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Как мне Азия помогла
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До сих пор, начиная с 20-х годов и до нашего времени, максимальным риском, подстерегавшим человека в трамвае, мог быть вытащенный кошелек. То есть преступное действие, совершаемое тайно
и неприметно. Тут же гораздо более тяжелые преступления совершаются открыто и с полным бесстрашием,
возникающим от чувства полной же безнаказанности.

1918-2012: Мир смертельно
ранен и истекает кровью
Он был там в 1941 году, когда, в день памяти всех святых, в
земле Российской просиявших,
фашистская Германия вторглась
в его империю и начала жестоко
убивать его народы. И у него на
сердце было тяжело от горя, и
его душа скорбела, потому что
ничего из этого бы не произошло, если бы он не был свержен с престола.
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убийство
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сербов
не является
преступлением?

Впервые в истории этническая
чистка получила оправдание Международного трибунала!

КИНОФЕСТИВАЛЮ «РАДОНЕЖ»
СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Кто такие ясновидящие,
какой силой они творят то, что делают?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»,
ведет передачу священник Александр Березовский

- Скажите, как понимать выражение из Писания: «Живущих с тобой
в мире, - говорит Сирах,
- да будет много, а советником твоим - один из
тысячи».
- Это место можно считать параллельным к словам апостола Павла, который говорит: каждый пусть
поступает по рассуждению
собственного ума. Потому
что только сам человек в
состоянии адекватно оценить ту ситуацию, которая
вокруг него. Потому что он
знает все вводные и готов
нести ответственность за
свое решение. Большинство же людей хотят этот
выбор переложить на другого человека. И когда таких
людей получается несколько - то понятно, что ответы
будут противоречивы, потому что все люди разные.

Каждый говорит именно из
того, что он считает нужным
сказать, не повредив себе
или чтобы всем угодить.
Поэтому, конечно, Сирах
мудрец, и в общем, нельзя
с этим не согласиться.
- Батюшка, но с другой
стороны, людей пугает, а
не впаду ли я в грех своеволия, хорошо, когда человек
посоветуется и прислушается к другому мнению, тем
самым, проявит смирение.
А если все сам да сам,
можно впасть действительно в самопревозношение и
своеволие?
- Со своеволием - это
другое совсем. Ну вот например, мать ребенку говорит, что знаешь, сейчас
на улице ветер и дождик
моросит, поэтому надо надеть куртку с капюшоном.
А мальчик говорит: нет. Это
не проявление своеволия.
Почему? Потому что он не
может объяснить, почему
он не хочет куртку с капюшоном, он возражает из
чувства противоречия. А
для взрослого человека,
своеволие – это когда для
него важно, также как и для
ребенка, настоять на своем
во что бы то ни стало, вот
это и есть своеволие. А не
когда человек принимает
информированное и взвешенное решение. Представляешь себе, хирург,
вскрывает полость и видит
там немножко другую кар-

тину, чем ему показывали
приборы, которыми он исследовал
внутренности
больного. Но полость уже
открыта, надо оперировать, и что? Он будет звонить другу-профессору.
- Больной не доживет до
ответа.
- Или, допустим, таксист.
Везет пассажира и принимает решение мгновенно,
исходя из ситуации на дороге. Вдруг, представьте,
он заявляет: знаете, уважаемый пассажир, я человек глубоко верующий,
поэтому я сейчас включаю
мигалку, и буду дозваниваться до более опытного.
И сорок минут буду объяснять, что за идиотизм тут
на дороге, потому что я как
верующий человек боюсь
проявить своеволие. А все
просто: за такими красивыми словами скрывается
не желание шевелить рудиментарными остатками
своего мозга.
- Батюшки, добрый
вечер! Низкий поклон
вам, особенно вам, отец
Димитрий, за такие авторитетные
ответы.
Вопрос такой. Я крестный, но мама мальчикакрестника недовольна,
что я хочу привести мальчика к вере, ходить с ним
в храм, и тому подобное.
Как быть? Спасибо.
- Тут очень много может
быть всяких вещей. Во-

первых, совет всем наперед: прежде, чем становиться крестным, надо
узнать вообще, собираются ли они в вере воспитывать ребенка, и не будут ли они препятствовать
тому, чтобы ребеночек
крещенный ходил в храм,
изучал писание и молился. И даже соблюдал пост.
И если они против, тогда
сказать: извините, крестите сами, я в этом участвовать не будут. Это на
будущее. А теперь в этой
ситуации, если мы хотим
чего-то добиться от человека, нужно его расположить к себе таким образом, чтобы ему неудобно
было вам отказать. Вот,
например, наши князья,
когда ездили в Золотую
орду, чтобы умилостивить
ханов, они везли им богатые подарки, и добивались нередко от них того,
чего хотели. Поэтому это
вполне традиционно.
- С подарком?
- Да, так вот ее воспитать,
что крестный - это просто
замечательный
человек,
что она не может ему отказать, и все. Ради спасения
души ее и ребеночка, познакомить его с нашей церковной жизнью. По-моему,
стоит такие усилия сделать. Только если устроить
скандал, то результат будет
противоположный.
Продолжение на стр. 16

27 ноября в Большом зале Дома
кино Союза кинематографистов
РФ состоялась торжественная
церемония вручения лауреатам
XVII Международного фестиваля
кино и телепрограмм «Радонеж».
Об уровне Фестиваля «Радонеж»
следует сказать словам Первого заместителя Председателя
Совета Федерации, председателя Попечительского совета
фестиваля А.П.Торшина: «… это - признанный мировой лидером в области религиозного, духовно-нравственного документального кино».
Стр. 8-9

Сергей ХУДИЕВ

Уроки неприятной
Стр.13
истории

Да, это не по злой воле, а по житейской неопытности.
Хорошие, чистые, честные люди, часто не ожидают обмана
и подвоха, и не знают, что те или иные «благородные, импозантные и внушительные» борцы за правду и добро на самом деле просто жулики. Но давайте теперь, наконец, признаем — Патриарх был с самого начала прав, а те, кто так
сильно огорчались на него, ошиблись. И давайте извлечём
уроки из этих ошибок — нам стоит доверять Церкви.

Александр НОВОПАШИН

Ольга Красько:
«Я исповедую Православную Веру» Стр.14-15
Просто моё сердце подсказывает мне, что ребенка нужно крестить. Ведь душа по природе своей христианка. Душа некрещеного ребенка с рождения тянется к
Богу. Если ребенка не крестить,
то это значит препятствовать ему,
его душе получить Благодать Божию в Таинстве Крещения.
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Святейшего Патриарха Кирилла
россияне воспринимают
как духовного лидера нации,
показал опрос
МОСКВА. Святейший Патриарх Кирилл известен сегодня большинству россиян: 62% опрошенных смогли
без подсказки назвать имя Предстоятеля Русской Православной Церкви, сообщает «Интерфакс-религия» со
ссылкой на исследования социологов ВЦИОМ.
По их данным, наиболее информированы, как правило,
респонденты предпенсионного и пенсионного возрастов
(71-72%), а также люди с высоким уровнем образования
(64%), проживающие в Москве и Петербурге (75%).
Не знают имя Патриарха свыше трети опрошенных
(35%), в основном молодежь (52%), жители крупных городов (47%), показал опрос, проводившийся в 138 населенных пунктах 46 областей, краев и республик России.
Патриарх для населения страны - в первую очередь
моральный наставник нации (45%), а уже потом руководитель одной из религиозных конфессий (37%). Реже
всего он воспринимается россиянами как государственный деятель, член высшего руководства страны (9%).
Духовного лидера в Патриархе видят, прежде всего,
женщины (48%), респонденты, не имеющие высшего
образования (44-46%). Как руководителя одной из конфессий его воспринимают в основном мужчины (40%),
высокообразованные россияне (41%) и жители обеих
столиц (49%).
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и
всея Руси Кириллу исполнилось 66 лет. Он был избран
на этот пост Поместным Собором 27 января 2009 года.

Святейший Патриарх Кирилл:
Проект «Положения о
монастырях и монашестве»
вернут на доработку
МОСКВА. 21 ноября 2012 года в Тронном зале Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось пятое заседание президиума Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви. Открывая заседание,
Святейший Патриарх обратился к членам Президиума
со вступительным словом по повестке дня, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси:
«Из всего перечня тем, которые были представлены и
утверждены комиссиями», сказал Предстоятель, «нужно
избрать те темы, которые можно реально подготовить,
по крайней мере, к Архиерейскому Собору 2015 года.
Другими словами, мы должны из большого перечня, а у
некоторых комиссий этот перечень очень значительный,
выбрать несколько тем, которые реально подготовить с
использованием той процедуры, которую мы приняли. А
эта процедура, как вы знаете, включает широкое обсуждение проектов документов, в том числе — и всей церковной полнотой, а также церковной и околоцерковной
общественностью. Так вот, для того, чтобы соблюсти всю
эту процедуру, очень важно определить реальный объем
задач. Это то, чем мы сегодня должны заняться.
К пленуму подготовлено пять документов.
В связи с многочисленностью отзывов, выявивших
полярность мнений, мы рекомендуем вернуть на доработку в профильную комиссию Присутствия проект «Положения о монастырях и монашестве». Это не значит, что
сам проект плох, но это значит, что постановка вопроса
выявила очень высокий интерес к этой теме и обнаружила наличие полярных мнений. Слава Богу, что все эти
мнения мы обнаруживаем в контексте совершенно нормальной внутрицерковной дискуссии. Если бы этого не
было, то эти полярные мнения могли бы обострять нашу
жизнь, создавать внутреннее напряжение и приводить к
разномыслиям, которые имели бы нежелательные последствия для жизни Церкви. Поэтому, поелику выявляются эти полярные мнения, нужно дать возможность
комиссии дальше продолжить свою работу.
На пленуме предлагается вынести суждение о предложениях по внесению изменений в Устав Русской Православной Церкви, а также о проектах, посвященных ювенальной юстиции и появлению новых технологий идентификации личности. Помимо этого Межсоборное присутствие выработало свою позицию по экологическим
проблемам современности и формам работы с наркозависимыми. Также пленум изучит предложения по процедуре избрания Патриарха Московского и всея Руси. Этот
проект, как вы помните, прошел уже общецерковную
дискуссию и передан был президиумом на пленум еще в
прошлом году. Поэтому мы этот документ на нынешнем
заседании президиума обсуждать уже не будем, он сразу будет направлен на рассмотрение пленума.
Темы для изучения в комиссиях нами утверждались в
2010 году на первом и втором заседании президиума и,
как только что было сказано, некоторые из этих тем утрачивают свою актуальность. Кроме того, необходимо внести, может быть, некие поправки к формулировкам отдельных тем для того, чтобы мы могли более предметно
и конкретно заниматься их изучением. Вот этой работе и
будет посвящено наше сегодняшнее заседание.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О мобильности и рождественских елках
Недавно, встречаясь с
архиереями Дальнего Востока и министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Святейший Патриарх Кирилл
высказался о давно наболевшей проблеме отношений мигрантов с коренным
населением. Он напомнил,
что от работы с мигрантами
с целью обеспечить их интеграцию во многом зависит
стабильность и социальное
спокойствие.
«Полагаю,
что очень важно продумать
меры, направленные в первую очередь на обучение
этих людей русскому языку, русской культуре, обычаям страны, с тем чтобы,
находясь на территории
России, они могли знать и
с уважением относиться к
образу жизни коренного
населения», сказал Патриарх. На встрече шла речь о
проблемах Дальнего Востока, где имеется большое
число мигрантов китайского происхождения – рядом
Китай с населением чуть ли
не в 10 раз превосходящим
российское. Но проблема
отнюдь не ограничивается
дальневосточным
регионом. Социологи, например,
отмечают, что более 7о%
граждан связывают рост
напряженности и криминализованности в обществе
именно с миграцией. Которая трудовой зачастую
даже в шутку уже не может
именоваться, но однако же
именуется. В официальных
документах. Так и заявляется – «трудовая миграция будет расти». Сообщают, что
утверждена рассчитанная
на семь лет госпрограмма
«Содействие занятости населения», в которой говорится о грядущем увеличении притока мигрантов.
Что же касается работы по
интеграции, то тут неясно.
Периодически выплескиваются в СМИ сообщения о
забавных властных как бы
инновациях – например,
проект упразднения самого слова «мигрант», как несущего негативную оценку.
Вместо этого предлагают
инноваторы
употреблять
выражение
«мобильный
гражданин РФ». Всякому
(ну, кроме, может быть, некоторых только чиновников)
понятно, что никто такого в
нормальной человеческой
речи не употребит и даже в
статье не напишет – быстро
все научатся сокращать.
И появятся какие-нибудь
«могры», к примеру. Чтото подсказывает, что и они
не будут очень уж положительно оцениваться. А если
учесть еще, что далеко не
все «мобильные граждане»
являются при этом гражда-

нами именно РФ, то придется вводить в оборот еще
и «мобильных неграждан
РФ», которые легко догадаться в какую аббревиатуру быстро сократятся.
Тем временем, за этими
филологическими изысками не становятся менее
заметными эксцессы вроде недавней резни, которую учинили в московском
трамвае несколько мобильных и неплохо вооруженных
граждан с Кавказа. Дело
было с утра, но трудовые
мигранты были, как утверждают очевидца, в состоянии
наркотического опьянения.
Видать, на работу торопились, а у них оплаты проезда требуют. Как же можно
терпеть такую нетолерантность местного немобильного населения? Вот и отправили несколько человек
в реанимацию.
Наверное,
бандитов
ищут. Может быть, даже и
найдут. Но вот безудержную деятельность набивающих Россию толпами кого
угодно, лишь бы «освоить
бюджет», когда-нибудь же
надо ведь и ограничить?
Тем более, что им так мешает коренное население.
Вот совсем недавно (на Казанскую, в День народного
единства) Патриарх напоминал: «… мы должны в
первую очередь заботиться
о том, чтобы не допускать
смуты в сознании, смуты в
умах. Ведь и сегодня, подобно некоторым боярам
московским, есть люди,
которые предлагают неприемлемые рецепты для модернизации нашей жизни и
для улучшения условий бытия нашего народа». Сдается, что решение проблемы
сокращения трудоспособного населения путем завоза толпы неизвестно на
что способного – как раз из
числа таких «неприемлемых
рецептов». А уж про то, чтоб
обучать уважению к образу
жизни коренного населения
– и речи не слышно. Слышатся другие речи – руководитель не весть откуда
заведшейся
«федерации
мигрантов» уже накануне
Дня народного единства
рекомендует
столичным
властям запретить проведение «Русского марша» -потому, мол, что «мигранты
тоже любят этот праздник
и пойдут в этот день гулять,
а это опасно». Можно, конечно, и дальше играться в
переименования – милиции
в полицию, мигрантов в могров – но, кажется, эти игры
могут далеко завести.
Главное, что изобретатьто ничего нужно. Просто
вспомнить слова Апостола
– о том, начальник не про-

сто так носит меч. На днях
вот промелькнуло сообщение в новостях, что «в НьюЙорке впервые в новейшей
истории за сутки не было
зафиксировано ни одного
насильственного
преступления». Такая вот диковина. При этом отмечалось в
сообщении, что ряд экспертов связывают уменьшение
числа убийств с проводимой полицией Нью-Йорка
политикой «останови и
обыщи» (stop and frisk). Отмечается так же, что из-за
этой политики афроамериканцы и латиноамериканцы
подвергаются задержаниям и досмотру без какихлибо оснований. Но все ж
таки, напомним, «за сутки
не было зафиксировано ни
одного
насильственного
преступления». Вот как не
поворачивается язык сказать, что цена за это непомерная. Пассажирам того
трамвая, наверное, так бы
не показалось. Да и всем
москвичам, которые пока
еще пользуются общественным транспортом.
В противном случае политика завоза мобильных
граждан и неграждан закончится тем же, чем всегда
заканчивалась – вытеснением коренного населения.
Про Косово напоминать не
будем – чтоб не услышать
окрика «не нагнетайте». Напомним лишь про недавнюю
дискуссию по поводу Нефтекумского района Ставрополья, где не пускали в
школу девочек в хиджабах.
В ходе дискуссии много
всего полезного и важного
было высказано, даже предложено единую школьную
форму ввести, и вроде бы
уже ее разрабатывают. Но
вот промелькнуло, опять
же, сообщение в новостях,
что директор школы, запретившая школьницам носить
хиджабы, уволилась и уехала из села. Конечно, тут же
заверяют в областном образовательном ведомстве,
что «решение о переезде и
увольнении директор школы
приняла задолго до истории
с хиджабами». Ну да.
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин недавно выступил за системную поддержку русских,
проживающих в России. Он
даже призвал призвал сделать все, чтобы «феномен
русофобии» был исключен
из публичного пространства». Ну, от напоминаний,
что Россия – страна в которой более 80% населения
– русские, чиновники давно научились отмахиваться
волшебной «многонациональной»
скороговоркой,

так что до обучения кого бы
то ни было «уважению к русской культуре и обычаям»
дело так просто не дойдет.
Кому-то, может быть, и нужна Великая Россия, а комуто явно нужнее те самые
потрясения.
Но не только идиосинкразия к слову «русский»
наблюдается – теперь уже
и напоминание, что российская государственность
должна быть основана на
православных ценностях,
вызывает изумление и все
ту же волшебную скороговорку с добавлением «многоконфессиональности».
После этого остается только удивляться удивленным
заголовка публикаций про
Европу – вроде «Рождество
постепенно уходит из Европы». Так там ведь с этого и
начиналось. Теперь поздно
сокрушаться, что «на улицах
некогда христианских городов Стокгольма, Брюсселя,
Копенгагена и др. с каждым годом можно увидеть
всё меньше праздничной
рождественской символики, формирующей атмосферу всеобщей радости.
Под разными предлогами
исчезает традиция ставить
на площадях рождественские ёлки, зажигать огни в
сочельник». «Использовать
христианскую символику в
общественных местах городские власти также уже
не считают обязательным, а
скорее наоборот - устаревшей традицией, не отвечающей принципам современного мультикультурного
общества новой Европы».
Ну правильно, мультикультурное общество, многоконфессиональное, «пусть
расцветают сто цветов»,
Хэллоуин – пожалуйста,
Курбан-Байрам – сколько
угодно, только вот про Христа – упоминать не надо.
Нетолерантный он какой-то.
Устаревший. Так было в Европе. В Дании, где теперь,
когда жители стали собирать деньги на традиционную рождественскую ёлку,
которую в течение многих
лет было принято ставить
накануне Рождества, исламская община проголосовала против. В Брюсселе,
где тоже решили не ставить
рождественскую елку –
мол, устаревший обычай.
Пишут по этому поводу, что
христианская
символика
постепенно уходит вслед
за утрачиваемым в Европе
смыслом этого, ставшего
давно светским, христианского праздника.
Припоминается название
одного политического триллера – «У нас это невозможно». Что сказать – все когдато случается в первый раз.

