прегрешением незначительным, то он через
неделю и забывается. А
если грех серьезный, значительный - рана на душе
останется на всю жизнь.
- Батюшка, но зачастую
мы такие шрамы врачуем,
чтобы уменьшить страдания от них. А как уменьшить
страдания от тех грехов,
которые совершил, раскаялся в них - а они все равно
мучают?
- Епитимья. Смиряться
надо. А то очень хитренький. Нагрешил, покаялся и
гуляй. Нетушки, так ничего
не выйдет. Всегда теперь
будешь, как теперь модно
говорить, фейсом об тейбл.
Не говоря худого слова,
всегда помнить- кто ты есть,
откуда ты пришел, какое
твое существо, и со смирением это принимать. Чтобы
других не осуждал. Как кого
осудишь - вспомни: а ты- то
кто? И сразу легко на душе.
- Да. Хочется както снять с себя эту
ответственность.
- Нет. Она снята. Раз ты
покаялся - Бог простил. Но
ты хочешь, что бы еще и из
памяти твоей изгладилось!
А вдруг ты опять? Не-е-еет. Каждый грех попускается Богом человеку для его
смирения.
Если апостол Петр всю
жизнь оплакивал свое отречение от Христа, то нам
чего, окаянным? Уже и прощен. И уже слово Христа
услышал. Мертвого воскрешал! И все равно плакал.
- Объясните, пожалуйста, когда и как возникла
традиция обретения святых мощей?
-Как только возникли
первые мученики. Их тела
представляли для христиан
большую ценность.
- То есть люди чувствовали, что это обиталище Духа
Святаго?
- Да. И уже с первых веков
Христианства. У нас поэтому обычай зашивать мощи
мучеников в плащаницы, в
редких случаях - в платье
преподобных, но, как правило, мучеников. Это именно с эпохи мученичества. С
самых первых времен.
- С тех времен, когда служили на их мощах престолу
Божию.
- В чем трудности священнического служения?
- Да ни в чем. Все так
легко и здорово. Всем советую становиться свя-

щенниками. Нет ничего
прекраснее.
- Батюшка! Это действительно прекрасно, но в чем
главная особенность этого
служения?
- Трудно, что без выходных и устаешь. Здоровья
не хватает. А остальное что.
По-моему, у нас самое веселое служение.
- Батюшка! Но на кресте
священническом написано
«образ быть верным делом, словом, всей жизнью
своей». И вот это, наверное, самое трудное.
- Ну, это уже не священничество, это для каждого христианина. Это также трудно
быть образом и для своих

вот вам меню». Расскажет
об этом блюде, о том блюде
- вот это вам советую, это
не советую, и все прочее.
И хочется съесть, и хочется
ему на чай дать, и прочее,
и прочее. Когда ты поговоришь с ним, и у тебя после
этого прямо удовольствие
приступить к обеду. Вот это
значит нашел себя человек.
А если хамло, которое в
сторону нос воротит- «этого нет, этого нет, читайте
сами» - ну, и что это будет?
Так и священник, если он
любит людей. Есть такие
профессии. Педагог должен
любить детей обязательно.
Священник должен любить
людей. Врач должен любить

детей, и сослуживцев на работе, и для прохожих, которые вокруг тебя находятся,
по-христиански себя вести.
- Священник - он та же
овца в стаде овец, просто
впереди идущий.
- Он не овца, он баран. Вожак. Пастух - это
Христос.
- Но так как он впереди
идущий - ему важно, как он
идет.
- Ясно. Он самый опытный и должен знать дорогу
к пастбищу.
У всех свои трудности. У
космонавта свои трудности, у дворника свои. Когда я дворником работал,
самая большая трудность
была, когда листья прилипали к заасфальтированной дороге. Ну, никак метлой не соскребешь. Большая была проблема.
- Многие желают стать
священниками, потому что
видят, как их люди уважают,
и безбедно живут многие батюшки, не знаю как там в деревнях, но в городах полно.
- Но если идти из этих
соображений, то лучше мясом торговать. Еще будешь
богаче. В священники, всетаки, идут не за этим. А потом нужны же определенные свойства. Священник,
чтобы быть профессионально пригодным, должен
любить людей. Если его
люди раздражают, то тогда
ему противопоказано.
- Не редки жалобы людей
на грубость.
- Ну, вот! Значит профессионально непригодный человек, и он зря туда
пошел. Ну, это все равно,
что официант. Представляешь: официант улыбается,
«здравствуйте, что хотите,