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.
Телефон: 517-99-51
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Трамвай восьмой номер
Неделю назад, утром в
понедельник 12 ноября, в
московском трамвае номер
восемь, следовавшем по
шоссе Энтузиастов, пятеро севших в вагон молодых
кавказцев получили предложение заплатить за проезд.
Сочтя себя оскорбленными
грязным предложением, они
напали на пассажиров трамвая. В результате двое пассажиров средних лет получили ножевые раны живота,
а третий, более пожилой, —
черепно-мозговую травму.
После этого молодые горцы
скрылись. Их ищут, но без
особого успеха. Возможно,

кого-то ножом. Это не межнациональная проблема, это
проблема воспитания толерантности друг к другу». Нет
уверенности, что вообще
можно сопоставлять деяние
маньяка-одиночки — рехнуться может каждый — с
групповым деянием пяти
кавказских юношей. Они одновременно впали в невменяемость? Заклинанием толерантностью все-таки тоже
не следует злоупотреблять.
Эксперт же правозащитного центра «Сова» опасается
«антикавказской истерии,
которая может последовать
после этого случая» (кто же

ло, что обрести приключений всегда возможно, кто
ищет, тот всегда найдет. И
в так восхваляемое ныне
тишайшее советское время
прогулка поздним вечером
по городскому парку была
довольно верным способом получения побоев. И не
только в СССР: в 60-е годы
собкор ЦТ в Америке В. С.
Зорин то ли от неразумия,
то ли от журналистского желания лично получить аргументы, свидетельствующие
о порочности американского образа жизни, отправился вечером в Центральный
парк Нью-Йорка и очень бы-

и без особого рвения.
Реакция публики попервоначалу была довольно
острой. Дошло до того, что
примерно в одном духе —
причем отнюдь не толерантном и не мультикультуральном — высказались доселе
не сообщавшиеся друг с
другом ни в еде, ни в питье,
ни в молитве В. В. Жириновский и обозреватель «Московского комсомольца» А.
В. Минкин. Минкин пошел
даже дальше Жириновского,
сравнив поведение горцев с
поведением оккупантов 70
лет назад. Не всякий националист открытым текстом
сопоставляет кавказцев с
гитлеровскими захватчиками — других оккупантов в
нашей стране в 1942 году не
наблюдалось.
Встречная аргументация
мультикультуральной стороны была слабой. Президент Федерации мигрантов
России М. Амин указал, что
человек вообще несовершенен: «На прошлой неделе, например, юрист расстрелял семерых человек,
сегодня представители кавказских или африканских
национальностей
ранили

не опасается? Иная группа
джигитов может не только
до истерии, но и до погрома
дело довести), и полагает:
«Носят с собой ножи лишь
участники
криминальных
группировок». Если эксперт
«Совы» полагает, что не все
кавказцы — разбойники,
многие с тем согласятся, не
ясно лишь, какие оргвыводы
из того следуют.
Между тем оргвыводы не
оргвыводы, но просто выводы из трамвайной истории
(тем более что она не одна
такая, есть и метрополитеновые истории, есть новый
столичный брачный обычай
езды со стрельбой) в том,
что зло отнюдь не стабилизируется на одном и том
же уровне, но неуклонно и
неумолимо расширяется. И
прежде все было не сказать
чтобы хорошо, но в условиях стабильности, то есть
привычного зла, гораздо
лучше проходят соображения типа «мы воронежские,
до нас немец не дойдет». А
карельская Кондопога — так
это же далеко в Карелии, и
вообще когда было.
К тому присовокупляется
еще и то житейское прави-

стро получил искомое, после чего в рубище, избитый,
израненный он долго появлялся на экране, рассказывая советским телезрителям, какие нравы царят в
Городе желтого дьявола.
То, что аргументы насчет
мультикультуральности (и
не только ее) легко получить
в темное нехорошее время
и в местах с неоднозначной
репутацией, — несомненно.
Но примиряет с действительностью лишь обратный
тезис: если сознательно
не искать приключений и
избегать злачных мест (в
принципе не обязательных
для посещения), то можно
быть более или менее спокойным и не получать аргументов. Казус в трамвае
номер восемь не оставляет и этого утешения. Если
простые люди, едущие на
работу (куда еще ехать в восемь утра?), и тут не могут
чувствовать себя в безопасности от переселения народов, не ясно, существует
ли вообще сколько-нибудь
безопасное место и время.
До сих пор, начиная с 20-х
годов и до нашего времени, максимальным риском,

подстерегавшим человека
в трамвае, мог быть вытащенный кошелек. То есть
преступное действие, совершаемое тайно и неприметно. Тут же гораздо более
тяжелые преступления совершаются открыто и с полным бесстрашием, возникающим от чувства полной
же безнаказанности. Налицо резкое смещение границ
безопасности, создающее
впечатление, что границы
эти скукоживаются как шагреневая кожа.
Такое трамвайное смещение уже однажды было.
Ранней весной 1917 г., когда
еще и Ленин до Петрограда
не доехал, зримой приметой наступившей свободы
стали революционные солдаты и матросы, бесплатно
ездящие в трамвае. Вагоновожатые, кондукторы и
пассажиры понимали, что
просить человека с ружьем
заплатить за проезд — себе
дороже. В 20-е годы порядок
вернулся, едущие в трамвае
давились, но исправно платили. Жаль только, что возвращение к простейшему
порядку на общественном
транспорте обошлось — в
рамках общего возвращения — довольно дорого.
Трамвайные, свадебные
и иные проявления мультикультуральности ставят
общество перед дилеммой.
Способ активного гражданского действия при бездействии властей называется
«сицилийской вечерней».
Утомленные
поведением
пришлых французов, которые, хотя были выходцами
с Севера, по степени распущенности не уступали
нынешним выходцам с Юга,
сицилийцы 30 марта 1282
года возроптали и всех
их перерезали. Альтернативой погрому является
принцип «Плюнь и поцелуй
злодею ручку», т. е. прояви
толерантность. Социолог
С. А. Белановский, сочиняя последний доклад ЦСР,
утверждал, что овладевший
народом синдром выученной беспомощности в конечном счете приводит к
гибели этого народа как
исторической
общности,
но Белановский вообще
мрачен, тогда как новейшие учения должны быть
оптимистическими.
Есть еще один вариант, не
связанный ни с погромом,
ни с гибелью нации. Он заключается всего лишь в том,
что власть твердо проводит
принцип «Согните им шею
под железное ярмо закона». Но мы не предполагаем
строить прогнозы в жанре
святочного рассказа — хотя,
конечно, такой рассказ был
бы наилучшим.
Максим Соколов,
«Эксперт»

НОВОСТИ

Депутаты обсуждают поправки
ко второму чтению
законопроекта Об образовании
МОСКВА. Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной
Думы завершил очередной этап работы, связанной с совершенствованием российского законодательства об
образовании, в том числе основ духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации и особенностях получения теологического и религиозного образования, сообщает пресс-релиз Комитета.
13 ноября 2012 года под руководством председателя Комитета Ярослава Нилова состоялось заседание
рабочей группы по подготовке поправок к проекту федерального закона № 121965-6 «Об образовании в Российской Федерации» в части особенностей изучения
основ духовно-нравственной культуры народов России.
По итогам заседания, в законопроект подготовлены поправки, которые решают ряд актуальных задач.
Во-первых, предлагаются поправки, направленные
на юридическое закрепление равенства прав государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, имеющих государственную
аккредитацию, независимо от их организационноправовых форм, в том числе равное право на доступ к
участию в государственных или муниципальных программах и проектах, получение государственного или
муниципального финансирования. Сохраняющееся на
сегодняшний день неравенство в этой сфере является нарушением конституционных прав граждан на образование, дискриминирует учащихся и педагогических работников негосударственных образовательных
учреждений. Для того, чтобы равенство прав не осталось только декларацией, потребовалось разработать
подробные поправки в целый ряд норм законопроекта:
статья 3, 104, 106.
Во-вторых, предлагается дополнить законопроект
нормами, регулирующими особенности образовательного процесса в кадетских корпусах. В этих целях предлагается дополнение главы 11 законопроекта статьей
Особенности реализации основных образовательных
программ общего образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными программами с целью подготовки несовершеннолетних граждан
в области обороны и безопасности государства. Статья впервые закрепляет такой вид кадетского корпуса как кадетский казачий корпус, также имеющий свои
особенности.
В-третьих, предложенные поправки уточняют и конкретизируют положения, уже закрепленные в тексте
законопроекта. В частности, предложения касаются
урегулирования особенностей экспертизы учебников и пособий по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), указанным в п.1 ст.91, разработки
примерных образовательных программ, проведения
психолого-медико-педагогического обследования детей, иные редакционные правки в части религиозного
образования.
Соавторами поправок стали председатель Комитета
по делам общественных объединений и религиозных
организаций Я.Е.Нилов, сопредседатели Межфракционной депутатской группы по защите христианских
ценностей С.А.Попов и С.А.Гаврилов, депутаты комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Е.Ф.Лахова, С.П.Обухов, М.М.Сафин,
Р.В.Калюжный и Первый заместитель председателя Комитета по образованию В.В.Бурматов.
Работа над законопроектом ведется давно, летом
состоялось выездное заседание Комитета, прошедшее в Сергиевом Посаде в Московской Духовной Академии, на котором председатель Комитета Ярослав
Нилов обозначил актуальные цели работы по этому
направлению. В числе них Ниловым были названы прежде всего вопросы расширения преподавания православной культуры в общеобразовательной школе и
укрепление положения негосударственных образовательных православных школ. Обсуждались на выездном заседании и перспективы развития теологического образования в высшей школе.
Сегодня многое из того, о чем говорили депутаты
и эксперты в Московской духовной академии, нашло
воплощение в поправках к закону «Об образовании
в Российской Федерации» в части особенностей
изучения основ духовно-нравственной культуры народов России.

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В ПАМЯТЬ
О ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ
МОСКОВСКОЙ ПОЯВИТСЯ В СТОЛИЦЕ
Москва. Благоверная княгиня Евдокия Московская.
Деталь саккоса XVIIIв. Шитье. Новгород.В память о небесной покровительнице столицы — преподобной Евфросинии, княгини Московской, на Рождественском
бульваре будет установлен поклонный крест, его торжественно откроют 1 декабря в 11.00, — сообщает Центр
национальной славы.
В тот же день на территории Московского Кремля пройдет чин освящения мемориальной доски святой — основательнице Вознесенского женского монастыря, ставшего усыпальницей многих представительниц великокняжеского и царского рода и разрушенного в 1929 году.

Православное обозрение

4
НОВОСТИ

Василий Анисимов о Церкви
в новой политической ситуации
и о православных СМИ

Рождество уходит из Европы

БРЮССЕЛЬ. Праздник Рождества Христова постепенно исчезает из жизни коренных европейцев. На улицах некогда христианских городов Стокгольма, Брюсселя, Копенгагена и др. с каждым годом можно увидеть
всё меньше праздничной рождественской символики,
формирующей атмосферу всеобщей радости.
Под разными предлогами исчезает традиция ставить
на площадях рождественские ёлки, зажигать огни в сочельник. Использовать христианскую символику в общественных местах городские власти также уже не считают обязательным, а скорее наоборот - устаревшей
традицией, не отвечающей принципам современного
мультикультурного общества новой Европы, сообщает
Седмица.Ru со ссылкой на Frontpagemag.com.
В последние годы накануне Рождества из Европы регулярно приходят новости об очередных актах, направленных на дискриминацию праздника Рождества и постепенное стирание традиции празднования из общественного сознания европейцев.
Не так давно в Дании, по решению совета одного из
районов Коккедаля (на севере Копенгагена), было потрачено около 60 тыс. крон (10 тыс. долл.) на празднование Ид-аль-Фитра (Курбан-Байрама). Однако через
3 дня, когда жители стали собирать деньги на традиционную рождественскую ёлку, которую в течение многих
лет было принято ставить накануне Рождества, исламская община проголосовала против, отказавшись собрать всего 8000 крон. Не собрав нужную сумму, жители
впервые за много лет отказались от елки. Несмотря на
то, что нашёлся человек, который хотел поставить ёлку
за собственные деньги, совет решил этого не делать,
поскольку из 9 членов совета – 5 являются мусульманами. Журналистов с телеканала TV2, приехавших сделать репортаж о случившемся, встретила толпа людей
в масках, закидавших машину телегруппы кирпичами с
криками: «убирайтесь, нацисты».
Вскоре, после печальной новости из Дании в прессе
появилась информация из Брюсселя о том, что традиционная Рождественская ёлка на рыночной площади Grote
Markt стала теперь атрибутом прошлого, и увидеть её
можно будет только на фотографиях прошлых лет.
По мнению члена совета города Бьянки Дебаец, муниципальные власти поставили крест на ёлке по религиозным соображениям. Не стоит забывать, что на
данный момент численность мусульман в Брюсселе составляют уже 25 % и продолжает расти.
Однако власти уверяют, что решение не ставить рождественскую ёлку никак не связано с религией. Более
того, ёлка будет, но только в более модернизированной
форме. Планируется лишь преобразование «надоевшей
всем и морально устаревшей» формы – в виде живой зелёной ели. На её место придёт некая светящаяся скульптура, напоминающая форму ели, однако ветки и иголки
будут заменять люминесцентные стробоскопы и прочие
атрибуты высокотехнологичной электроники, которые,
судя по всему, по замыслу организаторов более отвечают духу времени и духовным потребностям граждан.
В одном из новостных источников, данный постмодернистский артефакт описывается как «электронная скульптура высотой в 25 м., состоящая из массы экранов».
Днём на «дерево» можно будет залезть и насладиться
панорамными видами европейской столицы. Вечером
чудо-ёлка превращается в аттракцион - через каждые 10
минут будет происходить музыкально-световое шоу.
Таким образом, новая конструкция, заменившая рождественскую ёлку, станет праздничным трендом XXI в.
Однако этим праздником уже будет не Рождество. Становится совершенно очевидно, что это новомодная статуя никаким образом не будет относиться к христианскому празднику – ни по форме, ни по содержанию. День,
который когда-то был Рождеством, постепенно превратится в некий доступный всем зимний праздник, который
в равной степени смогут отмечать как верующие любой
религии, так и неверующие, что по большому счёту имеет место уже сейчас. Христианская символика постепенно уходит вслед за утерянным смыслом этого, ставшего
давно светским, христианского праздника.

На вопросы Евгения Никифорова отвечает руководитель пресс-службы Блаженнейшего митрополита Владимира, Предстоятеля Украинской Православной Церкви Василий Семенович Анисимов:

- Я приветствую вас в
студии «Радонежа» Хотелось бы поговорить сегодня о церковной журналистике и об украинской
церковной жизни. Начну с
вопроса достаточно злободневного. С одной стороны, журналист должен
говорить правду. Но журналистику зачастую воспринимают как что-то априори
скандальное. А с другой
стороны - мы трудимся в
Церкви, не хочется же прослыть скандалистами.
- Скандал на самом деле
- часть журналистской работы, он создается для
обострения проблемы. Почему серьезный скандал
оказывается
действенным? Потому что мимо
него не может пройти ни
власть, ни закон. Они вынуждены рассмотреть проблему. Поэтому, когда мы
говорим: скандалист, мы
имеем в виду: скандалист
базарный. Когда человек
что-то вопит без смысла и
цели. А когда мы говорим
о скандальном материале
как первополосном, здесь
имеется в виду та манера
обращения к действительности, которая обнажает
суть дела и вызывает возмущение общественности.
Вот тогда это скандал. Поэтому называть, например,
какие-то
журналистские
расследования скандальными можно лишь потому,
что они вскрывают зацементированное зло. Когда
читатель резюмирует: «Вот,
мы думали, что человек такой, а он оказывается, совершенно другой. А может
ли этот человек нами руководить?» То есть, это действительно скандал.
- Василий, ты сам понимаешь, что журналистское
расследование, или репортаж - это дорогой вид журналистики, требующий высочайшего профессионализма. А каков, по-твоему,
сейчас уровень церковной
журналистики? В профессиональном смысле?
- Лично мне он представляется невысоким. Я же как
раз в интервью и говорил:
а где этому профессионализму разогнаться? Вы
же не станете никогда военным журналистом, если
вы в окопы не ходили?
Правильно? Вы никогда не
напишете репортаж, если
не бывали на месте происшествия? Репортаж - это
высший жанр журналистики. Ну, а если вы репортаж
о богослужении будете писать? Какие вы там оттенки
найдете? Я помню, в начале
послесоветских времен...
- Такие лазурные, пастельные тона….
- Малиновый звон. Типа,
Владыка, при восторге паствы восшествовал в храм.
Это у нас привычная преамбула: произнес неповторимые слова. Хотя, в общемто, что там такого неповторимого? И так далее, и так

далее. Какой-то всеобщий
панегирик. А репортаж это когда, я говорю, что под
храмом будет канава, куда
все будут падать и руки –
ноги ломать! Оттого, что не
зарыли вовремя.
- Вот, об этом и надо
писать.
- Репортаж – это значит
расследование.
Откуда
появилась канава, почему
не заасфальтирована? Кто
виноват? И уже сразу получите первого, второго врага, третьего, четвертого,
пятого. Но скрытую благо-

Украине! В частности, о матушке Серафиме. Кто она,
чем занимается?
Матушка
Серафима – игуменья МихайлоАрхангельского женского
монастыря в Одессе. Она
является известной у нас
церковной писательницей.
И еще депутат местного
Совета, где возглавляет
комиссию по культуре, по
существу культурный отдел
всей Украинской православной церкви. Организует выставки, форумы. Она
сама написала несколько

дарность читателей.
- И нагоняй от архиерея.
- Да. Почему? Потому,
что архиерей отлично понимает, что если бы мы, то
никто не узнал, и скандала
бы не было. Я понимаю,
может быть, когда мы уже
отстроимся,
наконец-то
будет порядок. А у нас тысячи храмов строятся. И
везде это долгострои. И
когда мы перестанем зависеть, в прямом смысле
слова, от улыбки власти,
от благосклонности бизнесменов - которые одной
рукой нас грабят, а другой
рукой - благотворят - тогда
уже мы действительно получим статус независимой
церковной журналистики.
Ну, а пока ее нет. И профессионализм не разгонишь,
если тебе дано только
право с восторгом описывать одно и то же. А как,
собственно, иначе? Журналист – это тот, который постоянно ищет новое, своим
словом и телерепортажем
обнажает острые проблемы, своим мастерством
заставляет
общественность решать их, привлекает всеобщее внимание. И
проблема исчезает. Вот как
у нас, например, матушка Серафима отлавливает
беспризорников по подворотням, а потом не знает,
что с ними делать. Потому
что держать их у себя не
имеет права. А дальше они
все опять разбегаются.
- Вот, мы, казалось бы,
одно медийное пространство, одна церковь. И традиции, и обычаи - все у нас
как бы одно. А мы так мало
знаем, что происходит на

замечательных книг. Первый том исследований о
Киево-Печерской
Лавре
получил премию на выставке в Германии. Матушка Серафима- человек подвижнического склада.
- Дело в том, что у нас
даже
государственные
деятели не понимают, что
церковь должна этим заниматься. Потому что социальное служение - это ее
основание с апостольских
времен.
- Я читал статистику. Как
ни странно, американцы,
бельгийцы - очень жертвенные нации. А мы среди
всех на 119-м месте! И при
этом заявляем, что у нас
древнейшая православная
цивилизация. Греки, кстати, тоже в первой десятке.
Хотя они православные.
То-есть, нет разницы, что
католики, что протестанты. А у нас считают, что
нам должны жертвовать,
а не мы. Хотя какой бы ты
бедный ни был, ты должен
какую-то копейку отдать
еще более бедному. Христианство учит именно этому. Мы говорили о прессе.
Вот, православная пресса
и должна поднимать такие
вопросы.
- Мы говорим о выходе
из церковной ограды. Никто же нас там не держит!
То-есть, надо находить
способы. А у нас все замыкается на том, как комментировать. Вы знаете, лучше
не комментируйте. Потому
что плохо будете комментировать. У нас же на Украине на каждого православного священника - два
раскольника. Уйдете вы

- сразу отдадите это пространство. Или, например,
у вас тут не рекомендовано
в ток-шоу участвовать. Ну,
не будем мы участвоватьобязательно эту нишу ктото займет. А надо стараться
свидетельствовать даже в
очень сложной аудитории.
Христиане когда-то зверей на аренах не боялись,
не то, что теперь каких-то
злых и злокозненных журналистов! Тем более, что
не надо их демонизировать. Если говорят, что,
например, не надо давать
интервью всякому журналисту, потому что среди них
может плохой показаться.
Правильно. Но мы говорили, что и не надо каждого
священника привечать. Потому что вдруг плохой окажется. То-есть, получается
презумпция
виновности.
Журналист на самом деле
обязательно представляет
какое-то издание, и это издание себя уважает. Если
какая-то газетенка «Рога
и копыта» к вам пришла за
интервью или комментарием, вы можете отказаться:
«Мы не знаем такую газету!». А если газета уважаемая, раскрученная, имеет
своего читателя, потребителя своей информации и
продукции, то надо идти
на сотрудничество. Тем
более, что журналист, если
он профессионал, он знает
рамки, он не будет лгать
или провоцировать. Есть
«Кодекс журналиста», и ни
один приличный журналист
не позволит себе, с кем бы
он ни общался, какие-то
провокации. Если позволит, то это на 100% уже не
журналист. Но, собственно
говоря, мы же не можем
априори считать, что каждый журналист плохой. Так
же, как каждый священник
может быть плохим. Если
два священника бьются
на «Мерседесах», то разве они все такие? Тут мы
вину отдельных персонажей на всю великую структуру не распространяем.
А в журналистике, значит,
если попались какие-то отдельно взятые пиарщикипроходимцы, значит, и все
такие. Поэтому проблему
надо так решать. А с другой
стороны, мы- то и в более
трудные времена их не боялись! А теперь вдруг стали
бояться.
Как формировать положительную
повестку
дня? Да только трудами,
а церковь, пресса это уже
поднимет. Я не верю, что
можно замолчать что-то
высокое, достойное всеобщего внимания. Можно
повестку дня самим придумывать. Как там было сказано, что одного епископа
собрались на воздушном
шаре прокатить? Сразу вся
пресса об этом написала!
Если, например, присоединить к этому событию призыв собрать деньги на восстановление храма. А что
в этом плохого? У нас и на
самолетах не святые летают. Нужны красивые и востребованные пиар-акции.
Нужно, чтобы люди обратили внимание. Это же
инструментарий, которым надо пользовать-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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ся! Не так, что мы этим
вот умеем пользоваться и будем. А вот этим - и
учиться лень.
У нас, вообще, какаято интересная ситуация.
У нас не столько смотрят,
что церковь делает, сколько хотят показать, что она
делает что-то не так. Например, во время «оранжевой революции», якобы
церковь
поддерживала
Януковича. Хотя Ющенко
первый пришел благословение брать. И все это распиарили. И он получил это
благословение. Но получил и Янукович, и все соискатели. Церковь никому не
отказала в стремлении мужественно послужить Вере
и Отечеству.
- Не столько Вере, сколько Отечеству, потому что
там разные люди были. Но
раз пришли - то никому не
было отказано. Но надо
же обязательно, чтобы
православные - с одними,
униаты, раскольники - с
другими! Тот же отлученный Филарет «зажигал» на
предвыборных подмостках
открыто. И на последних
выборах президента можно
было его видеть, и Гузара,
кардинала Греко- католического. Это же системные
недруги православия! Получается, им можно гулять
по всем этим полянам. А
что православная церковь
поддержит- это боятся показать. Поддержал митрополит Агафангел будущего
президента - сразу кричат,
что это нарушение всех и
всяческих канонов, которые они сами выдумали.
Церковь сейчас в правах
не поражена. У нас любой
священник имеет право и
сам агитировать, и себя выдвигать. Ну, как она может
ограничиться только своими внутренними постановлениями? Да, «Социальная
концепция православной
церкви» ограничивает участие священнослужителей
в представительных и законодательных
органах
власти. Но это в Русской
православной церкви, а у
нас концепция адаптированная. У нас священникам
разрешается участвовать в
представительных органах
власти.
- Ну, и у нас-то не какието абсолютные догмы и
каноны. Это ситуативные
решения. Наша церковь
считает, что в России это
сейчас неполезно. У вас
другая ситуация.
- А у нас другая ситуация. Причем, Блаженнейший митрополит Владимир
всегда говорил: « Церковь
должна вести человека к
Богу, а не политика - к власти». Как участвует та же
матушка Серафима? Она в
Одессе возглавляет культурную комиссию. То есть,
наши никто не курируют
бюджетные,
денежные
вопросы, а все по старикам, по инвалидам. Наши
православные священники действительно есть и
в сельских и в районных
советах. Ну, чтобы хоть
где-то, какое-то денежное
было, а то дай Боже, что
нам негоже. Обычно, как
у нас в верховном Совете,
посмотрите
бюджетный
комитет - 300 человек записано! А по делам инвалидов - обычно коммунист
во главе, и еще четырех
каких-то запихнули в этот
комитет. Потому что там
одни проблемы, и никакого
участия. А вот священники
наши во всех этих комис-

сиях состоят! И работают.
Участвуют в социальных,
культурных комиссиях. И
причем, когда проанализировали, Блаженнейший
говорил в интервью, они
даже просят сами. Кстати, хорошо, что участвуют.
Никакого отторжения. Это
касается не только нашей
конфессии. И униаты, и
филаретовцы тоже проползли куда-то. У нас, как
и в России, регионы мало
что имеют. Живут на трансферах, которые дают доноры, а потом из центра все
распределяют. Но правда,
сейчас, перед этими выборами президент все-таки
хочет реально осуществить
реформу.
- А как с языковой
проблематикой?
- Партия регионов шла на
победу, когда они победили
на президентских выборах.

У них даже в программе записано, что язык государственный. За два с половиной года они удосужились
полузакон провести, который, кстати, уже и раньше
у нас проходил - о региональных языках. Это адаптировано к европейскому
законодательству, которое
устанавливает языки, которые нуждаются в защите. И
там русский язык, на котором пол- Украины говорит,
приравнен к какому-нибудь
болгарскому языку, на котором говорит два района,
или венгерскому.
Но ты попробуй попроси
эту русскоязычную среду за
двадцать лет написать два
слова! Они не умеют писать
русским языком. Русский
язык запрещен. Детские
садики все были в Киеве
русские, теперь мы одну
русскую гимназию чуть ли
не через министра пытаемся открыть. И у нас был
спор с министром нашим,
Дмитрием Табачником. Он
говорит: Вот, я не буду конституцию нарушать. И никто
из правительства не будет.
А я его спрашиваю: Скажи
мне, а как Кучма и Ющенко
умудрились закрыть десятки русских школ, тысячи
детских садиков, не нарушив конституции? То есть,
открыть назад у вас - это
нарушение конституции. А
закрыть - это не было нарушением конституции? Тут
какая-то некрасивая игра.
А тем более, не Партиям
регионов это говорить. Потому что у них-то, в отличие от всех, это записано в
предвыборной программе.
Самое главное в этой про-

грамме партии. Собственно говоря, если любая уважаемая политическая сила
пришла к власти, то ей же
под эту программу дали голоса! Ты же бери и выполняй! Что касается церкви,
то у нас поразительно, что
только одна партия написала, что она поддерживает
каноническую Украинскую
православную церковь и
верующих других конфессий. Это, как ни странно,
коммунистическая
партия Украины. Кому только
сказать…
- То есть, как и в России.
Они боятся отказаться от
символики, флагов и наследия. Вроде бы, там их
поддерживают старики. А
старики вроде советские.
И им это важно. Хотя не думаю, что эти старики были
такие уж советские. Они
нормальные русские или

украинские старики. В конечном счете, с возрастом
же душа взрослеет. И личность взрослеет. И, конечно же, приходят к Богу. Все
ходят в храм. Ну, сам понимаешь, чем в последний
год советской власти была
коммунистическая партия?
Просто таким прибежищем
для социально активных
людей. Они не могли никак
реализоваться иначе.
- Нет. У нас, ты знаешь,
все дело в том, что последние двадцать лет, как ни
странно, они не имели заметного количества политических ресурсов. У них
30 депутатов в Верховном
Совете. После выборов будет больше, 40-50. Ну, от
450 - это десятая часть, и
той десятой не будет даже.
Но при этом при всем, как
ни странно, власть до последнего времени проводила политику церковногосударственных
отношений, направленную на
вмешательство во внутренние дела, принуждению Украинской православной церкви к разрыву
с Русской. Ну, и слава Богу,
что всегда находились депутаты, в основном, регионалы и бютовцы. А коммунисты всегда требовали,
чтобы этого не допускать.
То есть, на самом деле
мы имели от небольшого количества депутатов
совершенно нормальную
поддержку. И это правильно. А когда, например,
Папу Римского привозили, так всех подмяли как
катком. Тут только коммунисты выступили против.
Остальные все, если Папа,

в смысле Кучма, сказал,
чтобы всем быстренько
польку-бабочку на всех
перекрестках плясать- так
все конфессии и заплясали. Кроме Украинской
православной церкви – та
вообще не участвовала. И
как ни странно, коммунистическая партия Украины
считает, что историческая
Украина - это антиуниатская. Вся украинская культура - антикатолическая.
А сейчас у нас будет новая палитра, потому что
впервые во всем СНГ профашистские организации
пришли в парламент.
- Готова ли церковь к
этой новой политической
ситуации? Как она будет
реагировать?
- Церковь никто не запугает. Эта церковь из своего
концлагеря вышла только
в последние 20 лет. Наше
общество действительно
нуждается сейчас в консолидации. Потому что нивы
не сеяны, не паханы. Надо
поднимать страну, а не рвать
чубы друг другу. А у нас же
Янукович единственный и
первый президент, который
два с половиной года продержал одно и то же правительство. При «оранжевых»,
если ты помнишь, за пять
лет пять правительств и два
парламента сменились. То
есть, трижды избирали, получается. Получается, что
общество все время только
и находится в этих клещах
склок и противостояний.
И эта ситуация, боюсь, изменится в худшую сторону.
Почему? Потому что как регионалы себя позиционировали? Они действительно провели евро. Они отремонтировали много дорог.
За два года мостов европейского уровня настроили, сколько в Украине за 20
лет не строилось. То есть,
и мы уже соскучились по
прагматикам. Они не умеют
красиво говорить. Они не
умеют пиариться. Но, слава
Богу, хоть видно, что что-то
делается. То есть, не только слова висят на всех, или
Ющенко там о чем-то высоком, о вечном. А пришла реальная политическая сила.
У них, видимо, не получится
совместно сформировать
большинство.
Придется
прибегать к старой коалиции, с коммунистами что-то
делать. Там, может, Кличко.
Я не знаю, как они там будут
договариваться, или что там
40 человек есть самовыдвиженцев, которые создадут
свои фракции. Но это есть
появление
радикальной,
воинственной, антипроизводственной,
принципиально
неконструктивной,
принципиально идеологической оппозиции. Ведь,
кроме того, что гордиться
своим «коричневым» прошлым, они ничего не умеют.
Этот депрессивный, вечно
дотационный регион выбросил таких радикальных
людей. И теперь придется
всем сосредотачиваться и
искать пути. Они демократически избраны. Никуда не
денешься от этого.
У них есть одно хорошее
качество. Они поддерживают православную церковь
во всех антиглобалистских
вещах. Выступают против
абортов, ювенальной юстиции, однополых браков. То
-есть, точки соприкосновения имеются. И, слава Богу,
если удастся договориться
о невмешательстве друг
друга, то какие-то общезначимые проблемы мы с
ними решать сможем.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Россия сожалеет, что Украина
не поддержала в Генассамблее
ООН резолюцию против
героизации нацизма
ООН. Россия сожалеет, что Украина, наряду с государствами ЕС, США и Канадой, не поддержала резолюцию против героизации нацизма, принятую 26 ноября
Генеральной Ассамблеей ООН. С таким заявлением выступило постоянное представительство РФ при Объединенных Нациях, сообщает корр. ИТАР-ТАСС.
«Вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт,
что против данного документа проголосовали США, Канада и Маршалловы острова, в то время как делегации
государств - членов ЕС воздержались при голосовании
по проекту резолюции, поддержанному подавляющим
большинством стран – членов ООН. Сожаления достойна и позиция Украины, которая предпочла в очередной
раз воздержаться от осуждения героизации нацизма»,
- подчеркивается в заявлении.
Комитет Генассамблеи ООН, в ведении которого находятся социальные и гуманитарные вопросы, по инициативе России принял резолюцию, предупреждающую
страны о недопустимости героизации нацизма и забвения чудовищных преступлений, совершенных во время
Второй мировой войны. В поддержку документа, подготовленного РФ в соавторстве с делегациями 42 стран,
высказались 120 государств-членов Объединенных Наций, 57 воздержались и три выступили против.
Директор департамента МИД РФ по гуманитарному
сотрудничеству и правам человека Василий Небензя
заявил, что одобрение документа - долг стран-членов
ООН перед будущими поколениями.
Как пояснили в постпредстве РФ, резолюция «осуждает прославление нацистского движения и бывших
членов организации «Ваффен-СС», а также «проведение публичных демонстраций в целях возвеличивания
нацистского прошлого, движения и неонацизма». Подобные действия, указывается в документе, оскверняют память жертв фашизма, негативно воздействуют
на подрастающее поколение и несовместимы с обязательствами государств-членов ООН.
«Надеемся, что принятие данной резолюции пошлет
ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела
необходимость принятия решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма», - подчеркнули в постпредстве РФ при ООН.

Заявление Межрелигиозного
совета России в связи
с участившимися атаками
на духовных лидеров
МОСКВА. 9 ноября 2012 года в Москве состоялось заседание Межрелигиозного совета России. По итогам собрания было принято заявление в связи с участившимися
атаками на духовных лидеров, сообщает Патриархия.ru:
Представители традиционных религий России выражают обеспокоенность участившимися нападениями
на духовных лидеров и клеветническими кампаниями
в их отношении.
С начала этого года на Северном Кавказе и в Татарстане от рук террористов погибли 13 духовных лидеров
традиционного ислама и их сподвижников, включая известных богословов Валиуллу Якупова и Саида-афанди
Ацаева (Чиркейского). Мусульманские лидеры и раньше становились мишенями боевиков, однако в текущем
году террор в их отношении достиг беспрецедентных
размеров. Эта угрожающая ситуация не является внутрирелигиозным делом и прямо касается вопроса национальной безопасности нашей страны, так как от рук
преступников погибают именно те духовные лидеры, которые наиболее последовательно отстаивают идеи мирного сосуществования народов и религий. Мы полагаем,
что государство должно принять эффективные меры по
их защите, сконцентрировавшись не на пассивной обороне, а на активном предупреждении террористических
атак. При этом высокой оценки заслуживает совместная
инициатива Русской Православной Церкви и российской
власти по награждению погибших и пострадавших духовных лидеров государственными наградами.
Параллельно с террористическими атаками в последние месяцы развернулись клеветнические кампании,
направленные на Русскую Православную Церковь и ведущие мусульманские религиозные организации. Их
синхронность позволяет предположить, что они имеют
неслучайный характер и ставят своей задачей дискредитацию традиционных религий России с целью подрыва
межнационального мира и межрелигиозных отношений,
являющихся основой стабильности всей страны. Полагаем, что органы власти должны принять меры для выявления заказчиков этих кампаний, а средства массовой
информации — проявить разборчивость и объективность
при распространении новостей на религиозные темы.
Призываем интеллигенцию и всех общественно активных граждан в выступлениях на религиозные темы
помнить о ранимости чувств верующих и хрупкости межрелигиозного и межнационального мира. Россия — наш
общий дом и мы должны относиться к нему бережно.
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«Все утверждения в статье
Форбса, от начала до конца,
– выдумки и фантазии»,
архимандрит Тихон (Шевкунов)

Наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов) прокомментировал журналу «Эксперт»
статью издания «Форбс», вышедшую под заголовком
«Миноритарий от Бога: путь Константина Малофеева от
богатства до обыска»
«Эксперт»: В последнем номере русского «Форбса»
опубликована статья Ивана Осипова и Романа Васильева «Миноритарий от Бога: путь Константина Малофеева
от богатства до обыска». Вам, отец Тихон, в этой статье уделено особое место. Мы подобрали все цитаты,
касающиеся вас, и просим их прокомментировать. «Архимандрит Сретенского монастыря Тихон (Шевкунов)
– многолетний духовник Малофеева…» «Он советуется
с Тихоном постоянно, в том числе и по вопросам бизнеса». «Помощник президента, экс-глава Минкомсвязи Игорь Щеголев – тоже прихожанин Тихона». «Даже
внезапное появление князя Александра Трубецкого во
главе совета директоров «Связьинвеста» в 2011 году
один из собеседников Forbes в телеком-отрасли объясняет фактором исповедальни: «Трубецкого Малофееву рекомендовал отец Тихон»». «Провоторов, Скуратов
и некоторые другие топ-менеджеры «Маркапа» также
объединены приходом отца Тихона».
Архимандрит Тихон: – Я уже читал эти своего рода
выдающиеся пассажи. В том смысле «выдающиеся»,
что в них все без изъятия, от начала до конца, – выдумки и фантазии.
Несмотря на утверждение авторов статьи, духовником Константина Малофеева является один из монахов
Троице-Сергиевой лавры, об этом прекрасно известно
всем его многочисленным православным друзьям. Ни
Игорь Щеголев, ни Александр Провоторов никогда не
были прихожанами Сретенского монастыря, они посещают другой московский храм. С Дмитрием Скуратовым я лично не знаком, несмотря на то что авторы статьи каким-то образом обнаружили, что он «и некоторые
другие топ-менеджеры «Маркапа» также объединены
приходом отца Тихона».
Думаю, Константину Малофееву, профессионалуфинансисту, вряд ли есть смысл «постоянно советоваться» со мной «по вопросам бизнеса». У нас есть много более близкие и понятные для меня темы для разговоров.
Такой же вымысел и журналистский треп утверждение,
что «внезапное появление князя Александра Трубецкого во главе совета директоров «Связьинвеста» в 2011
году один из собеседников Forbes в телеком-отрасли
объясняет фактором исповедальни: «Трубецкого Малофееву рекомендовал отец Тихон»».
Обо всем этом, наверное, даже не имело бы смысла говорить, если бы не вполне логичное предположение, что и другие темы в статье содержат предвзятые и
тенденциозные оценки ситуации, сложившейся вокруг
компании «Ростелеком» и недавно созданной, но уже
очень много сделавшей для борьбы с детской порнографией «Лиги безопасного интернета», которую тоже
возглавляет Константин Малофеев.
Хотел бы особо подчеркнуть, что Константин Малофеев – не чужой для Русской Церкви человек. Он и его
друзья много делают в области просвещения – поддерживая русские школы, гимназии и учреждения высшего
образования, в реальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, – не просто нравоучительными беседами о грехе аборта, а оказывая им
серьезную помощь. Они участвуют в медицинской поддержке детям, страдающим сердечными заболеваниями, в создании многих документальных фильмов, в том
числе именно их попечением сняты широко известные
антиалкогольные фильмы и ролики социальной рекламы в рамках проекта «Общее дело».
И наконец, важнейшее начинание – недавно начавшаяся программа реального противодействия педофилии и детской порнографии, которая уже вызвала настоящую панику в рядах соответственного преступного
сообщества.
Мы более чем кто-либо заинтересованы в самом
объективном и беспристрастном расследовании дела,
связанного с Константином Малофеевым и его сотрудниками, несомненно, будем всячески духовно поддерживать их и искренне молиться за них.
И – в качестве постскриптума. В одном из интервью
мой друг и создатель русского «Форбса» Павел Хлебников посоветовал коллеге-журналисту: «Только не выдумай в своей газете лишнего!»
«Эксперт»

1918-2012: Мир смертельно ранен
и истекает кровью
Если Россия погибнет, то
мир, вполне возможно, будет потерян, но если Россия
вырвется из красного кокона обновленной и духовно
укрепленной, тогда мир может быть спасен... Как и вся
Россия, которой он правил и
которую олицетворял, Николай II был невинной жертвой
ужасной духовной болезни,
угрожающей теперь всему
миру. Страдание и смерть
императора, его семьи и
многих миллионов русских
есть семена непременного
скорого воскресения.
(Георгий
Кнупффер,
«Борьба
за
мировую
власть», стр. 29 и 168,
1958 год).
Сила Вышняго осени тя,
Боговенчанне Николае, лжемудрствующу западу вразумление
противоратное
соделавшаго, да мир Богу
возопиет: Аллилуиа.
(Кондак III акафиста
святому
великомученику Николаю, императору
всея Руси).
Один из самых оклеветанных людей за всю историю,
император Николай II был
миротворцем, старавшимся обезоружить воевавший
Западный мир через большую Мирную конференцию в
Гааге в 1899 году. Если бы та
конференция была успешной, то он бы предотвратил
Первую мировую войну и целую серию войн в XX веке.
Своей жизнью и своей
смертью царь Николай олицетворял Русь - многонациональное русское православие, заботился о церкви,
вместе со своей семьей был
образцом православной христианской семейной жизни.
С тех пор нет ни правды, ни
справедливости, ни примирения, потому что те, от кого
зависит мир из поколения в
поколение, не желают этого;
взамен, они избрали клевету за клеветой, агрессию за
агрессией, войну за войной,
глупость за глупостью.
Последний
правитель
царства двухглавого орла
спускается с небес и своим
сострадательным
взором
смотрит на человеческую
глупость, не знающую границ. У него на сердце тяжело
от горя, и он скорбит от человеческой способности ко
злу и самонаказанию:
Он был там в 1919 году,
когда в Зеркальной галерее
в Версале непримиримые
и мстительные сердца заложили основы войны, начавшейся двадцать лет спустя. И у него на сердце было
тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего
из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.
Он был там в 1920 году,
когда после столь кровавой
гражданской войны последние изгнанники покинули
Россию через Севастополь.
И у него на сердце было тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего
из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.
Он был там в 1924 году,
когда патриарх Мелетий
Метаксакис разделил свою
церковь, стал сотрудничать с
атеистами из Москвы и попы
тался установить модернизм
в поместных церквях на Балканах и Ближнем Востоке.
И у него на сердце было
тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего

из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.
Он был там в 1929 году,
когда ростовщичество принесло несчастье сотням миллионов людей и ускорило начало новой войны после финансового краха Уолл-Стрит.
И у него на сердце было
тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего
из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.
Он был там в 1937 году,
когда сатана приказал жестоко убивать миллионы людей через тиранов, приве-

в Берлине стоящим и смотрящим на падение фашистской империи. И у него на
сердце было тяжело от горя,
и его душа скорбела, потому что ничего из этого бы не
произошло, если бы он не
был свержен с престола.
Он был там в 1955 году,
когда улицы Константинополя наполнились шумом и неистовством, так как из города прогоняли коренных греков. И у него на сердце было
тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего
из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.

денных к власти в его империи. И у него на сердце было
тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего
из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.
Он был там в 1939 году,
когда Германия снова начала всеобщую войну в Европе. И у него на сердце было
тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего
из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.
Он был там в 1941 году,
когда, в день памяти всех
святых, в земле Российской
просиявших,
фашистская
Германия вторглась в его империю и начала жестоко убивать его народы. И у него на
сердце было тяжело от горя,
и его душа скорбела, потому что ничего из этого бы не
произошло, если бы он не
был свержен с престола.
Он был там в 1941 году,
когда японцы без предупреждения напали на военную
базу Пёрл-Харбор. И у него
на сердце было тяжело от
горя, и его душа скорбела,
потому что ничего из этого
бы не произошло, если бы он
не был свержен с престола.
Он был там в 1944 году,
когда на пляжах Нормандии
и в других местах бесчисленное количество молодых людей умерли жестокой смертью или были изувечены. И у
него на сердце было тяжело
от горя, и его душа скорбела,
потому что ничего из этого
бы не произошло, если бы он
не был свержен с престола.
Он был там в 1945 году,
когда его видели в Рейхстаге