людей. Если врач не любит
людей, ну что это за врач?
Это коновал. Поэтому я
имею здесь в виду тех, кого
эта профессия действительно привлекает. А не просто,
что он пошел туда, потому
что некуда идти или другой
работы нет. Так все равно
ничего не выйдет. Ну, есть
священник, службу правит,
а на исповедь не хочет идти,
народ от себя гоняет, это
же не священник! Это такой
жрец, что ли. Так не годится.
В функцию священника входит и пастырская работа.
- По семейным обстоятельствам я дала обет
не есть мясо, и через
два дня мне сказали, что
курица тоже мясо. Я ее
тоже не стала есть. Теперь я запуталась. У меня
состояние здоровья резко ухудшилось. Как мне
быть, я не хочу нарушать
обет? Что мне делать?
- Ну, знаете, пока еще
ухудшится здоровье, а
потом… Если еще и рыбу
не есть, тогда организм
начнет пожирать собственный белок. Очень
тяжело заболеете и умрете. Каждый обет должен
быть разумным. Поэтому
я бы посоветовал пойти
и покаяться на исповеди
за самонадеянность и забыть про обет. А лучше
с едой эксперименты не
делать, раз уж ухудшается состояние здоровья, а
лучше взять обет побольше почитать Евангелие.
Или взять обет прочесть
какую-то святую книгу.
Например, Иоанна Лествичника или том писем
Амвросия
Оптинского,
или его же письма - есть
мирянам, есть монахам.
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Или Феофана Затворника
«Что такое духовная жизнь
и как на нее настроиться»
потому что книги читать
гораздо труднее, чем мясо
не есть. Но это интересно,
что вы не знали, что курица тоже мясо. А что же
это - рыба или малина?!
Ведь так же и называется:
«мясо птицы». Вот как интересно бывает.
Я тоже вот летал в самолете, а стюард спрашивает:
«Мясо, курица или рыба что будете есть?» Как будто
курица - это не мясо. Ну, сказал бы: телятина, свинина
или курица - тогда понятно.
Но курица ведь тоже мясо!
- Не могу побороться с
унынием. Вот все время
память возвращает меня
к тем событиям, которые
мне были очень тяжелы
и не приятны. Молюсь об
этом, а всеравно не могу
забыть.
- А не надо забывать.
Такой нет задачи. Зачем
забывать, нужно их принять. Вот я, например, не
забыл, какого вкуса рыбий жир, а давали нам его
в детском саду. Прошло
уже, слава Богу, 55 лет,
а я все помню вкус рыбьего жира. Было очень
неприятно, но нам говорили, что это надо, и мы
его вкушали. Потом это
запретили, потому что в
печени китов много ДДТ
оказалось. Все сельское
хозяйство использовало
это химическое вещество
для борьбы с вредителями, а потом узнали, что
это чрезвычайно вредно. Кроме рыбьего жира,
мы вкушали еще и ДДТ,
а вкус помнится, ну и что
теперь? Просто принимай
как данное. В детстве да-

вали столовую ложку рыбьего жира как источника
витаминов, ну и что здесь
такого, что унывать? Уныние это тоже следствие
Божьей Воли.
- Но эти воспоминания,
они же возрастают, как
обиды.
- Ну, обиды тоже от
гордости.
Тогда
лучше
не
помнить.
- Нет. Это неправильный
путь. Богу угодно, чтобы
человек это преодолел, а
не просто забыл. Если дать
молотком по голове, то человек может все забыть.
Ну, а что изменилось? Из
души-то это не избыто. А
душа должна очиститься.
Нужно смириться
А так человек будет погружаться в бездну уныния, какие то мысли у него
будут. Забывать ничего не
надо. Вот пришла женщина, у меня муж умер шесть
лет назад, а я его никак забыть не могу. Интересно,
40 лет прожили - и забыть.
По-моему, это даже как-то
бессовестно - менять отношение к тем событиям,
которые были.
Да. Поменять отношение
и глубоко осознать свою
неправоту и испросить прощения у Бога. Не просто
формально назвать, а именно глубоким раскаянием,
тогда будет легче душа переносить. Но цель наша не
облегчение души, чтобы ей
было легко. А цель - чтобы
душа стала другой. Чтобы
мы это воспринимали, как
будто это было с каким-то
другим человеком. Что если
сегодня возникнет такая
ситуация, то уже никогда не
повторю, что я сделал. Вот
это значит покаялся.

«Газета выходит при правовой
поддержке Адвокатского бюро
«Информация и право»
Адвокатской палаты г. Москвы,
infopravo@infopravo.ru»,
тел. (495) 77 555 40.

Выход в свет 22.01.12 г.
Подписано в печать 22.01.12 г.,
в 08.50, по графику - 09.00
Зак. № 12-01-00166
Тираж 25000 экз.
Розничная цена - договорная

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать
эту газету
в хозяственных целях.
Если она вам стала
не нужной, подарите
ее другим людям.