Он был там в 1956 году,
когда улицы Будапешта наполнились телами искавших
свободу венгров и советских
солдат, отправленных безумцами на напрасную смерть.
И у него на сердце было
тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего
из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.
Он был там в 1960 году,
когда умерли его сестры
Ксения и Ольга, чьи сердца
разрывались от нахождения
в изгнании, - одна в Канаде,
а другая - в Англии. И у него
на сердце было тяжело от
горя, и его душа скорбела,
потому что ничего из этого
бы не произошло, если бы он
не был свержен с престола.
Он был там в 1962 году,
когда две великие силы, обе
закрытые на замок Холодной
войной, едва не уничтожили
мир в ядерном холокосте. И
у него на сердце было тяжело
от горя, и его душа скорбела,
потому что ничего из этого
бы не произошло, если бы он
не был свержен с престола.
Он был там в 1967 году,
когда израильские силы забрали еще больше земель
у Палестины и Иерусалима, гарантируя постоянную
региональную войну, ибо
надеждой 1916 года было
освобождение Иерусалима
от его иностранного ига. И у
него на сердце было тяжело
от горя, и его душа скорбела,
потому что ничего из этого
бы не произошло, если бы он
не был свержен с престола.
Он был там в 1968 году,
когда холокост под названием аборты набрал убий-
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ственную силу, десятки
миллионов людей умерли от
иллюзий коммунизма в Китае. И у него на сердце было
тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего
из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.
Он был там в 1974 году,
когда Турция вторглась в
Кипр, и силы Запада одобрили эту жестокость. И у
него на сердце было тяжело
от горя, и его душа скорбела,
потому что ничего из этого
бы не произошло, если бы он
не был свержен с престола.
Он был там в 1984 году,
когда злодеи из правительства убили миллионы людей
посредством голода в Эфиопии. И у него на сердце было
тяжело от горя, и его душа
скорбела, потому что ничего
из этого бы не произошло,
если бы он не был свержен с
престола.
Он был там в 1989 году,
когда в ту ночь у Берлинской
стены народ восстал после смерти стольких многих
людей, умерших в поисках
свободы. И у него на сердце
было тяжело от горя, и его
душа скорбела, потому что
ничего из этого бы не произошло, если бы он не был
свержен с престола.
Он был там в 1991 году,
когда атеистическое правительство в Москве прекратило свое существование. И у
него на сердце было тяжело
от горя, и его душа скорбела, потому что на протяжении
трех поколений его народ был
обманут и страдал, как никакой другой народ на земле, и
потому что ничего из этого бы
не произошло, если бы он не
был свержен с престола.
Он был там в 1994 году,
когда почти миллион людей
умерли во время геноцида в Руанде после того, как
племена Запада породили
ненависть в сердцах африканских племен. И у него на
сердце было тяжело от горя,
и его душа скорбела, потому что ничего из этого бы не
произошло, если бы он не
был свержен с престола.
Он был там в 1995 году,
когда южнославянские народы убивали друг друга
во взаимной ненависти. И у
него на сердце было тяжело
от горя, и его душа скорбела,
потому что ничего из этого
бы не произошло, если бы он
не был свержен с престола.
Он был там в 2001 году,
когда два самолета врезались в башни-близнецы
в Нью-Йорке по команде
озлобленных и извращенных
убийц. И у него на сердце
было тяжело от горя, и его
душа скорбела, потому что
ничего из этого бы не произошло, если бы он не был
свержен с престола.
Он был там в 2012 году,
когда верующие в Сирии
подверглись террору и были
изгнаны со своей родины в
период христианской зимы
арабской весны. И у него на
сердце было тяжело от горя,
и его душа скорбела, потому что ничего из этого бы не
произошло, если бы он не
был свержен с престола.
Мы ищем полного изменения в обратную сторону
клеветы, агрессии, глупости
и кровопролития.
Иначе мир погибнет, залитый кровью в новой и теперь
неминуемой войне.
Протоиерей
Андрей Филлипс
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убийство сербов не является преступлением?
Впервые в истории этническая чистка получила оправдание Международного трибунала!
16 ноября Апелляционная палата Международного трибунала по бывшей
Югославии вынесла решение по делу «Готовина и
другие». Все обвиняемые
оправданы. Кто же такие эти
оправданные? Генерал Анте
Готовина. В августе 1995
года - командующий операцией «Шторм», в результате
которой из Хорватии было
изгнано 250 тысяч человек
- практически всё сербское
население. Генерал Младен Маркач - командующий
специальными полицейскими силами, принимавшими
особое участие в данной
операции.
Основный судебный процесс длился более двух лет
- с марта 2008 года по сентябрь 2010 года. Обвинение
представило 81 свидетеля,
защита - 57 свидетелей (Готовина - 25, Маркач - 13 и
Чермак - 19 свидетелей). В
апреле 2011 года судебная
палата вынесла свой приговор. Генерал Готовина
получил 24 года лишения
свободы, а командующий
спецподразделениями МВД
Хорватии Младен Маркач
- 18 лет тюрьмы. Приговор был обжалован обоими
осуждёнными. Прокуратура
приговор не обжаловала.
Рассмотрение апелляции
заняло рекордно короткий (для МТБЮ) срок - 18
месяцев.
Главный смысл решения Апелляционной палаты
МТБЮ заключается не только и, возможно, не столько в
оправдании Готовины и его
подельников, а в тех правовых выводах, которые сделал суд.
Во-первых, ещё Судебная
палата
охарактеризовала
операцию «Шторм» как «военную акцию, направленную
на получение контроля над
регионом Краины», то есть
сама операция не была признана незаконной. Теперь
же Апелляционная палата
усилила этот вывод. Оценивая 200-метровый стандарт
ошибки при попадании артиллерийских снарядов, судьи подробно рассмотрели
вопрос о том, что «скорость
ветра» и «температура воздуха» могли существенно
повлиять на точность попадания снарядов. Эти издевательские исследования
судей имели целью ещё раз
продемонстрировать, что
сами обстрелы гражданского населения не рассматриваются как преступные.
Таким образом, этническая
чистка целого государства
как таковая была признана
законной.
Во-вторых, Апелляционная палата постановила,
что операция «Шторм» была
проведена вполне законным образом. Получается,
что ни гибель людей, ни их
изгнание, по мнению суда,
не нарушили никакой нормы
международного права.
В-третьих, и это самое
главное - отменено решение Судебной палаты о том,
что в Хорватии существовало преступное сообщество
(или имели место «совместные преступные действия»
- Joint Criminal Enterprise) в
составе как указанных трёх
обвиняемых, так и высшего
руководства страны, включая бывшего президента
Ф.Туджмана.
Вывод о том, что в Хорватии не было «совмест-

ных преступных действий»,
означал оправдание всех
обвиняемых. Однако даже
после этого оставалась ещё
одна возможность наказания хорватских генералов
- на основании командной
ответственности.
Однако
Апелляционная палата и
здесь отмыла двух военных
преступников, заявив, что у
неё нет доказательств того,
что генералы не наказали
своих подчинённых за совершение ими преступлений против сербского гражданского населения. Правда, прокуратура не очень-то
и старалась представить эти
доказательства (хотя они
хорошо известны) и даже -

самом деле критерий принятия решения был совсем
иным?
Особое внимание следует уделить тому факту, что
Апелляционная палата приняла своё решение большинством в один голос. То
есть «за» проголосовали
трое судей, а двое - проголосовали «против».
Судья Фаусто Покар (Италия) завершил своё несогласное мнение следующими словами: «Я полностью
не согласен со всем решением большинства, которое
противоречит любому пониманию правосудия». [2]
Такие сильные слова произносятся членом суда в исто-

не подала апелляцию!
Итак, вот вердикт Гаагского трибунала.
Два главных руководителя законной операции по
изгнанию сербского населения из Хорватии Готовина
и Маркач не виновны:
- в преследованиях (пункт
обвинения 1); [1]
- в депортациях и насильственных
перемещениях
(пункты обвинения 2 и 3);
- в уничтожении частной и
общественной собственности (пункт обвинения 4);
- в широкомасштабных
разрушениях (пункт обвинения 5);
- в убийствах (пункты обвинения 6 и 7);
- в бесчеловечном и жестоком обращении (пункты
обвинения 8 и 9).
Кроме того, трибунал
фактически заявил, что
во время этой этнической
чистки не было совершено
ни одного другого преступления какими-либо другими лицами. Таким образом,
решение
Апелляционной
палаты МТБЮ от 16 ноября
2012 года представляет собой уникальный документ,
содержащий пример узаконенного международного
преступления.
Важно
отметить,
что
стандартом доказательства
своих выводов судьи Апелляционной палаты назвали
«невозможность
никакой
разумной судебной палаты прийти [к данному выводу] вне всяких разумных
сомнений» (no reasonable
trial chamber could conclude
beyond reasonable doubt).
Однако двое судей проголосовали против решения
суда. Надо полагать, что
этих судей надо срочно выгонять из трибунала, так как
они не соответствуют критерию «разумности». Или на

рии МТБЮ впервые.
Оценивая дело Готовины
и других в целом (то есть позицию судей обеих палат),
мы видим, что за виновность
Готовины и его подельников
проголосовало пять судей
(Ори, Кинис, Гванза, Агиус, Покар), а за то, что они
невиновны - только трое
(Мерон, Гюней, Робинсон)!
Конечно, в нормальных судах решения высших палат
имеют приоритет над нижестоящими. И эта иерархия
имеет своё обоснование: в
вышестоящих судах заседают более опытные судьи,
с большей квалификацией
и большим стажем, а также
избираемые по иной, более сложной процедуре. В
МТБЮ Апелляционная палата не обладает такими
преимуществами: там заседают те же самые судьи,
что и в Судебной палате.
По существу, для каждого
дела в МТБЮ работает свой
собственный состав Апелляционной палаты. Таким
образом, сложение мнений
судей Судебной и Апелляционной палат вполне обоснованно и приводит к выводу о том, что большинство
судей Гаагского трибунала
официально проголосовало
за признание Готовины и его
подручных виновными.
Только не стоит обольщаться этой арифметикой.
Несогласные мнения судьи
Агиуса и судьи Покара - это,
конечно, спектакль. Причём спектакль вынужденный. Всё-таки и Готовина,
и Маркач уже отсидели четыре года в тюрьме МТБЮ.
И здесь необходимо было
изобразить, с одной стороны, «сложность» дела и
«реальную» борьбу мнений
между судьями. Ведь нельзя забывать, что дело Готовины было возбуждено в

Гаагском трибунале только
в 2001 году [3] - после того
как с резкой критикой выступила Россия, официально заявив, что в МТБЮ возник «антисербский крен»;
тогда трибунал и попытался
изобразить объективность,
выдвинул ряд обвинений
против несербов. Постепенно все эти выдвинутые
для отвода глаз обвинения
закончились оправданием
[4] тех, кого вовсе не планировалось делать обвиняемыми: «премьер-министра»
Косова Р.Харадиная, командующего армией Боснии
Р.Делича, командиров военных отрядов мусульман
Н.Орича и С.Халиловича.
Для понимания произошедшего главное - результат. А результат таков: оправданы все обвиняемые по
делу об операции «Шторм».
Судебная палата оправдала
генерала Чермака, а Апелляционная - всех остальных.
Описывая Гаагский трибунал
и его хозяев, русский философ Александр Зиновьев
называл эту систему «мировым негодяйством». Название и точное, и, похоже,
единственно
возможное.
Решение по делу Готовины
показало, что пределов для
мирового негодяйства и его
юридических прислужников
не существует.
В связи с этим вполне
логичным выглядит решение правительства Сербии
понизить уровень отношений Сербии с МТБЮ. [5]
Однако указание на то, что
этот уровень предусматривает «только» передачу
документов, лишает это
решение всякого смысла.
Отмена конференций, проводимых МТБЮ в Сербии,
- дело, конечно, важное.
Ложь, которую сеют трибунальские посланцы на
просторах бывшей Югославии, опасна, и проведение на сербской земле таких конференций наносит
огромный ущерб Сербии
и сербскому народу. Надо
было давно поставить заслон отравлению сознания
нового поколения сербов,
которым прививаются идеи
преступности их родителей. Однако «передача документов» является основной обязанностью Сербии
в рамках сотрудничества с
Гаагским трибуналом. Поэтому при сохранении этой
деятельности никакого реального «снижения уровня
сотрудничества» не будет.
Именно на основании этих
документов осуждают и
будут осуждать сербов в
МТБЮ. Именно сербов, а не
кого-либо другого: нетрудно догадаться, куда теперь
отправятся все документы,
полученные из Сербии по
операции «Шторм».
Смысл решения Гаагского трибунала понятен всем
и каждому: убийство сербов
не является преступлением!
Столь преступное послание может исходить только
от преступника. Решение
МТБЮ по делу Готовины это ещё одно доказательство преступности этого
трибунала и его судей. А
также - всей неуместности
«сотрудничества» с этим
преступником. Любого сотрудничества. В том числе и
«технического»...
Александр МЕЗЯЕВ,
Фонд стратегической
культуры

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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неадекватное РЕШЕНИЕ
Гаагского трибунала
МОСКВА. Всемирный русский народный собор считает, что оправдание двух хорватских генералов подтверждает предвзятое отношение этого судебного
органа к югославскому этно-религиозному конфликту.
«Оправдательный приговор, вынесенный хорватским
генералам Анте Готовине и Младену Маркачу, еще раз
заставляет усомниться в справедливости Международного трибунала по бывшей Югославии», - сказано в заявлении Собора, сообщает «Интерфакс-религия».
Нельзя забывать, считают авторы документа, что
в результате операций «Буря» и «Молния», которыми
руководили упомянутые военные деятели, «была осуществлена этническая чистка Сербской Краины, сотни
мирных граждан погибли, а сотни тысяч покинули свои
жилища».
Между переписями 1991 и 2001 годов сербское население Хорватии сократилось с 580 тысяч до 190 тыс.
человек. «При этом Гаагский трибунал не нашел виновных среди непосредственных исполнителей этого преступления и даже не пытался расследовать действия
политических организаторов и вдохновителей геноцида сербов, имевшего место в Сербской Краине», - подчеркнуто в документе.
Его авторы указывают, что ранее Гаагский трибунал
не принял «адекватных решений» в отношении албанских политических и военных лидеров, виновных в этнических чистках сербского населения в Косово, несмотря на исключительно веские свидетельства, обнародованные бывшим прокурором МТБЮ Карлой дель
Понте. С другой стороны, отмечают в Соборе, Гаагский
трибунал применяет «неадекватно суровые карательные санкции» к сербским лидерам - не только военным,
но и политическим, не имевшим непосредственного
отношения к жестоким акциям, совершавшимся в зоне
военных действий.
В качестве примера приводится основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель, который
находится в заключении без вынесения приговора
уже почти десять лет и которого, как считают во Всемирном русском соборе, могут обвинять только за
убеждения.
«Критики Гаагского трибунала неоднократно указывали на явные этнические диспропорции при предъявлении обвинений: примерно две трети обвиняемых
(92 из 142-х) принадлежали лишь к одной из пяти сторон конфликта, а именно к сербской. Но еще более вопиющая несправедливость наблюдается при сравнении
вынесенных приговоров, что подтверждают недавние
процессы Готовина и Маркача. Все это позволяет сделать вывод, что Международный трибунал по бывшей
Югославии проявляет дискриминационное отношение
к представителям православной цивилизации», - сказано в заявлении Собора.
Такой подход, по мнению авторов документа, подрывает доверие к Гаагскому трибуналу среди русского населения и заслуживает решительного осуждения.
Собор убежден, что европейское согласие может
быть достигнуто «только при условии правового равенства всех народов, населяющих наш континент: как принадлежащих к западноевропейской, так и к православной цивилизации».
ВРНС - международная общественная организация,
созданная в 1993 году. Главой Собора является Патриарх
Московский и всея Руси. В 2005 году ВРНС был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.

На конгрессе в Вене обсудили
возможность христиански
ориентированной политики
ВЕНА.В австрийской столице в прошедшие выходные состоялся конгресс панъевропейского движения,
проводимый в рамках празднования 90-летнего юбилея
со дня основания союза.
В конференции принял участие 1-й постоянный
председатель ЕС Герман ван Ромпёй, который был удостоен премии основателя Панъевропейского союза
Куденхове-Калерги, сообщает Седмица.Ru со ссылкой
на KATHweb.
Главной темой, которая обсуждалась на конгрессе,
была возможность европейской политики основываться на принципах Христианства в пост-современном секулярном обществе.
Во встрече приняли участие более 300 членов и друзей панъевропейского движения из 16 стран.
Современная политическая культура в Европе, как
отметил парламентарий христианско-демократической
фракции ЕС Лука Волонте (Италия), подвержена чрезмерно широкой политкорректности и теряет возможность любых разумных дискуссий. Напомнив о многочисленных угрозах человеческой жизни, в т. ч. о законах
эвтаназии и развитии биотехнологий, Волонте призвал
христиан решительней отстаивать свои политические
требования.
Депутат Христианско-социального союза Бернд Поссельт отметил, что христиане в Европе все чаще сталкиваются с дискриминацией, предрассудками и преступлениями на почве ненависти. «Наш мир становится все
более языческим, нежели христианским. Но христиане,
помня о христианских корнях Европы, еще не замечают
этого», — считает политик.

Православное обозрение
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Патриаршее приветствие
участникам XVII Международного
кинофестиваля «Радонеж»
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил приветствие организаторам,
участникам и гостям XVII Международного фестиваля
кино- и телепрограмм «Радонеж», сообщает Патриархия.ru:
Организаторам, участникам и гостям XVII Международного кинофестиваля «Радонеж»:
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся ныне в
Москве для участия в работе XVII Международного кинофестиваля «Радонеж».
За годы своего бытия кинофорум представил широкому кругу зрителей целый ряд фильмов, свидетельствующих о непреходящих ценностях Православия,
важности сохранения исконных традиций нашего народа и жизни по евангельским заповедям.
Отрадно отметить, что в конкурсных картинах фестиваля «Радонеж» ставятся вопросы о достоинстве и
предназначении человека, свободе и ответственности,
правде и справедливости.
Надеюсь, что деятельность вашего форума будет и в
дальнейшем способствовать утверждению в обществе
высоких нравственных идеалов, патриотическому и духовному воспитанию наших современников и особенно
молодежи.
Желаю всем вам помощи Божией, плодотворной работы и творческих свершений.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Православные журналисты
выбрали три лучшие
фотографии о святом и
ценном
МОСКВА. В рамках состоявшегося 29-31 октября
2012 года V Фестиваля православных СМИ «Вера и
слово» прошла выставка избранных работ участников
общероссийского фотоконкурса «Святое и ценное в
России», который проводится некоммерческой исследовательской службой «Среда» 1 мая — 31 декабря с.г.,
сообщает Синодальный информационный отдел.
Выставка была организована в одном из конференцзалов фестиваля, где проходили первое пленарное заседание, круглые столы, лекции и презентации книг. В
экспозиции было представлено 27 работ, отобранных
организаторами фестиваля «Веры и слова». Делегатам
фестиваля — сотрудникам епархиальных пресс-служб,
а также представителям православных и светских СМИ
— было предложено отдать свои голоса за три наиболее понравившиеся работы.
По итогам голосования, очевидным лидером стала
фотография Андрея Рассанова (г. Киров) «К иконе Николая Чудотворца». Второе и третье место, набрав приблизительно одинаковое количество голосов, поделили
работы Канышевой Елены (Московская обл.) «Многодетное счастье» и Мухаметзановой Юлии (Ленинградская обл.) «Не о наградах, а о чувствах» (фотографии
доступны по ссылке).

Авторы победивших работ получат денежные призы в
размере 3000 рублей. Участие в выставке на фестивале
не лишает конкурсантов шансов на победу при итоговом подведении результатов.
Участники фестиваля также отметили следующие работы (доступны по ссылке):
«О многом» — Гонтаренко Елена (Санкт-Петербург)
«Венчание» — Потеряев Сергей (Екатеринбург)
«Приобщение» — Цедилкин Дмитрий (Москва)
«За невинно убиенных» — Хлебникова Екатерина (Алтайский край)
«Бабушкины» — Королёва Полина (Москва)
«Венчание» — Соколов Сергей (Республика Коми)
Все фотографии, отобранные для участия на фестивале «Вера и слово», размещены в официальной галерее фотоконкурса в альбоме «Выбор экспертов».
Принять участие в фотоконкурсе «Святое и ценное»
может любой желающий, независимо от уровня владения фотоаппаратом. Работы принимаются до 31 декабря 2012 года. Победитель получит денежный приз
в размере 50000 рублей, еще пять участников получат
призы по 10000 рублей. Более подробную информацию
о фотоконкурсе и условиях участия можно узнать на
официальном сайте конкурса.

КИНОФЕСТИВАЛЮ «РАДОНЕЖ» СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ
27 ноября в Большом зале Дома кино Союза кинематографистов РФ состоялась торжественная церемония закрытия
XVII Международного фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж». Этот Фестиваль за прошедшие годы зарекомендовал себя как масштабное явление современной православной культуры. По словам Первого заместителя Председателя Совета Федерации, председателя Попечительского совета фестиваля А .П. Торшина: «Фестиваль «Радонеж»
- это признанный мировой лидер в области религиозного, духовно-нравственного документального кино».
Напомним
читателям,
Культура», студия «Фишкачто Фестиваль «Радонеж»
фильм».
проводится ежегодно с
К сведению наших чита1995 года. В нем традицителей, фильмы кинофестионно принимают участие
валя доступны для просмооколо 200 государствентра на сайте «Радонеж-ТВ».
ных и негосударственных
***
кино- и телекомпаний.
В нынешнем году можно
Среди них российские и
назвать две доминанты Фезарубежные государственстиваля. Во- первых, истоные и независимые кинорическая, заданная в ныи телекомпании, а также
нешний год 200-летия войчастные лица, создающие
ны с Наполеоном 1812 года.
произведения по духовноЖюри не могло не отметить
нравственной тематике.
высоко профессиональные
Свои фильмы представии патриотические ленты:
ли все крупнейшие феде«Война 1812 года. Первая
ральные каналы. В этом
информационная» Алексея
году было прислано около
Денисова и «Война и мир
200 работ не только строго
Александра I». «Наполеон
церковной тематики. Если
против России. Нашествие»
сказать в двух словах- это
Елены Чавчавадзе и Галины
фильмы о разумном, доОгурной. Во-вторых, это
бром, вечном, поднимаютема деятельного милосерщие ту тематику, к которой
дия. Она отражена в филькоммерческое кино и ТВ в
ме- лауреате Гран-при - «…
6. В номинации «Лучший информационная», автор Неркаги…» Екатерины Гопостперестроечные годы
центральных Алексей Денисов, ООО « ловня. Яркая, самобытная
начисто утратили интерес. телефильм
Но переполненный зал телеканалов» - «Матушка и Воксель по заказу ВГТРК личность главной героини
Дома кино свидетельству- храм. Дилогия», автор Ва- ГТК «Телеканал «Россия 1»;
первого фильма Неркаги (в
9. В номинации «Луч- переводе с ненецкого - «род
ет о том, что это кино име- лерий Шатин, Благотвориший продюсер» - Констан- негнущихся»), красота сеет своего зрителя. С чем, тельный фонд « Ориентир»;
слава Богу, вынуждены
верной природы, суровые
считаться и министерство
жизненные условия- все
культуры, и Федеральэто необычно и по-особому
ное агентство по печати
привлекательно для зрии средствам массовой
теля. За полярным кругом,
коммуникации.
в Байдарацкой тундре, на
Со словами приветствия
берегу озера живут Анна
к гостям и участникам феНеркаги и ее сорок приемстиваля обратились: Предных детей. Анна оставила
стоятель Русской Правописательскую карьеру и
славной Церкви Святейший
поселилась на краю света.
Патриарх Кирилл, РукоВместе с несколькими певодитель Администрации
дагогами она строит здесь
Президента
Российской
дом и православный храм.
Федерации С. Б. Иванов,
Второй из фильмов, заПервый заместитель предвоевавших приз за лучшую
седателя Совета Федерарежиссуру, -«Трезвитесь»
ции А. П. Торшин, ПредВалерия Тимощенко и Наседатель Государственной
тальи Шуваловой. Этот
Думы РФ С.Е.Нарышкин,
фильм - один из хитов феМинистр
культуры
РФ
стиваля. Он традиционен и
В.Р.Мединский,
Руковоузнаваем, поскольку являдитель
Федерального
ется третьим в серии «Русагентства по печати и масский заповедник». Главный
совым
коммуникациям
герой - священник Виктор
М.В.Сеславинский.
Салтыков. Личность отца
Большой зал Дома кино,
Виктора- центральная в
7. В номинации «Лучшая тин Малофеев, «Война и фильме. Действие картины
вмещающий 1200 зрителей, был переполнен. Зри- телепрограмма региональ- мир Александра I». «На- развертывается в деревтелям была предложена ных телеканалов - «Светлый полеон против России. не «Жарки», в Ивановской
обширная концертная про- день. Пасхальная радость», Нашествие», автор сце- епархии, где служит баграмма и фильм закрытия авторы: Дмитрий Астафьев, нария Елена Чавчавадзе, тюшка. Условия жизни- как
- «Орда», режиссер Андрей Алексей Машегов, При- режиссер Галина Огурная, всюду в сельской глубинке.
ход храма святого Иоанна Фонд Святителя Василия Кредо отца Виктора: самые
Прошкин.
Лауреаты Фестиваля
застарелые недуги народа
1.В номинации «Лучший
способны исцелить труд в
фильм» - Гран-при фестипоте лица на родной земле
валя и серебряная медаль
и благословение Церкви.
Преподобного Сергия РаУ батюшки спасаются русдонежского- «…Неркаги…»,
ские мужики, в прошломавтор Екатерина Головня,
неумеренно
пьющие.
производство: ООО « СтуФильм показывает, как
дия Золотая Лента»;
оживают, приходя к вере, и
2. В номинации «Лучшая
находят смысл своей жизрежиссерская работа» ни еще вчера потерянные
«Трезвитесь!», режиссеры
люди. Это - фильм- дейВалерий Тимощенко, Наство,
фильм-проповедь,
талья Шувалова, производкоторая завершается слоство ООО « Краснодарская
вом батюшки в конце филькиностудия»;
ма: «Возвращайтесь».
3. В номинации «Луч***
ший сценарий»- «Русь еще
«Русь еще жива…» Важива…», автор Валентилентины Матвеевой расна Матвеева, Студия «
сказывает о жизни и творЛеннаучфильм»;
честве иеромонаха Романа
4. В номинации «ЛучМатюшина, чьи песни слушая операторская работа»
шают и исполняют на всех
- «Праздник», автор Юрий
континентах. МногочисленШиллер, Студия Исследоные почитатели творчества
вательского центра «Кульотца Романа примут его с
тура народов Сибири»;
глубоким интересом и бла5. В номинации «Лучший Предтечи г.Красноярска по Великого.
годарностью творческому
10. Специальный приз коллективу.
анимационный фильм» - заказу телеканала ТВ Центр
жюри - фильм открытия фе«Азбука церковнославян- – Красноярск;
***
8. В номинации «Лучший стиваля «Старец Паисий»,
ская», режиссер Елена БоВ номинации «Лучрушко, Студия во имя свя- исторический фильм» - автор Александр Столя- ший телефильм цен«Война 1812 года. Первая ров, Телеканал «Россия- тральных телеканалов»
того Иоанна Воина;

Передачи для детей и юношества
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№ 10 (239) 2012 г.
жюри кинофестиваля
отметило фильм Валерия Шатина «Матушка
и храм. Дилогия». В конце
ХХ века Спас- Елеазаров
монастырь на Псковщине,
место подвига отца Досифея, рекшего в свое время:

«покой». Фильм удостоен
ряда наград. Директора и
педагоги несомненно приобретут его фильм для воскресных школ и православных гимназий.
В этой связи хочется
упомянуть и порекомендо-

«Москва-Третий Рим, а четвертому не бывать!», сыгравший исключительную
роль в русской истории,
оказался под угрозой уничтожения. В центре фильма - гибнущий храм и учительница из Подмосковья
Татьяна Ивановна Беляева,
будущая (ныне почившая)
монахиня Елисавета. Благодарные
современники
рассказывают о ее подвижническом служении по восстановлению обители.
***
В номинации «Лучшая
телепрограмма
региональных телеканалов жюри
кинофестиваля отметило
телефильм «Светлый день.
Пасхальная радость» Дмитрия Астафьева и Алексея
Машегова. Красноярск.
Фильм искренний, несущий Пасхальную радость.
Личность
Красноярского
владыки
Пантелеимона,
который сам, будучи преклонном возрасте, крестит
будущих чад Церкви и наставляет их в вере, излучает Светлое Торжество. Такие пастыри как магнитом
влекут к себе людей.
***
«Азбука
церковнославянская» Елены Борушко и
Ирины Кодюковой- лучший
анимационный фильм. Он
показывает, что процесс познания и радость созерцания нераздельно связаны.
И взрослые, и дети в нем
с удивлением узнают, что
Кирилл и Мефодий дал буквам алфавита прекрасные
имена: «глаголь», «добро»,

вать для просмотра в воскресных школах также цикл
мини-фильмов
«Святые
христианской церкви « режиссера Николая Макарова. Каждый фильм длится
не более 6 минут и популярно рассказывает о таких выдающихся светочах
Церкви, как «Святой Николай Чудотворец», «Святой
Великомученик и Целитель
Пантелеимон»,
«Преподобная Мария Египетская»,
«Великомученица Екатерина Александрийская», «Святой Иоанн Креститель»,
«Святой князь Александр
Ярославич Невский».
***
Фильмы «Дети Божьи»
Андрея Андреева и «Мой
путь». Ольги Лагутиной относятся, пожалуй к кинокартинам, если и не «строго
церковной», то миссионерской тематики. В них речь
идет о тюремном служении
священников, о храмах в
местах заключения, о случаях прозрения, когда заключенные, обращаясь к
Богу, обретают смирение
и душевный покой. Каждый из них раскрывает
роль Промысла Божия в
его жизни. И как она была
бы бессмысленна и бедна,
если бы Господь не посетил
страждущего узника.
***
«По следам генерала
Ермолова», режиссер Сергей Роженцев Есть имена
в истории России, которые
составляют ее славу. Великая благодарность тем,
кто напоминает нам о них.

Перипетии недавней Чеченской войны вызвали в
памяти русского народа
образ главного покорителя
и миротворца Кавказа, героя Чеченской войны XIX в.
генерала Ермолова. Фильм
сюжетно интересен и смотрится на одном дыхании,
он, что называется, капитален: исторически доказателен, достоверен. Трагичен
и поэтичен одновременно.
Автор иллюстрирует исторический рассказ стихами,
живописными полотнами и
кинодокументами прошлых
лет. От лица современных
военных историков, генералов недавней Чеченской
кампании мы слышим слова признательности генералу Ермолову, воину и
миротворцу: его методы
ведения Кавказской войны
оказались пригодными в
наши дни, в конце XX века.
***
«Не только за грехи
наши…», режиссер Людмила Коршик. Фильм о
торжестве Православия в
Дальнем зарубежье. Благодарная русская паства,
ныне живущая в США, свидетельствует о святости
отца Иоанна Шанхайского. Он, как Моисей, вывел
многочисленную русскую
общину- около 6 тыс. человек- спасавшуюся от
большевиков в Харбине,
сначала на Филиппинские

ки Иулиании, она закончила
свой земной путь, став монахиней и поступив на послушание к своей дочери.
***
Каждый год на кинофестивале «Радонеж» проходит один или несколько

***
Помимо конкурсных документальных
фильмов
на Фестивале «Радонеж»
можно было посмотреть
игровые из рубрики «Радонеж рекомендует». Таким
фильмом открытия фести-

фильмов,
посвященных
Царской теме, убиенной
Царской семье. В этом году
на фестиваль подано два
таких фильма: «Последний
бал» Б. Лизнева и «Царский
маршрут» А. Мингазовой.
«Последний
бал».
В

острова, а затем - в Америку. Он несколько дней
молился, стоя на коленях
перед Белым домом, и для
его паствы, вопреки законам этой страны, был разрешен въезд. Не только за
грехи наши Господь лишил
нас Родины, - говорят духовные дети отца Иоанна, но и для того, чтобы проповедь Христова пришла в далекую Америку. Благодаря
его пастырскому подвигу,
несколько поколений русских в Америке сохраняют
свою святую веру.
***
«Монахиня Георгия» (Каледа), режиссер Сергей
Князев.
Этот фильм- история
благочестивой семьи почившего уже ученого и
тайного священника Глеба
Каледы. Киноповествование посвящено его жене,
преставившейся в 2010
г., монахине Георгии. Она
стала
основательницей
большого
христианского
рода. Дочь Московского
священномученика Владимира Амбарцумова, жена
тайного священника Глеба
Каледы, мать двух протоиереев - Кирилла и Иоанна, и
наместницы Московского
Зачатьевского ставропигиального монастыря матуш-

фильме речь идет о костюмированном бале Большой
Царской Семьи, который
состоялся в 1903 г. Иллюзия бала и светских разговоров развернута на фоне
реконструированных и вписанных в интерьеры дворца
фотографий членов Царской фамилии. Какой хрупкой кажется их жизнь, когда смотришь на них сквозь
призму трагедии, которая
уже готова обрушиться на
этот дом. Этот фильм - еще
одна нота в осмыслении нашей истории.
«Царский
маршрут»
Аллы Мингазовой. Здесь
показана судьба верных,
до последнего вздоха служивших Царской семье: 32летней фрейлины императрицы графини Анастасии
Гендриковой и 64-летней
учительницы и воспитательницы Царских детей
(гоф-лектрисы) Екатерины
Шнейдер. Они не покинули
Царскую Семью как многие
иные, но от начала и до конца прошли с нею ее крестный путь. Отправленные в
Пермь, страдалицы были
расстреляны на сибирском
тракте сентябрьской ночью
1918 г. Этот фильм - вклад
в познание нашей истории
с тем, чтобы мы извлекли
уроки из прошлого.

валя стала картина «Старец
Паисий и я, стоящий вверх
ногами». Режиссер и автор
сценария- Александр Столяров. За сценарий этого
фильма А. Столяров был
удостоен звания лауреата 1
конкурса сценариев «Вера,
Надежда, Любовь».
Фильм посвящен старцу
Паисию Святогорцу, нашему современнику (+1994).
Построен в форме диалога с
послушником Петром. Почти полуторачасовой фильм
смотрится на одном дыхании и оставляет по себе самые светлые чувства.
***
В заключение хочется
сказать несколько слов о
фильме закрытия Фестиваля - кинокартине «ОРДА»,
режиссер А. Прошкин, сценарий Ю.Арабов.
Православная
аудитория, особенно после картин П. Лунгина «Остров»,
Прошкина-старшего «Чудо»,
А. Хотиненко «Поп» с нетерпением ожидала нашего
фильма. Этот фильм - инициатива и заказ Русской
Православной Церкви, поэтому его подготовкой, в том
числе подбором режиссера
и сценариста занималось
кинообъединение «Православная энциклопедия». Изначально мыслился фильм о
Святителе Алексие. Однако,
несмотря на высокий уровень, фильм о святом не получился. Об Орде - получился. И фильму было дано его
новое название - «ОРДА».
Действие картины происходит в середине XIV
века, незадолго до знаменитой Куликовской битвы.
За основу фильма взята

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.

поездка митрополита Московского Алексия в Орду
для излечения внезапно
ослепшей ханши Тайдулы.
Великий хан монгольский
Джанибек (Иннокентий Дакаяров) посылает в Москву
за митрополитом Алексием (Максим Суханов), известным «московским колдуном». От её исцеления
зависит, пойдут ли снова
монголы войной на Русь
или нет.
Православным
людям
этот сюжет известен из
церковной истории, из акафиста Святителю Алексию,
из различных служебных
текстов. Но вышедший на
суд зрителей фильм – это
всеобщее достояние. Интересны светские комментарии из Интернета: «…, с
кинематографической стороны фильм безупречен.
Блестящая игра актеров,
как Розы Хайруллиной в
роли Тайдулы, так и Максима Суханова- митрополита
Алексия. Практически все,
даже безмолвные слуги и
стражники, убедительны в
своих образах. Нет ощущения подделки или бутафории. Спецэффектов много,
но они очень органичны.
Сюжет логичен и особых нареканий не вызывает», «…
яркие и колоритные образы,
аутентичный фон, внимание
к деталям…полностью отсутствует лубочность».
Иначе говоря, с точки
зрения массового светского зрителя, фильм получился.Авторы фильма «Орда»
- сценарист Юрий Арабов и
режиссер Андрей Прошкин
- талантливые профессионалы. Но для создания подобного фильма этого мало.
В картине, вопреки изначальному заказу и задумке,
произошла смена акцентов.
Изначально авторы больше
внимания уделили именно
Орде, поскольку задача эта
казалась им наиболее технически и содержательно
сложной. Слишком уж адски
впечатляющей, поразительно достоверной выглядит
Орда. В фильме не осуществлены даже некоторые
вещи из возможного. Так,
мы не находим, например,
даже повествования о жизни святителя Алексия.
Но в целом, фильм
«Орда» - это, несомненно,
достижение нашего кинематографа. Его смотреть
надо. И «разбор полетов»,
постановка «сверхзадач»
тоже полезны. Настоящие
фильмы, которые удовлетворили бы взыскательную
православную аудиторию
- вполне по плечу нашему
кино. И такой работы мы
ждем. Авторов такой ленты
ждет требовательная, но
благодарная аудитория.
Светлана
КОЛОСОВСКАЯ
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считать труд матери
в многодетной семье
официальным стажем
с записью в трудовую книжку
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Многодетным матерям следует присваивать статус воспитателей с внесением
соответствующей записи в трудовую книжку, считают
участники прошедшего в Нижнем Новгороде II форума
всероссийской программы «Святость материнства».
Это и другие предложения по совершенствованию
семейной политики России содержатся в итоговом документе форума, сообщает «Интерфакс-религия».
Участники программы, инициированной несколько
лет назад Центром национальной славы России, предлагают также продлить молодым матерям оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им
трех лет.
Кроме того, участники форума предложили законодательно закрепить так называемую «неделю тишины»
с обязательным психологическим консультированием
женщин, идущих на аборт, и включить штатную единицу
психолога женской консультации во все медучреждения страны.
Предлагается также cоздать условия для повышения
доступности жилья, в первую очередь для многодетных
и молодых семей.

В Москве помянули жертв
массового голода
1932-1933 годов
МОСКВА. 24 ноября 2012 года в московском храме
святителя Николая на Трех Горах заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Георгий Рощин совершил панихиду жертвам массового голода 1932-1933 годов, сообщает Патриархия.ru.
Поминальные богослужения по жертвам массового голода тридцатых годов XX века становятся
традицией в городе Москве. В этом году в панихиде приняли участие Чрезвычайный и Полномочный
Посол Украины в Российской Федерации В.Ю. Ельченко, члены дипломатического корпуса Посольства
Украины в Российской Федерации, представители
общественности.
По окончании панихиды отец Георгий, обращаясь к
собравшимся, напомнил о страшной трагедии и призвал к сугубой молитве о упокоении всех жертв голода
на землях Украины, Северного Кавказа, Урала, Крыма,
Западной Сибири, Казахстана и Белоруссии.

Социальные сети не должны
подменять собой живое
общение с близкими, считают
в Русской Церкви
ТАШКЕНТ. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин считает опасным чрезмерное увлечение молодежи социальными сетями, сообщает «Интерфаксрелигия».
«Сегодня принято считать, что Интернет и социальные сети дают людям возможность максимально широкого общения, но мы с вами знаем, что иногда эта
широта общения становится обманчивой», - сказал он
15 ноября в Ташкенте на конференции «Семья в государствах Среднеазиатского митрополичьего округа:
прошлое, настоящее и будущее».
По словам о. Всеволода, в социальных сетях люди,
которые вроде бы имеют доступ к общению с миллиардами людей по всему миру, на самом деле замыкаются
в узких группах, состоящих из пяти, а иногда из десяти
человек, «и в этих группах рождаются самые причудливые и разрушительные для человека взгляды, вплоть
до пропаганды самоубийства. до обмена советами, как
лучше это самоубийство совершить, как лучше употребить наркотики, сменить огромное количество половых
партнеров за неделю или месяц».
Представитель Церкви подчеркнул, что в этих замкнутых группах молодые люди оказываются лишены
«того широкого круга общения, который помогает познакомиться с разными взглядами на жизнь».
Отец Всеволод полагает, что молодые люди часто
«разрушают себя алкоголем и наркотиками» именно
потому, что чувствуют недостаток общения, потому, что
старшие поколения слишком заняты, чтобы заниматься
духовными проблемами молодых людей, «и это делает
их одинокими».
«Помня об одиночестве и замкнутости молодежи в
сетевых сообществах, поколения отцов и дедов, матерей и бабушек должны находить свой путь к общению с
поколением детей и внуков, чтобы избавить их от одиночества, от отсутствия опыта, чтобы молодой человек
не замыкался в душных маленьких комнатах, рожденных
социальными сетями», - сказал отец Всеволод.

Православное обозрение
Как мне Азия помогла

В семидесятые годы
многие мои знакомые занимались тем, что принято
называть
«богоискательством». Мы это никак не
называли. Просто, народ
попал в какую-то дурную
бесконечность чередования
однородных тусклых событий. Выбраться из них не
было никакой возможности.
А очень хотелось. Казалось,
нас раскатывают каким-то
громадным катком, медленно вдавливающим во что-то
тягучее, скучное, никогда не
прекращающееся.
Жизнь
русских и не очень русских
людей, проживавших в России, проходила под сенью
тотальной пошлости. А в
последние годы правления
Брежнева, когда чуть ли не
каждый вечер на экранах телевизоров показывался бессменный столик с гнутыми
позолоченными ножками, с
лежащей на нем очередной
наградой для генсека, пошлость перешла во что-то
такое, чему и названия нет.
Как ни странно, пошлый
атеизм толкает людей на то,
чтобы самим узнать о Том,
с кем борются всею мощью
могучего государства атеисты. Очень многие приходили к Богу из чувства протеста против коммунистической доктрины и реального
ее воплощения на просторах нашей Родины. И власти
воспринимали людей, обретших веру таким образом,
как своих врагов, подрывавших монополию на владение
умами и душами. Хотя существование души коммунисты
отрицали, но боролись за
души яростно. Многие верующие попадали за решетку
и в дурдома. Меня застукали
и с Библией, и с Солженицыным. Посадки я избежал чудесным образом. Молились
за меня в четырех монастырях и во многих храмах, хотя
я только-только начинал понимать суть Христова учения
и изредка заходить в церкви. У меня уже были друзья
священники и монахи. Но им
очень долго не удавалось
отвратить меня от духовной
всеядности и от общения
с «богоискателями», шедшими противными христианству путями. Теперь, по
прошествии многих лет, это
кажется очень странным: я
верил, что можно сочетать
разные пути и «идти к Богу
по разным склонам одной
и той же горы». Я вместе с
прочими либералами считал, что нельзя «устанавливать монополию на истину»,
не понимая, что Истина – это
сам Христос, а другие пути
– душегубительное хождение во мраке духовного
невежества.
И хотя это понимание
пришло гораздо позже, я в
бурных спорах о правоте той
или иной веры, говорил с
христианских позиций. Мое
постепенное воцерковление
сопровождалось странными
мистическими
происшествиями. Все это было таинственно, интересно и опасно.
Полный набор качеств для
того, чтобы увлечь молодых
людей, уставших от лицемерия и лживой пропаганды.
Это сейчас книжные лавки
завалены мистической дрянью и телевизор перегрелся
от засилия экстрасенсов и
знатоков тайных доктрин, а
тогда это было диковинным
новшеством, сокрушавшим
железобетон беспросветного материализма.
Наконец, появился на
моем горизонте то ли прак-

тикующий маг, то ли… В
каких-то немецкой и финской газетах его назвали
«русским Ури Геллером».
Был такой парень в Германии, к которому прилипали
металлические предметы.
Мог не только обвеситься
вилками и ложками, но и тяжелый утюг намертво закрепить на грудной клетке.
Мой же новый знакомец
якобы мог собственной
энергией поднимать в воздух
предметы. Я этого за полгода тесного общения с ним
так и не увидел, но фотографию из немецкого журнала
он мне показывал. На ней он
был запечатлен в напряженной позе с вытаращенными
глазами. Руки вытянуты вперед, а между ладоней висит
тапок. Он утверждал, что не-

ством «Мосфильма» о том,
что к лету его «запустят». А
дело было поздней осенью.
За провал «Островского» он
обещал руководству снять
фильм о нашей доблестной
милиции. Нужно сказать, что
к своему провалу он относился, как к доказательству
полнейшей глупости начальства, неспособной постичь
тонкости его шедевра.
Мне же о советской милиции писать совершенно
не хотелось. Я предложил
историю об одиночестве
деревенского человека в
большом городе. А то, что
этот человек упакован в милицейский мундир, лишь
усиливало страдания одинокой души. Сценарий Боре
понравился. Он отправил
его Олегу Анофриеву. Пред-

задолго до нашего знакомства без помощи рук поднял
в воздух Марину Влади, за
что почти был бит ее мужем
бардом Высоцким. Будто
бы на виду у всех с Мариной
приключилось в воздухе нечто такое, чего муж не хотел
бы, чтобы видели посторонние. А зрителей было, будто
бы, много.
Звали этого господина
Борей Ермолаевым. Он был
режиссером
«Мосфильма». Его картина про битву
с японцами на Халхинголе,
кажется, получила какуюто премию. А последняя
его работа о драматурге
Островском с треском провалилась, и он приехал из
Москвы в тогдашний Ленинград к родной матери:
отсидеться, успокоиться и
написать сценарий для следующего фильма. Писать
он по причине депрессии и
каждодневных
возлияний
не мог. И тогда одна моя московская знакомая попросила меня помочь ему. И я
помог. Написал просимый
сценарий. Длилось это долго. Сил я потратил немало. И
в конце нашего общения почувствовал, что нервы мои
расстроены до предела.
Это была странная работа. Мало того, что я так ничего за нее и не получил, так
мне еще ежевечернее приходилось являться «на службу» с бутылкой водки. Боре
было плохо, и только «огненная вода» могла заглушить
его скорбь. Он обещал приличный гонорар, который с
лихвой покроет все водочные расходы, поскольку у
него была стопроцентная
договоренность с руковод-

полагалось, что тот будет
играть страдающего милиционера. Ему тоже понравилась моя история. Почему
дело дальше не двинулось
– не знаю. Боря кутил горююче, в Москву не ездил,
сценарий не пробивал. А я
продолжал навещать его и
непременно с полагающимся напитком. Вот там-то я и
познакомился, ежели и не со
всей, то с большей частью
интеллигентной публики, ни
в грош не ставившей марксистскую
разновидность
научного атеизма. Через
квартиру Бориной матушки
прошло великое множество
контактеров с потусторонним миром и уже упомянутых
антропософов, целителей и
адептов всевозможных тайных доктрин.
Помимо этой публики
Борю навещали московские
киноартисты. Не стану поминать ныне здравствующих.
А из покойных бывал у него
Олег Янковский и Александр
Кайдановский, сыгравший
роль драматурга Островского в Борином фильме.
Знакомство с Янковским
ограничилось
единственным ужином, а с Кайдановским мы приятельствовали
довольно долго. Мне было
приятно знакомство с замечательным актером. Наши
редкие встречи в Москве
были веселым времяпровождением. Хотя весельем
это, по правде, назвать
трудно. Во хмелю он был непредсказуем. После недельной совместной жизни в
таджикском селении Исфара, наши встречи стали намного реже. Он снимался в
фильме «Телохранитель» на

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

киностудии «Таджикфильм»,
а я писал в это время на этой
студии сценарий по переведенной мною повести
Саттора Турсуна «Я вернулся, отец». Был в моей жизни
период, когда я занимался
литературным переводом.
Таджиков переводил по подстрочникам. Это такая халабала, из которой нужно было
сделать приличный текст.
Мы столкнулись с Кайдановским в душанбинском
книжном магазине. В ту пору
в Душанбе можно было спокойно купить книги, которые
в центральной России и в
столице продавались только
по подписке. Мы купили несколько одинаковых томов
из серий «Библиотека поэта» и «Литературные памятники» и провели вечер в его
гостинице, предварительно
сходив на базар, где купили
черешни, ранних персиков
и сладкого узбекского вина
«Чашма». Поскольку нас свел
Боря Ермолаев, помянули
его, пожелав ему доброго
здравия. Александр рассказал о том, что не без помощи Бори и сыгранного им
«Сталкера» он видит в своей
жизни много таинственного.
Ему интересно общаться с
экстрасенсами и людьми с
необычными способностями. Я-то полагал, что работа
с Тарковским приблизит его
к христианству. Но он заявил, что Православие его не
вдохновляет. В этот момент
к номер зашел еще один
«птенец гнезда Тарковского» - Николай Бурляев.
- Вот ему Православие
нравится, - сказал Кайдановский. Бурляев посмотрел на меня подозрительно и обратился к хозяину:
- Саша, приглашаю тебя на
бутылочку сухого.
- Но у меня гость, - кивнул Кайдановский в мою
сторону.
- Приходи. И Наташа тебя
приглашает.
Кайдановский поблагодарил и сказал, что, возможно,
зайдет.
Я решил избавить его
от моей компании и стал
прощаться.
- Сиди, - приказал он. Я
вчера с ними наобщался.
Они с женой Натальей Бондарчук привезли какую-то
постановку. Целый час говорили правильные вещи
о нравственности, о семейных ценностях, а потом
стали спиной друг к другу
и, взявшись за руки, резко
повернули головы в сторону
зала. И так стояли несколько минут, глядя на зрителей
героически призывно. И он
очень смешно показал, как
они это сделали.
- Ты лучше прилетай в
Исфару ко мне на съемки.
Там поговоришь с Толей Солоницыным о своем Православии. Хотя, не уверен, что
получится.
И он рассказал о «Таджикском Голливуде» - Исфаре.
Это небольшой городок,
окруженный необыкновенными горами. Они раскрашены в разные цвета. Рядом
с ярко-желтой горой соседствует синяя, а за ней зеленоватая и так далее, чуть ли
не всех цветов радуги. Горы
совершенно голые – ни деревца, ни кустика. Там сняты
многие фильмы о басмачах,
и ковбоях.
Командировку мне оформил Отахон Латифи. Он был
спецкором «Правды» по Таджикистану. Перед ним
трепетали начальники
всех рангов, вплоть до
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главных. Он был «рукой
Москвы» и мог очень
крепко навредить, но
и помочь мог. Мы с ним закончили один университет.
О Питере у него остались
теплые воспоминания, и
общался он с питерцами с
большой охотой. Меня он
дважды брал с собой в поездки по республике, но это
отдельная история.
У него тоже были религиозные искания. После развала Союза Отахон объявил
себя мусульманином, выбросил европейские костюмы, облачился в халат и
чалму и возглавил вместе с
приятелем оппозицию. Поскольку все помнили его
былые подвиги, совершенные под красным знаменем,
то скорая замена красного
флага на зеленый обрадовала не всех. Продержался
он недолго. Латифи убили в
подъезде его дома.
А тогда, с устроенной
им командировкой от центральной таджикской газеты
«Коммунист Таджикистана»
я полетел писать репортажи со съемочной площадки. Главным образом, ради
знакомства с Анатолием Солоницыным. В ту пору мне
очень нравился фильм Тарковского «Андрей Рублев»,
в котором он сыграл главную роль. Мне казалось, что
человек, сыгравший прославленного Православной
Церковью святого, является
кладезем премудрости и
обладает высокой духовностью. Уж его-то религиозные поиски, несомненно,
завершились успешно. После питерского общения
с приятелями Бориса Ермолаева так хотелось пообщаться с православным
человеком. Ожидания мои
не слишком оправдались.
Анатолий был симпатичным
человеком, но не церковным. О вере и о своем пути
к Богу говорить решительно
отказался. Я надеялся, что
мне удастся узнать от Анатолия много душеполезных
сведений. Не столько для
прессы, сколько для себя.
Вряд ли коммунистическая
таджикская газета напечатала бы откровенный разговор с человеком, сыгравшим
роль героя, далеко не часто
появлявшегося в советском
кинематографе. Я извинился, сказал, что понимаю, что
негоже «лезть в душу». Меня
не интересовали сплетни и
пересуды, которых было немало, а лишь то, как появились эпизоды фильма. Ведь
о реальном Андрее Рублеве
почти ничего не известно.
Анатолий только махнул рукой: «Какой я Рублев, я Солоницын. А про сценарий
и про то, как родились эти
эпизоды, говори с Тарковским». Все же от общения
со мной он не отказался, и
несколько вечеров мы провели в интересных беседах.
Говорил он умно. И чувство
юмора у него было замечательное. Он трогательно
заботился о своей новой
семье: жене и младенце, которые жили с ним в тесном
с обшарпанными стенами
однокомнатном
номере.
Женат он был около двух лет.
Его спутница была не красавицей экрана, чего можно
было ожидать, а скромной
русской женщиной из эстонского города Таллина. Днем
Анатолий ходил в желтом в
полоску халате и чалме, сурово глядя на снимавшихся
с ним коллег. По всему было
видно, что он не в восторге
от предложенной ему роли.
Это был странный советский

«вестерн». Играл он некоего
духовного лидера сопротивления советской власти. Его
нужно было переправить
через горы и отдать красноармейцам. Кайдановский
играл роль его телохранителя. Вечером, после съемок Анатолий преображался. Улыбка не сходила с его
лица, когда он оказывался
наедине с семьей. Даже при
госте, он не мог скрыть своей радости. Жену он называл
«нянькой» и говорил: «Ты не
представляешь, что это за
золотая женщина. Это мой
главный приз в жизни. Она
для меня дороже «Оскара».
После моих предыдущих
двух браков я, наконец-то
после съемок прихожу домой. ДОМОЙ! Даже если это
задрипанная провинциальная гостиница. Но она и в

- А почему я должен быть
вдвоем?
Я показал ему раскрытую
книгу. Он прочел название
главы, сердито посмотрел
на меня и отвернулся.
Это был известный кинооператор Рерберг. Его звали
Георгием. Он был оператором у Тарковского на фильме «Зеркало».
В Азию я ездил еще несколько раз. Очень хотелось
побывать на Памире. Тогда
много говорили о Шамбале, о Рерихе, который будто бы ее нашел. Я прочел
книгу о бароне Сент-ИвДальвейзере,
пославшем
письма королеве Англии
Виктории и нашему императору Александру Третьему с
просьбой не воевать в Афганистане. Он утверждал, что
там в горах находится серд-

ней мне создала дом!». В его
радости была какая-то детскость. Чувствовалось, что
он благодарен Создателю
за наконец-то обретенный
покой. О Боге не нужно было
говорить с ним. Когда он с
любовью смотрел на жену и
ребенка, было совершенно
очевидно, что это не просто
созерцание, а пребывание в
молитвенной радости.
Статьи об «Андрее Рублеве» и даже интервью с
Анатолием Солоницыным не
получилось. Пришлось ограничиться репортажами о
съемках «Телохранителя» и
беседой с режиссером Али
Хамраевым.
А что касается религиозных исканий Кайдановского,
могу засвидетельствовать,
что они были. Прошел год
или два после смерти Солоницына и он показал мне
очередную
букинистическую покупку – «Толкование
на Апокалипсис». Я раскрыл
толстый фолиант (не помню
выходных данных, но это
было редкое издание конца
девятнадцатого века) и попал на разъяснение того,
кого апостол Иоанн Богослов называл Гогой и Магогой. Не успел я прочесть
и половины страницы, как
раздался звонок. Александр
пошел открывать дверь.
- Вы не знакомы? – спросил он, входя с гостем в комнату, где я пытался узнать,
кто такие Гога с Магогой.
Гость посмотрел на меня
и покачал головой: «Нет не
знакомы».
Он протянул мне руку и
представился: «Гога».
- Вот как? А вы один?

це подземной страны Агарты. И если его потревожат,
произойдет непоправимое.
В письме была такая фраза:
«Как только взовьется пламя
войны в Гиндукуше, произойдет конец света». Цитату
привожу по памяти.
Наши мудрецы из Политбюро барона Дальвейзера
не читали и конца света не
предвидели, посылая наших
ребят на афганскую бойню.
В Душанбе дыхание войны почти не ощущалось.
Но местные интеллектуалы
много говорили о ее мистической природе. Для профанов это была «интернациональная помощь», а для
посвященных – нечто иное и
очень важное. Не стану рассказывать о посиделках с
тамошними мистиками. Мне
они скоро наскучили.
Последняя моя поездка в
Среднюю Азию происходила
без мистических искушений.
И даже наоборот.
В 1983 году мы прилетели с группой в Самарканд
на съемки фильма о красотах этого древняго города.
Режиссером был Александр
Слободской, я автором
сценария и консультантом.
Предполагалось, что возникнут трудности этнографического порядка. А я смогу их разрешить.
В первую же субботу пребывания на самаркандской
земле мы пошли на всенощную в храм. На службе было
5 русских старушек. Батюшка, увидев незнакомых
молодых людей, удивился.
Во время каждения он попросил нас остаться после
службы. Мы остались. Рас-

Очерки и репортажи о церковной жизни

сказали, кто мы и зачем
приехали в богоспасаемый
Самарканд. А он нам рассказал другую историю. За
две недели до нашего приезда в церковь зашел пожилой узбек. Недолго постоял,
рассматривая иконы, а увидев большой образ Николая
угодника, упал перед ним
на колени и надолго застыл,
уткнувшись лбом в пол. Потом поднялся, сделал обеими руками умывательное
движение, как это делают
мусульмане после молитвы
и попросил продать ему 100
свечей. Он утыкал ими подсвечник и попросил свечницу возжигать остальные по
мере сгорания поставленных. Потом он рассказал,
почему пришел в храм. Он
сторожит убранный хлопок.
Это такие белые горы, покрытые
непромокающим
брезентом. Накануне было
его дежурство. Далеко за
полночь он увидел идущего
прямо на него волка. Он сорвал с плеча винтовку и прицелился. Винтовка старая и
патрон в ней один. Промах
– значит смерть. И вдруг
видит еще шестерых волков. Они взяли его в кольцо
и медленно приближались.
Сторож прижался спиной к
тому, что охранял. Забраться на гору невозможно. Что
делать? Стал призывать Аллаха на помощь. Кричал, что
есть мочи… Волки все ближе. Тогда он вспомнил, как
его русская соседка всегда
просила о помощи Николая
Угодника. Он над ней за это
смеялся и говорил всякие
гадости о ее вере. Волки
в двух метрах. Он видит,
как идущий по центру готовится к прыжку. И тут он,
что есть мочи, закричал:
«Урус Никола помоги!». И
в ту же секунду увидел, как
ночь озарилась каким-то
необыкновенным серебряным светом, будто десять
лун засветили на небе. Раздался тихий звон колокола,
а перед ним оказался вот
он. Старик показал на образ Николая Угодника и
зарыдал.
- Знаешь, что он мне сказал? – спросил он батюшку.
- Что?
- Сказал, чтобы я над соседкой Ниной больше не
смеялся.
- И все?
- И все. Больше ничего не
сказал. Растаял в воздухе. И
сразу утро наступило.
Идет ко мне бригадир, а
я, как каменный. Он говорит
«Что с тобой?» А я и сказать
ничего не могу. Побежал домой, взял деньги – и сюда.
Потом он еще дважды заходил в церковь. Я спросил,
не хочет ли он креститься?
Сказал: «Нельзя. Родные не
поймут. И в кишлаке опасно будет. Я так буду Николе молиться и деньги вам
носить».
Вот такая история. Мне
ее было полезно узнать. Это
было время моего духовного становления. Я видел, как
при всевластии коммунистов
и официальном атеизме,
таджики и узбеки не стесняются прилюдно молиться
в чайханах и столовых. Как
во время намаза половина
продавцов на рынке расстилают коврики и молятся,
невзирая на базарный шум и
суету. Глядя на усердие этих
людей, становилось стыдно за свою теплохладность.
Так что советская, но внутри
мусульманская, Азия мне
очень помогла перестать бояться, полюбить Бога и стать
православным.
Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ

Закон Божий и основы других
вер будут преподавать только
в тех школах, которые учредят
религиозные организации,
разъясняют в Церкви
МОСКВА. Обязательное изучение Закона Божия затронет лишь те средние школы России, которые учредит Русская Православная Церковь, заявили в синодальном Отделе религиозного образования и катехизации. «Стандарт православного компонента общего образования, вызвавший столько эмоций, предназначен
для общеобразовательных организаций, учрежденных
религиозными организациями Русской православной
церкви, а также для других, учрежденных иными юридическими и физическими лицами общеобразовательных организаций, выбирающих его как основу духовнонравственного, гражданского и патриотического воспитания», - говорится в заявлении отдела, сообщает
«Интерфакс-религия».
Эти разъяснения последовали в ответ на недавно
появившуюся информацию о том, что в ряде российских школ может начаться преподавание Закона
Божия и основ других традиционных религий России, если Госдума примет поправку в законодательство, внесенную на рассмотрение палаты группой
депутатов.
Как пояснили в синодальном отделе, Церковь не только не навязывает муниципальным, государственным
или частным школам православный стандарт обучения,
«но как раз наоборот, связывает саму возможность его
реализации для школы с условием включения ее в реестр православных образовательных организаций».
«Обязательные предметы стандарта являются обязательными, разумеется, только для конфессиональных
школ. Поэтому никто не заставит Вас и/или Ваших детей получать религиозное образование, а также изучать
древние языки, если Вы сами этого не захотите», - подчеркивают в Церкви.
В синодальном отделе отметили также, что действующее законодательство не содержит принципа
отделения школы от Церкви. «Пресловутое отделение
школы от Церкви было введено Декретом СНК РСФСР
от 23.01.1918 г. «Об отделении церкви от государства
и школы от церкви» и осталось в истории принципом
советского государства. Действующая Конституция
Российской Федерации 1993 г. не содержит вышеназванного рудимента тоталитарной коммунистической
идеологии», - сказано в документе.
Таким образом, говорится далее, закон РФ «Об образовании» предусматривает наличие как государственных и муниципальных, так и негосударственных общеобразовательных организаций, «для которых светский
характер образования не установлен».

К 75-летию мученической
кончины священника Павла
Флоренского в Сергиевом
Посаде будет открыт памятный
знак, посвященный всем
пострадавшим за веру в годы
большевистских репрессий

МОСКВА. 75-летие мученической кончины священника и богослова Павла Флоренского будет отмечено
открытием памятного знака «Пострадавшим за веру в
Христа годы гонений и репрессий», сообщает Патриархия.ru.
Памятник будет установлен 5 декабря 2012 года на
территории будущего музейного комплекса в Сергиевом Посаде, посвященного Павлу Флоренскому (ул. Вифанская, 2). Установка монумента входит в программу
мероприятий, посвященных 75-летию со дня расстрела
отца Павла (8 декабря 1937).
Памятный знак, основным элементом которого является крест, будет оборудован системой подсветки, его
высота вместе с постаментом составит 7 метров. Автор
проекта — член Московского союза художников Мария
Тихонова.
На торжественное открытие памятного знака пострадавшим за веру приглашены внук отца Павла Флоренского игумен Андроник (Трубачев), представители
духовенства Данилова монастыря и Троице-Сергиевой
лавры, представители Министерства культуры РФ, а
также властей города и Сергиево-Посадского района,
народные артисты России Василий Ливанов и Николай
Бурляев, представители культурной общественности
Москвы и Сергиева-Посада.
Презентация проекта и предварительная прессконференция состоится 23 ноября в 19.00 в Мультимедиа Арт-Музее (Москва, ул. Остоженка, 16).
Аккредитация прессы: тел. +7 926 223-54-72 (Дмитрий Якунин), e-mail prrodnik@gmail.com.
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Премьер-министр Медведев
не видит необходимости
в дальнейшем содержании
в тюрьме кощунниц
МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
заявил, что не видит необходимости в дальнейшем содержании в тюрьме участниц группы «Pussy Riot». «С
учетом того, что они провели достаточно длительное
время в тюрьме во время предварительного заключения, я считаю, что они уже вкусили, что такое тюрьма.
И в этом смысле государство уже продемонстрировало
им свои карательные возможности, объяснило им, что
нужно вести себя подобающим образом и с уголовноправовой, и с моральной точки зрения. И поэтому дальнейшее отбывание наказания в виде лишения свободы,
мне кажется, не нужно. Но это моя личная позиция», - заявил Д.Медведев в интервью агентству «Франс пресс» и
газете «Фигаро», сообщает «Интерфакс-религия».
Вместе с тем он напомнил, уже высказывался по поводу своего отношения к деятельности группы.
«Мне очень не нравится то, что делали эти девушки,
мне очень не нравится их публичный образ. С моральной точки зрения все это весьма и весьма плохая штука», - сказал глава правительства.
Д.Медведев вновь подчеркнул, что относительно этого дела имеется позиция суда.
«У нас власти отделены друг от друга: есть судебная
власть, есть исполнительная власть, есть президент,
есть парламент», - напомнил премьер.
Отвечая на вопрос о том, могут ли власти в РФ влиять
на суд, Д.Медведев, в свою очередь, спросил журналистов, возможно ли такое во Франции, и получил ответ,
что «в принципе нет».
«И у нас в принципе нет. Это очень правильный ответ.
В принципе нет. Конечно, мы имеем право на выражение
своей позиции, но, вы знаете, мне кажется, чем дальше власть (я подчеркиваю: любая власть - и исполнительная власть, и законодательная власть, и даже президент) будет от судебной власти, тем сильнее будет
наша судебная власть», - сказал глава правительства.

Митрополит Волоколамский
Иларион выразил поддержку
французским христианам
МОСКВА. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион направил письмо председателю
Епископской конференции Франции архиепископу Парижскому кардиналу Андре Вен-Труа, в котором выразил поддержку и готовность Московского Патриархата
сообща трудиться во имя защиты христианских ценностей, сообщает Служба коммуникации ОВЦС:
Ваше Высокопреосвященство!
Пишу Вам в связи с обеспокоенностью, вызванной
поступающими из Франции сообщениями о разработанном правящей Социалистической партией законопроекте, который предусматривает легализацию однополых браков. Настоящим хотел бы выразить солидарность и поддержку Вашей последовательной и бескомпромиссной позиции, представляющей подлинно
христианскую точку зрения на данную проблему.
С сожалением мы наблюдаем за тем, как в стране,
имеющей глубокие христианские корни, происходит
размывание моральных принципов в личной и общественной жизни. Хотел бы заверить Ваше Высокопреосвященство, что Московский Патриархат готов сообща
с Епископской конференцией Франции трудиться во
имя защиты евангельских этических ценностей.
Отрадно, что французы, сохраняющие верность традиционной морали, не остались равнодушны к неприемлемой для христиан инициативе французских властей. Об
этом свидетельствуют прошедшие недавно в ряде городов республики многочисленные демонстрации против
легализации сожительств лиц одного пола. Надеюсь, что
здоровые силы французского общества и в дальнейшем
будут активно отстаивать традиционную мораль.
Пользуясь случаем, желаю Вашему Высокопреосвященству доброго здоровья, духовных сил, стойкости и
помощи Божией в Ваших трудах.
С любовью о Господе
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион
***
7 ноября 2012 года Совет министров Франции утвердил законопроект об однополых «браках». Законопроект
признает «браком» союз двух людей вне зависимости
от их пола, а также дает право однополым парам на усыновление детей. Инициатива президента страны Франсуа Олланда легализовать однополые браки встретила
во Франции бурю протеста. Массовые демонстрации
прошли в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Нанте и других городах. В ряде случаев протесты возникли по инициативе светских общественных организаций (например, ассоциации «За устойчивое развитие человечества»), в других случаях — по инициативе Католической
Церкви и мусульманских общин. В защиту евангельских
этических ценностей выступила католическая Епископская конференция Франции.

Менеджеры и пастыри
Недавно генеральный Синод Англиканской Церкви
проголосовал по вопросу о
введении женского Епископата. Большинство делегатов было за, но решение не
прошло — для того, чтобы
принять такие серьёзные
изменения, нужно было две
трети голосов. Нужного числа набрать не удалось. Британская пресса взорвалась
самыми резкими упрёками
по адресу «женоненавистнической» Церкви, а наиболее
известные
представители
Англиканской Церкви поспешили выразить свое огорчение — нынешний Архиепископ кентерберийский Роуэн
Уильямс, например, сказал,
что «Мы должны, прямо сказать, многое объяснить. Мы,
несомненно, потеряли доверие общества».
Рукоположение женщин
во Епископы затрагивает,
на самом деле, два вопроса, которые стоит различать.
Один из них богословский
— может ли женщина нести
священническое или епископское служение? Другой
лежит на границе богословия и политики — может ли
светское общество (и светское государство) диктовать
Церкви в вопросах ее внутреннего устроения? Должна
ли Церковь следовать этому
диктату?
С точки зрения светских
политиков и журналистов
Церковь есть корпорация,
в которой, в силу каких-то
дремучих
предрассудков,
женщинам не дают занимать
менеджерские должности.
С точки зрения Писания и
Предания, Церковь не есть
корпорация — это тело, организм. В корпорации ее сотрудники взаимозаменяемы
— если женщина также хорошо справляется с работой,
как и мужчина, нет никаких
оснований отказывать ей в
найме на эту должность. В
организме его органы (члены, как говорит святой Апостол Павел) не взаимозаменяемы — каждый из них
несёт свое служение. Они не
винтики в механизме, а органы в организме.
Церковь в этом отношении
больше похожа на семью,
чем на фабрику. Только из
мальчиков вырастают отцы;
только из девочек вырастают
матери. Мужчина не подходит на «должность» матери;
женщина не подходит «должность» отца. В Божием замысле о творении человека
и мужчина, и женщина равно
почтены Его образом, равно
искуплены во Христе, равно
призваны к вечной жизни —
и по-своему включены в этот
новый духовный организм,
созданный Христом.
Люди, которые много говорят о «разнообразии» и «уважении к различиям» почемуто отказываются видеть
разнообразие призваний и
служений в Церкви. Служение женщины в Церкви не является менее почтенным или
менее важным — оно просто
является другим. Говорить
тут о «дискриминации» значит глубочайшим образом не
понимать, что такое Церковь.
Понятие дискриминации
исходит из того, что мир
построен на конкуренции
— люди пихают друг друга
локтями, и рады получить нечестные преимущества над
своим ближним, и захватить
его тёплое место, воспользовавшись тем, что ближний
— женщина, или иноверец,
или инородец, воспользо-

вавшись чем угодно ещё. И
вот меры по «антидискриминации» призваны если
не смягчить конкуренцию,
то хотя бы ввести какие-то
правила честной игры — Вас
нельзя выкинуть из состязания за жизненные блага просто потому, что вы не вышли
происхождением.
Должность в корпорации означает, прежде всего, доступ к
жизненным благам — более
высокой зарплате, лучшему
соцпакету, более высокому
статусу. Это приз, за который люди состязаются — и
те, кого пытаются оттеснить,
возмущенно требуют, чтобы
игра велась честно.
Церковь построена на противоположном принципе — на
служении. Служение священника — а Епископа тем более
— это не высокая должность

заседают в парламенте. Ее
главой официально является
Королева. (Предупредите,
пожалуйста, наших антиклерикалов, чтобы они не читали эту статью — им может
стать плохо) Статус, который столетия назад означал
привилегии, в наше время
означает, скорее, порабощенность — Церковь привязана к государству, которое
вовсе не собирается оглядываться на слово Божие.
Принцип «чья власть, того
и вера», появившийся в постреформационной Европе,
продолжает действовать —
только это уже не власть тех
или иных христиан, а власть
людей неверующих, которые
требуют, чтобы Церковь сообразовывалась с их неверием. Поэтому у Патриарха
Кирилла есть все основания

в корпорации, не тёплое местечко, которое, отталкивая
друг друга, ищут занять соискатели. Это крест, который
человек должен нести в подражание Господу. Невозможно требовать «права» на этот
крест. На епископское место
не «нанимаются» а призываются Господом — по крайне
мере, так должно быть, и просто взять и отменить это —
значит отменить священство
как таковое.
Но ситуация с женским
Епископатом имеет ещё
одну сторону. Решение о его
введении проталкивают недвусмысленно внешние по
отношению к Церкви силы.
Дэвид Камерон, глава правительства
Великобритании, например, заявляет:
«Я хочу сказать очень ясно
- пришло время для женщинепископов. Церкви нужно
принять это...». Ряд членов
британского
Парламента
требует отменить то исключение, которое делалось для
Церкви в антидискриминационных законах — и преследовать отказ рукополагать
женщин во Епископы, как акт
дискриминации. Интересно,
что логика «борьбы с дискриминацией»
неизбежно
требует, чтобы должность
Епископа могли бы занимать
иноверцы и атеисты — ведь
отказ им в этом был бы явной
дискриминацией людей изза их отношения к религии.
Заявления Камерона и
других британских политиков могут показаться нам поразительно наглыми — трудно представить себе Обаму,
или Путина, или Саркози,
в таком тоне указывающих
Церкви, что ей делать. Но у
Англиканской Церкви есть
одна очень большая уязвимость — она является государственной. Ее Епископы

подчёркивать, как он и делает, что Русская Православная
Церковь не стремится к статусу государственной.
Но давление может быть и
не только государственным
— это может быть давление
«прогрессивной общественности», либеральных изданий и интернета. Британская пресса в эти дни полна
гневных инвектив в адрес
Англиканской Церкви, причём большинство авторов,
требующих пересмотра внутрицерковных установлений,
прямо представляются как
неверующие. Могут ли журналисты указывать Церкви,
как она должна устоять свою
внутреннюю жизнь и во что
верить? Вернее — раз они
все равно будут указывать
— должна ли Церковь принимать их указания? Прогрессивная общественность, как
у них, так и у нас, постоянно
твердит - «Церковь должна
измениться, чтобы выжить»,
«она должна соответствовать запросам современного общества», иначе «из нее
уйдут все адекватные люди»,
«она превратится в никому
не нужную маргинальную
секту», «утратит всякий авторитет». Как называлась книга
ультралиберального Епископа Джона Спонга, «почему
христианство должно измениться или умереть».
Самое интересное в этих
призывах — это упорство, с
которым они игнорируют накопившуюся уже статистику.
Опыт показывает, что именно те общины, которые идут
на поводу у «прогрессивной
общественности» умирают.
Самый яркий пример — Епископальная Церковь США,
американское крыло Англиканизма. Они уже давно ввели женский Епископат, потом
рукоположили открытого го-

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

мосексуалиста, который бросил жену и детей, чтобы жить
с другим мужчиной, потом
ввели обряд благословения
однополых пар — чего только
не сделаешь, чтобы понравиться обществу! Оценило
ли это общество? Непохоже
на то. Ее храмы стоят пустыми, а прихожане разбегаются
целыми диоцезами. Другие
деноминации, пошедшие по
пути прогресса, оказались в
той же ситуации — верующие
сбегают в более консервативные общины, прогрессивная общественность как не
ходила, так и не ходит.
Неверующий
колумнист
Дэн Ходжес справедливо
указывает на странность позиции, заявленной архиепископом
Кентерберийским:
«Какое ещё доверие общества потеряла Церковь, тем
что не ввела женский Епископат? Когда это женский
Епископат был частью Церкви? Или общества в целом?
Каким это образом организация, которая два тысячелетия
исключала женщин из Епископского служения, внезапно «утратила доверие общества»? Если женский Епископат — необходимое условие
«доверия общества», то организация, которой Роуэн Уильямс решил посвятить свою
жизнь, никогда его не имела.
Сегодня либеральное общество яростно требует объяснений, почему это женщины
исключены из клира... Лучше
спросить, с какой бы стати
современной, образованной
женщине стремиться к тому,
чтобы быть частью клира»
В самом деле, поведение
и архиепископа, и либеральных журналистов довольно
странно. Епископ показывает, как ему стыдно за двухтысячелетнюю
церковную
традицию. Тогда зачем же
ему вообще принадлежать
к такой ужасной традиции?
Общественность возмущена
тем, что женщинам в этой
традиции не дают быть Епископами. Но зачем же вам
быть служителями в традиции, которая вам столь ненавистна и столь противна
вашим ценностям? Вам не
нравится Церковь? Для вас
есть хорошая новость — Вы
совершенно не обязаны к
ней присоединяться, тем более не обязаны посвящать
свою жизнь пастырскому
служению в ней. Чем же вы
недовольны?
В отношении Англиканского сообщества трудно быть
оптимистом — общая тенденция направлена на дальнейшую либерализацию, и
введение женского Епископата — вопрос времени. Как
вопросом времени является,
увы, и рукоположение открытых гомосексуалистов и
венчание однополых пар. С
тем же результатом, что и в
Епископальной Церкви США
— более или менее быстрым
исчезновением.
Нам же стоит извлечь некоторые очевидные уроки.
Во-первых, государственный
статус Церкви в современном
мире — скорее источник уязвимости, чем преимуществ.
Во-вторых, прогрессивная
общественность, конечно, в
ярости на вас, если вы следуете церковной Традиции.
Но если ломаетесь и предаёте Традицию, чтобы угодить
ей — общественность тоже
не проникается к вам любовью. Она начинает вас презирать. И нельзя сказать, что
незаслуженно.
Сергей Белозерский
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Пожертвования

Уроки неприятной истории
Уроки истории могут быть
страшными; они могут быть
просто неприятными и надоевшими, как тот урок, который мы переживаем сейчас
- после интервью участницы известной панк-группы
Екатерины Самуцевич. Неприятно и занудно опять
возвращаться к этой теме,
но это надо сделать, чтобы
извлечь некоторые важные
уроки из, как говорят юристы, «вновь открывшихся
обстоятельств».
Впрочем,
догадывались об этих обстоятельствах многие; сейчас
только подтвердились некоторые догадки об адвокатах
группы и об источниках ее
финансирования.
Давайте вспомним, что у
нас совсем недавно говорилось про адвокатов Фейгина,
Волкову и Полозкова - про
Марка Фейгина особенно.
Их прославляли как людей,
мужественно вставших на
защиту жертв произвола и
мракобесия, не боясь преследований со стороны режима - тройка беззаветных
героев, воплотившая в себе
все самое доброе и чистое,
свободное и совестливое,
что только есть в стране. Их,
под аплодисменты общественности, предлагали выдвинуть на Нобелевскую
Премию мира. Небезызвестный Юрий Самодуров энергично защищал адвокатов от
критики: «Думаю, что в недалёком будущем в России
для политических процессов
будет страшно не хватать
адвокатов, подобных Фейгину, Полозкову и Волковой
(естественно, при условии,
что они сильные юристы)».
С ними встречался посол
Франции по правам человека. Они раздавали пространные интервью. Вспомним их
воодушевляющие речи, наполнявшие сердца сторонников праведным гневом и
заслуженной гордостью за
участие в великом деле борьбы за свободу: «Эта речь
войдет в историю. Историю
новейшей России. Своим
участием в этом процессе и

этой кульминационной речью
- Фейгин прочно застолбил
свое место в ней...
Вообще, Фейгин выглядел
удивительно
благородно,
импозантно и внушительно.
Полагаю, что участие в этом
деле, и авторитет, который он
благодаря ему получил - не
только серьезно повысит его
политический вес, но и станет трамплином для резкого
карьерного скачка в политике
и адвокатуре».
И вот Екатерина Самуцевич в своем интервью рисует совсем другую картину;
мы не будем излагать его
здесь подробно, текст ин-

тервью доступен в интернете — обозначим только
общий итог. Герои оказались
обманщиками. Они лгали
своим подзащитным, лгали
публике, лгали СМИ. Они
вели себя — по описанию
Самуцевич — как мелкие
проходимцы, полностью лишённые и профессиональной, и личной этики. Адвокаты реагировали на эти откровения довольно нервно
— вплоть до угроз подать на
Самуцевич в суд за клевету
и намёков, что она умрёт той
же смертью, что и Иуда.
Ещё один интересный
момент в интервью Самуцевич — упоминание того,
что деньги участницам панкгруппы шли через Александра Гольдфарба, руково-

дителя Фонда гражданских
свобод, основанного Борисом Березовским. Сам Гольдфарб объясняет, что это
не деньги Березовского, а
деньги, собранные мировой
общественностью в помощь
группе. Что же, происхождения денег мы отследить не
можем. Может быть, это совпадение, мировая прогрессивная общественность, сочувствующая правому делу
панкух, (так уж совпало) выбрала своим доверенным
лицом доверенное лицо Березовского и решила финансировать проект через того
же человека, через которого

свои проекты финансировал этот олигарх. Отчего бы
мировой общественности, в
самом деле, не оказывать помощь кому следует через руководителя фонда, основанного Борисом Березовским?
Но эта помощь побуждает предполагать, что события, разворачивавшиеся в
прошедшие месяцы вокруг
Церкви, носили все же не
совсем стихийный характер.
Да, было бы неверно и совершенно излишне думать,
что всех (или большинство)
антицерковных авторов спонсирует та же «мировая общественность» через того же
Александра Гольдфарба. В
конце концов, есть же люди,
которые готовы проявлять
враждебность к Церкви со-

вершенно бесплатно, а так же
действовать по известному
принципу «все побежали — и
я побежал», отнюдь не получая лично каких-то особых
указаний. Но было бы, пожалуй, поспешно считать, что та
антицерковная свистопляска,
которую мы недавно наблюдали, была чисто стихийной,
вызванной искренним огорчением «креативного класса», глубоко приверженного
евангельским идеалам, на
то, что Русская Православная
Церковь являет эти идеалы в
недостаточной степени.
Зачем нам все это неаппетитное зрелище? Затем, чтобы извлечь некоторые уроки
на будущее. Процесс вызвал
определённые разномыслия
и огорчения в Церкви — было
бы неверно преувеличивать
их масштабы, но было бы неверно отрицать и их наличие.
Некоторые из нас мучительно
разрывались между Православной Церковью, с одной
стороны, и тем «обществом»
рупором которого были известные адвокаты, с другой.
Некоторые из наших братьев
и сестёр с лёгким упрёком
напоминали Патриарху, как
ему следует поступать, чтобы
нам не было за него мучительно неудобно перед Фейгиным
и компанией.
Да, это не по злой воле, а
по житейской неопытности.
Хорошие, чистые, честные
люди, часто не ожидают обмана и подвоха, и не знают,
что те или иные «благородные, импозантные и внушительные» борцы за правду и
добро на самом деле просто
жулики. Но давайте теперь,
наконец, признаем — Патриарх был с самого начала прав,
а те, кто так сильно огорчались на него, ошиблись. И
давайте извлечём уроки из
этих ошибок — нам стоит
доверять Церкви. И не стоит
доверять различным «благородным, импозантным и внушительным» личностям, которые на нее нападают. Даже
если за них горой звезды зарубежной эстрады и вообще
«лучшие люди планеты».

на Радио «Радонеж»
можно сделать следующими
способами:
Через терминал в Сбербанке
1. Вставте карту.
2. Оплата услуг Другие платежи
3. Группы платежей
- Благотворительность.
4. Благотворительность Православное Братство Радонеж.
5. На странице Православное
Братство Радонеж.
а) введите назначение платежа добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

Через терминал Киви
1. Оплата услуг.
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи.
4. РАДИО Радонеж.
а) введите назначение
платежа добровольное
пожертвование
на уставную деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

Через терминал Delta Pay
1. На главной страниуе справа внизу
нажать ПОИСК
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу
- «Радонеж».
4. введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру.

По форме ПД-4(стр.13)
в Сбербанке,
На почте,переслав помощь
почтовым переводом.
(Реквизиты как в ПД-4)
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Православное обозрение
НОВОСТИ

Состоялся пленум
Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви
МОСКВА. 23 ноября 2012 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя прошло три заключительных заседания пленума
Межсоборного присутствия, сообщает Патриархия.ru.
Перед началом работы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал слова поздравления
в адрес Блаженнейшего митрополита Киевского и всея
Украины Владимира, которому в этот день исполнилось
77 лет, и поздравил председателя Синодального отдела по тюремному служению епископа Красногорского
Иринарха, которому исполнился 61 год.
«Блаженнейшего митрополита Владимира сегодня
нет с нами в Москве. Но здоровье его улучшается, мы
желаем ему помощи Божией в окормлении Украинской
Православной Церкви», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.
Члены Межсоборного присутствия пропели «Многая
лета».
Затем прошли прения по проектам документов
«Основы экологической концепции Русской Православной Церкви» и «О деятельности Русской Православной
Церкви по реабилитации наркозависимых».
По итогам обсуждения принято решение изменить
название последнего документа на «Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых» и передать его на утверждение Священного
Синода.
После утверждения значительных поправок, внесенных участниками пленума, документы «Основы экологической концепции Русской Православной Церкви» и «О
позиции Церкви в связи с появлением и перспективами
развития новых технологий идентификации личности»
направлены на рассмотрение Архиерейского Собора
2013 года.
«Мы исчерпали двухдневную повестку дня пленума
Межсоборного присутствия — межсоборное обсуждение важных проблем. Эта работа началась с инициативы комиссий Межсоборного присутствия по составлению документов, затем она включала в себя общецерковные обсуждения, потом обобщение отзывов редакционной комиссией и президиумом, после чего прошло
детальное обсуждение на пленуме. Никакого подобного
более тщательного механизма соборного осмысления
проблем, стоящих перед Церковью, ранее не существовало. Мы создали документы соборного значения.
Дай Бог, чтобы наша совместная деятельность служила
единству нашей Церкви, а, самое главное, спасению
людей», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви,
завершая пленум.
Он также поблагодарил секретариат Присутствия и
всех тех людей, которые трудились в профильных комиссиях над текстами.
От лица всех собравшихся митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за неустанные труды по руководству
Межсоборным присутствием.
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Ольга Красько:
«Я исповедую Православную Веру»
- Вы москвичка?
- Я родилась в Харькове,
но в Москве живу с раннего
детства. Поэтому – да, москвичка. Но считаю себя хохлушкой. Очень люблю Украину, украинский народ. Украинцы сейчас переживают не
лучшие времена, им очень
тяжело, и мне так больно за
них…
- Искренне разделяю
Вашу боль… Скажите,
Ольга, а как получилось,
что Вы стали актрисой?
Наверняка, как и многие
девочки, мечтали об этой
профессии с детства?
- Никогда не мечтала. Но
всегда любила петь и читать
стихи. Возможно, поэтому
в школьные годы попала в
разновозрастной отряд «Надежда», которым руководил
и руководит до сих пор Залуженный работник культуры Российской Федерации
Ефим Борисович Штейнберг.
Этот коллектив возник из
пионерского районного штаба – в советское время ребята ездили даже в Чили, выступали перед чилийскими
товарищами. Девиз отряда:
«Нести добро и радость людям». Школьники придумывают концертные программы
и выступают в домах престарелых, в воинских частях, на
заводах, овощехранилищах
– где угодно. В коллективе
дети становятся соучастниками творческого процесса,
в котором каждый и чтец, и
жнец, и на дуде игрец. Мне
все это доставляло огромное
удовольствие. Но о профессии актрисы я даже не думала. Фильмы не смотрела, актерами не интересовалась.
Напротив, всегда мечтала
работать с детьми. Сегодня
понимаю, насколько была самонадеянна: работа с детьми
– колоссальный труд, уж не
знаю, смогла бы выдержать,
если бы сделала этот шаг.
Но тогда до этого не дошло.
Однажды Ефим Борисович
спросил меня, не хотела бы
я поступить на актерский факультет? Вопрос застал меня

Друзья-артисты настоятельно посоветовали мне
сделать интервью с Ольгой Красько – молодой талантливой актрисой, ставшей особенно популярной после
выхода фильма «Турецкий гамбит», в котором она блистательно сыграла Варвару Суворову. «Ольга не просто замечательная актриса, но и верующий человек,
тебе будет интересно», - пообещали мне друзья.
врасплох, и я лишь произнесла: «А можно?» – «Попробуй», - посоветовал педагог.
И я попробовала.
- Сразу получилось?
- Сразу! Я для себя решила: поступлю, значит, буду
честно учиться. Не получится – на все воля Божия! Буду
искать что-то другое. А поступала я очень поздно – в
последних числах мая, когда
во всех вузах курсы уже набраны. Тем не менее, без
особого труда прошла все
туры и поступила к Олегу
Павловичу Табакову во МХАТ
и к Павлу Осиповичу Хомскому в ГИТИС. Но поскольку я была совсем зеленой
и фамилия Хомский (П.О.
Хомский, профессор, Народный артист России) мне
тогда абсолютно ничего не
говорила, то я выбрала Олега Павловича.
- Это был правильный
выбор?
- О, да! Я по-настоящему
счастлива. Олег Павлович
– редкий по таланту и душевной щедрости человек.
Он хорошо видит людей и
помогает им преодолевать
трудности. В одном из интервью он рассказывал, что
присутствовал при родах и
поэтому как никто другой
знает, насколько беззащитен
и беспомощен новорожденный. Тоже самое касается и
талантливых актеров. Они
как дети! Им необходима
поддержка. В противном
случае артист умрет. И Олег
Павлович, понимая это, делает все возможное, чтобы
спасти талант, спасти человека. Скольким он уже помог
и скольким еще поможет!
- Мне говорили, Ольга,
что Вы очень избирательны, соглашаетесь далеко
не на все роли.

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.
Владивосток - 675 КГц.
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.
Красноярск - 72,5 МГц
Пожертвования принимаются

через терминал QIWI(КИВИ), (стр.13)
через терминал в Сбербанке, (стр.13)
через квитанцию (стр.13) в Сбербанке,
через квитанцию (стр.13) на почте,
переслав помощь почтовым переводом.
Получатель:
Религиозная организация
1. Вставте карту.
«Православное Братство «Радонеж»
2. Оплата услуг - Другие
Русской Православной Церкви, Р.с.
платежи
3. Группы платежей
40703810300020106444
- Благотворительность.
в Сбербанке России ОАО г. Москва.
4. Благотворительность Православное Братство К.с. 30101810400000000225,
Радонеж.
БИК 044525225
5. На странице ПравославИНН 7728075928/ КПП 770501001.
ное Братство Радонеж.
Назначение платежа:
а) введите назначение
платежа - добровольное по- Добровольное пожертвование
жертвование на уставную
на уставную деятельность.
деятельность.
НДС не облагается
б) ФИО, адрес, сумма.

Терминал в Сбербанке

Жертвуйте
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
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- Да нет же! Мне нужно зарабатывать на жизнь, поэтому я не могу вот так просто
отказываться от роли, если
мне в ней что-то не понравилось. Как говорил Александр
Малинин, сколько я напою,
столько у меня и есть. Да,
есть роли, на которые я никак не могу согласиться, потому что они не согласуются
с моими духовными, нравственными убеждениями. И
размениваться по мелочам,
конечно, тоже не допустимо.
Просто ходить и везде мелькать, наверное, можно, но
это не принесет настоящего
удовлетворения, чистой радости. Да и вообще актеру
необходимы периоды накопления, во время которых
он может осмыслить происходящее, подумать о том, что
он сделал и как он это сделал. А что, наоборот, не сделал, хотя мог бы сделать…
- К сожалению, некоторые талантливые актеры
выбирают недоброкачественный продукт, играют
дрянные роли, тем самым
отравляя не только себя,
но и своих зрителей. «Зачем ты согласился на такую роль?», - спросил я
одного знакомого актера.
«От безысходности, - ответил он. – Мне нужно было
кормить семью, а деньги за работу предложили
очень хорошие. Теперь я
сожалею об этом». Мне не
в чем упрекнуть этого человека. Однако должны же
быть какие-то нравственные критерии, которыми
руководствовался бы актер при выборе ролей?
- Вопрос простой и трудный одновременно. С одной
стороны – это наша работа,
и нужно работать, и делать
ее максимально хорошо. С

другой стороны, мои педагоги меня учили нести добро
и радость людям. Врач лечит
людей, и они уходят от него
здоровыми. Хотелось бы,
чтобы и твоя роль в фильме
и фильм в целом задевали
глубинные струнки в сердце у зрителя, заставляли
его по-новому взглянуть на
мир, вызывали в его душе
позитивные изменения, начали ее оздоравливать. Но я
понимаю и другое: для того,
чтобы стремиться к добру и
справедливости, нужно много смелости, потому что этот
путь безусловно благороден,
но и небезопасен.
Я увидела в вашем фильме «Царь Болгарский» благородного человека, который
всей своей жизнью показал
образец терпения и мужества. Он столько перенес, но
во всех ситуациях сохранял
достоинство. Зачем же и я
буду унижать свое достоинство, ломать свою природу,
уничижать свой дух, зачем
буду делать то, что противоречит моему мировоззрению? Поэтому при выборе
ролей я всегда смотрю на то,
чтобы материал был близок
моему внутреннему духовному и душевному устроению.
И делаю я это не для того,
чтобы
противопоставить
себя другим артистам – «Вот,
мол, какая я избирательная,
могу позволить себе!», а чтобы окончательно не погубить
себя…
Одна из главных задач
христианина – стремиться
к целомудрию. Целомудрие
сегодня понимается однобоко, узко, как сохранение
телесной чистоты, девственности. Однако на самом
деле значение целомудрия
гораздо шире, масштабнее.
Священник Павел Флоренский называл целомудрие
нормальным
состоянием
внутренней духовной жизни
христианина. То есть это норма! Впрочем, с поправкой на
сегодняшнее духовнонравственное состояние
общества, я вынуждена

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

Красноярск - 72,5 МГц
on line вещание - www.radonezh.ru

ежедневно с 18.00 до 24.00

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

№ 10 (239) 2012 г.
сказать по-другому: это
должно быть нормой.
Но мир поврежден, повреждены и все мы. Поэтому
сохранить себя в этом безнравственном мире человеку почти невозможно. Но!
«Человекам это невозможно,
Богу же всё возможно». Нужно быть с Богом, который поможет человеку приблизиться к целомудрию.
- Очень сильно и точно
сказал о целомудрии преподобный Ефрем Сирин.
Целомудрие — это самосохранение человеческого
духа, без чего человек становится животным, теряет
всё человеческое. И поэтому мы взываем ко Господу словами молитвы этого
великого святого «Дух же
целомудрия,
смиренномудрия, терпения и любве
даруй ми, рабу Твоему»…
Скажите, Ольга, как Вы относитесь к сериалам?
- Все, что я говорила о выборе ролей в кино, в полной
мере относится и к ролям в
телесериалах. Кстати, впервые сниматься я начала в
17 лет в чешском сериале
«Жандармские истории», в
котором играли известные
чешские актеры. Я до конца
так и не знаю всей истории о
том, как я попала в этот сериал. Мне лишь известно, что
к этому приложил руку Олег
Павлович Табаков. Одному
из режиссеров проекта Антонину Москалику нужна была
русская актриса. Он обратился за помощью к Табакову
и Олег Павлович выслал ему
несколько фотографий студенток, среди которых была
и моя.
Сейчас я тоже снимаюсь в
нескольких сериалах. Почему? В театре подобные роли
не дадут сыграть, а мне интересно, смогу ли я создать
такие образы? Хотя всегда
существует какой-то риск.
Ведь ты не знаешь, как смонтируют фильм, какой дубль
выберет режиссер, какую
музыку подберут, что в результате получится.
- А первая Ваша работа
в кино – фильм Владимира
Машкова «Папа»?
- Да. Мне было очень интересно работать с Машковым – он неистовый в профессии. В этой картине я
снимались также и с Егором
Бероевым…
- … с которым потом
сразу же снялись в «Турецком гамбите», принесшим
Вам славу.
- Я люблю «Гамбит». С
огромной радостью вспоминаю время съемок. Ко мне
нигде больше так хорошо
не относились, как на этой
съемочной площадке. Все в
меня верили, включая режиссера Джаника Файзиева, все
любили, поддерживали, как
могли, и мне было совсем не
страшно. Я была переполнена чувствами и, казалось, что
если они захотят, я все для
них сделаю! Работать было
легко еще и потому, что роль
была расписана до мелочей
и преподнесена на блюдечке
с голубой каёмочкой. Ничего
придумывать не нужно.
- Съемки фильма проходили в Болгарии. Вы
посещали
Рыльский
монастырь?
- Конечно! Быть в Болгарии и не побывать в Рыльском монастыре, где покоятся мощи преподобного Иоанна Рыльского, было бы для
православного человека неправильно. Вообще должна
сказать, что болгары очень
солнечные, теплые люди, как
и их страна. На меня этот народ произвел очень хорошее
впечатление. Но о том, что

во время нашей экспедиции
премьер-министром
Болгарии был Царь Болгарский
Симеон II, я узнала только из
вашего фильма об этом удивительном человеке.
- Вы воспитываете дочку,
Олесю, а крестили её…
- Во Святом Крещении
нарекли Александрой. Ее
крестная повезла нас в храм
в честь Казанской иконы Бо-

ховный смысл. Я думаю, что
«мудрым» – значит, рассудительным, а это есть большая
добродетель, которую надо
испрашивать у Бога в дар. А
«простым» – значит, благодушным, милосердным. И
всему этому нужно учить ребенка. Да, это непросто, но в
древние времена христиане
ведь жили среди язычников и
подвергались злым гонени-

жией Матери в Узком к отцу
Петру – настоятелю. Такой
замечательный батюшка! А
какой у него хор!..
- В нынешнее время
многие люди, не отвергающие Христа, не торопятся
крестить детей, считая, что
пусть те сначала подрастут,
а затем уже и сами сделают осознанный выбор.
- Просто моё сердце подсказывает мне, что ребенка
нужно крестить. Всем известно крылатое выражение
ранне-христианского философа Тертуллиана: «Душа по
природе своей христианка».
И если это так, то душа некрещеного ребенка с рождения тянется к Богу. Если
ребенка не крестить, то это
значит препятствовать ему,
его душе получить Благодать
Божию в Таинстве Крещения?
Значит, ослушаться Христа,
который – как раз наоборот!
– убеждает нас не препятствовать детям приходить к
Нему, «ибо таковых есть Царствие Божие»? Ну и потом я
православная христианка,
почему же моя дочь должна
находиться вне Церкви? Я
хочу воспитывать ребенка в
православной вере, быть с
дочерью в Церкви.
- Современное воспитание не приемлет
христианство. Оно либеральное до мозга костей
и прививает другие ценности, которые не имеют
ничего общего с Православием. Многие родители не без оснований
опасаются, что в такой
среде их ребенок окажется белой вороной, будет
притесняем сверстниками. Ведь толерантность
имеет исключение, и в
известном смысле она
не распространяется на
православных христиан.
- Но другого выхода нет.
Нельзя служить двум господам. И здесь на родителей
ложится еще большая ответственность за своего ребенка. В Евангелии сказано, что
нужно быть мудрым как змея
и простым как голубь. Под
этими словами Спасителя
скрывается глубочайший ду-

ям, но Господь хранил их.
- В какой храм в Москве
Вы ходите?
- Пока не получается ходить в один и тот же храм.
Наверное, это неправильно.
С одной стороны все равно,
у какого батюшки исповедоваться, исповедуемся ведь
перед Богом. Тем более все
равно, в каком храме причащаться Святых Христовых
Тайн. Но с другой – очень
важно, чтобы батюшка знал
твой духовный мир, так ему
будет легче направлять,
вразумлять…
- Я Вам могу посоветовать начать ходить в храм
во имя священномученика
Антипы на Колымажном
Дворе. Знаете, где он находится?.. Это недале-

лучшие пастыри России
и зарубежья

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!

ко от «Крапоткинской».
Старшим священником в
церкви служит отец Димитрий Рощин – сын актрисы Екатерины Васильевой
и драматурга Михаила
Рощина. Прекрасный батюшка! А Екатерина Васильева трудится здесь же
казначеем. В этом храме
Вы встретите очень многих коллег по актерскому
цеху. Единоверцев! К примеру, «фоменковцы» почти
все здесь. Духовная поддержка воцерковленных
коллег, поверьте, тоже
очень многое значит. Конечно, нужно за советом
обращаться к священнику,
но и прихожане могут дать
грамотный ответ с христианской точки зрения. Община там очень дружная.
Когда бываю в этом храме
– не нарадуюсь.
Другой храм – в честь
Живоначальной
Троицы в Хохлах. Это возле
«Китай-города». Настоятелем здесь служит мой
друг протоиерей Алексий
Уминский. Церковь также
отличается крепкой общиной – люди живут одной
большой дружной семьей.
Вам здесь будет тоже
очень комфортно.
- Спаси Господи, батюшка!
- У нас сложилась традиция: под занавес просим
интервьюируемых сказать
несколько слов нашим
читателям.
- Вы знаете, я вдруг открыла простую вещь. Недавно с дочкой смотрели
картину: там маленькая
героиня научила людей видеть друг в друге только хорошее. Мы начали с ней обсуждать этот фильм, и оказалось, что в жизни столько поводов радоваться!
Радоваться наступившему
утру, радоваться друзьям,
родственникам, новым людям, радоваться жизни. Это
правда! Нужно только захотеть открыть глаза.
- Ольга! Это и есть христианский взгляд: видеть в
человеке образ Божий, который есть Христос - Свет путеводный, просвещающий.
Помоги, Господи!
Протоиерей
Александр Новопашин

НОВОСТИ
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исламисты угрожают
следствию, сообщают в ФСБ
ЧЕЛЯБИНСК. Калининский районный суд Челябинска 21 ноября удовлетворил ходатайство следователя
об ограничении времени ознакомления с материалами
уголовного дела пятерым сторонникам экстремистской
организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает «Интерфаксрелигия» со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ.
По данным ведомства, следственные действия по делу
экстремистов закончены. Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, однако, по мнению следствия,
они искусственно пытаются затянуть этот процесс.
«Их родственники и единомышленники, используя
это время, пытаются создать резонанс вокруг уголовного дела, подменяя тезисы о незаконной деятельности ячеек международной террористической организации голословными лозунгами о притеснении мусульман
в целом в России. В средствах массовой информации
они уже высказываются о предвзятом отношении
правоохранительных органов к сторонникам «Хизб утТахрир»», - говорится в сообщении.
Кроме этого, сторонники задержанных угрожают расправой свидетелям и следователю.
«Следствием зафиксированы факты оказания давления
на свидетелей обвинения в виде угрозы расправой. Родственники одного из обвиняемых разместили в социальных сетях номер сотового телефона следователя, после
чего ему стали приходить SMS-сообщения из Дагестана,
Ханты-Мансийска, Москвы с обвинениями в гонениях на
мусульманское сообщество», - подчеркивают в УФСБ.
Чтобы у обвиняемых не было возможности тянуть
время, следователь обратился в суд с ходатайством об
ограничении времени знакомства с материалами дела.
В конце июля текущего года в Челябинске были задержаны пятеро участников запрещенного международного террористического объединения «Хизб утТахрир».
По данным УФСБ, проживающие в регионе сторонники организации, создали в Челябинске сеть законспирированных ячеек и осуществляли вербовку в организацию новых сторонников. Самозваные идеологи
мечтали о планах по устранению неисламских правительств и установлению верховенства теократического
унитарного государства - всемирного халифата.
С 2009 по 2011 годы экстремисты приобретали сторонников, умело «промывая мозги» людям без устоявшихся убеждений в ходе еженедельных религиозных
занятий («халакатов»), методические материалы для
которых брали в Интернете на сайтах запрещенной
организации.
Кроме этого, адепты собирали с людей ежемесячные
членские взносы, которые тратили на поддержку находящихся в местах лишения свободы ранее осужденных
членов челябинской ячейки.
В соответствии с экспертными заключениями книги и
журналы издательства «Хизб ут-Тахрир», использовавшиеся при проведении «халакатов», содержат сведения
экстремистской направленности, выражают отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки в отношении современных государств.
Обвиняемые находятся под стражей.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», ведет передачу священник Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
- Я хотел бы вернуться к предыдущему вопросу. Когда ребенок,
например, сопротивляется тому, чтобы пойти
в церковь, можно его
подкупить
обещанием
подарков?
- Нет, это, мне кажется,
совершенно богопротивная вещь.
- А каким образом его
тогда убедить, если уперся
восьмилетний мальчик?
- Вот уперся- и не надо.
- То есть оставить его?
- Оставить дома.
- Убеждать или как-то
пытаться?
- Нет, я думаю, он как-то
сам должен. Очень полезно
при таком ребенке начать
обсуждать это событие.
Вот папа и мама сидят и
делают вид, что его не замечают, и начинают обсуждать. Знаешь, меня огорчило, мы верующая семья, он
перестал ходить в церковь,
он, может быть, наверно,
хочет жить отдельно, а может быть, его отдать в интернат, там ребята не ходят
в церковь, никто и не будет
принуждать?
- Это будет некий
шантаж.
- Нет, ну почему, это, вообще, не с ним разговор, а
между родителями.
- Но для него же это всетаки делается!
- Да, а он не поймет, что
для него?
- То есть, он это примет
за чистую монету?
- Абсолютно. То есть это
называется, как на бильярде удар такой, не прямой,
а от борта, или можно сказать параллельным транспортом. Потому что дети
большую часть информации черпают из разговоров
взрослых, он сидит, делает
вид, что читает, на самом
деле, он все слушает, анализирует, ему это всегда
будет очень полезно. Это
в тысячу раз полезней, чем
кричать, что-то заставлять,
надо чтобы он сам делал
выбор.
- Добрый вечер! С чего
начать - с изучения 10
заповедей, или с Евангелия? Почему у нас в храмах от верующих скрыто, что раньше часы христиане читали в течение
суток, почему сейчас в
часовнях, которые строятся, не читают часы?
Почему на «Радонеже»,
в храмах, я не слышал,
чтобы кто-то рассказывал о Иисусовой молитве, как молиться, как ее
читать, хотя бы азы, что
тоже скрыто.
- Да никакой не пласт, берешь «Добротолюбие», читаешь - и все, ничего никто ни
от кого не скрывает, молитва
Иисусова в каждом молитвослове вначале написана.
Как читать: Господи, Иисусе,
Христе Божий, помилуй мя
грешного. Вот, собственно

и все, подумаешь, эко тут
премудрость. Теперь по поводу часов в часовне. Ну, вы
пойдите и читайте, никто
вам не запретит, просто эти
часы соответствуют времени, которое было принято
в Ветхом Завете. Тогда-то
часов не было, поэтому первый, третий, шестой и девятый, и одиннадцатый час,
это было деление такого
времени, и соответствовало
отрезкам времени другим,
чем сейчас. Потому что руководствовались солнцем,
его движением от восхода
до заката. Сейчас мы в городе, и вообще, в России,
мы солнца не видим очень
долго, поэтому это условно.
Для нас важно сама служба,
поэтому она во времени двигается, мы не придаем никакого мистического значения,
потому что мы не астрологи
времени. Служба сдвигается, так традиционно первый
час, прилагается к утрене,
третий и шестой час предваряет Литургию, а девятый
прилагается к вечерней. Вот
так, это традиционно, чтобы
этот церковный круг не нарушать. Ну и потом, наша
жизнь такова, что ни один
человек по своей занятости,
даже в монастырях, не сможет обеспечить такой круг
Богослужения, это можно
только в келье. А в келье,
пожалуйста, читай часы, и
это вполне возможно. То
есть для нескольких тысяч
человек, населяющих нашу
землю, это вполне реально,
а читать эту службу чуть пораньше или чуть попозже,
есть ли в этом ну хоть какаято важность, это вопрос.
Ответ: никакой. Так что тут
копья ломать, особенно подозревать, что скрывается
чего-то, кто-то что-то темнит, это совсем зря.
- Батюшка, вот первый
вопрос был. С чего начать?
- С чего начать, вот
почему-то для него, этого
человека, какая-то важность! Но разве он не знает,
что в Новом Завете очень
многие ветхозаветные заповеди, они перечислены.
Ну, например в разговоре
с богатым юношей. Господь
ему говорит, и даже добавляет сверх того о любви к
Богу и к человеку. Поэтому
можно и Новым Заветом
ограничиваться, но можно
и в Ветхом Завете взять десятисловие Моисеево выучить, и с этого начать. Раньше в церковноприходских
школах с этого начинали.
- Такая как бы основа
была.
- Да, это все из серии –
что в лоб, что по лбу, главное же не знать, а выполнять, а в каком порядке это
уложится в голову- неважно. Достаточно знать, что
Ветхий Завет был раньше
Нового, хотя они соприкасаются. Можно даже дать
ему задание на дом: в какой
точке они соприкасаются?
- Хочу спросить, когда
читаешь молитву песнь
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Пресвятой Богородицы,
там есть слова: «благословенна Ты в женах,
благословен плод чрева
Твоего», а благословенно
от кого, от Господа Бога,
или от христиан, или от
всех вместе?
- Можно сказать, что
от всех вместе, но изначально от Бога, потому
что Ей было дано великое
благословение.
- Стараюсь быть смиренной,
но
недавно
услышала, что смирение
может быть мнимым, как
понять, что мое старание угодно Богу, или я
обманываюсь?
- Да, это не просто бывает определить. Самое
лучшее, у кого-нибудь
спросить. Потому что со
стороны сразу видно это
смирение, или смиренничанье. Потому что обычно
для человека, если он неправильно понимает, то
входит в такое состояние,
когда ему уже объяснить
ничего нельзя.
- Ударь человека в правую щеку и посмотри, что
он будет делать.
- Это я бы делать не советовал, потому что наживешь себе врага на всю
жизнь, а то и сдачи получишь, это, конечно, метод
безукоризненный, он срабатывает всегда. Но даже
если есть хоть какое-то
смирение, обычный человек может не выдержать
такого испытания. Это уже
испытание на пятерку, сразу без экзамена переходишь в следующий класс.
- Это как Спиридон
Тримифунтский.
- Вот видишь, конечно.
- Когда в нем не признали епископа.
- Ну да, и ему стражник
говорит, вижу, что ты епископ, но вот такая тебе проверочка. Ну тут Спиридон,
Господи, помилуй, он чудеса вторил именем Божьим.
- Можно ли молиться
православному в старообрядческом храме?
- Молиться можно везде,
но без нужды ходить молиться к старообрядцам,
это есть грех против Церкви, по канонам это нельзя.
- Но сейчас прещения
вроде как сняты.
- Объясняю в 1672 раз,
сняты клятвы с обряда, то
есть любой православный
человек может купить себе
или взять взаймы старопечатные книги и по ним
дома совершать богослужения. И в этом нет никакого нарушения, старый
обряд считается равночестен тому, который был
после реформы XVII века
принят Русской Православной Церковью, вот и
все. Но тут же другое, тут
люди, которые отделились
от церкви! С ними вместе
молиться нельзя. Любая
часть богослужения, даже
те же часы, о котором мы
говорили, это уже начало

подготовки к евхаристии.
Или, допустим, есть много
толков, ты пришел к федосеевцам, или к старообрядцам поморского согласия,
они безпоповцы, литургии
у них совсем не предусмотрены. Но все равно, если
ты с ними молишься, ты
как бы разделяешь с ними
их вероучение. Потому что
единство молитвы предполагает единство веры,
если ты ходишь постоянно
молиться в старообрядческую церковь. Если ты любишь обряд старый - у нас
есть единоверческие церкви, можно прийти и там молиться по старообрядческим книгам. Но попы - то
православные, рукоположены правильно от православного епископа. Поэтому молиться можно везде,
важно какой мотив.
- Александр из Казани.
Одно из христианских
добродетелей – странноприимчество, батюшка, но, а если этот прием превращается вдруг
в метание бисера перед
свиньями? Я что-то не так
понимаю, или что здесь
не так, очень тяжело исполнить эту заповедь.
- Да, это очень высокая
добродетель, поэтому Господь призрел на Авраама.
- То есть это не каждому человеку доступно
вообще?
- Конечно. Это чрезвычайно тяжело, потому что
чтобы принимать вот так
гостей, постоянно, без отказа, нужно очень большое
смирение, полный отказ от
своеволия.
- Потому что люди тут же
садятся на шею.
- Абсолютно, моментально, и уезжать не хотят.
- Можно у тебя недельку пожить?- а уже третий
месяц пошел. Батюшка, а
вот так принимать людей,
которые приезжают? Вот
для самого хозяина это
спасительно?
- Дело в том, что на нас
не лежит обязанность спасать кого-то.
- То есть если хочешь потренироваться, то милости
просим.
- Да, немножко почувствовать, что такое вера
Авраама, Иаковля или Аввы
Дорофея, пожалуйста.
- Батюшка, но это совершено недостижимо.
- Если с таким чувством
начинать, то недостижимо,
но я знаю людей, которым
это всегда было в радость.
- Алевтина из Кировской области. Хожу в
храм, и во время службы
тихонько пою за хором.
Рядом стоявшая женщина сказал, что за хором
петь нельзя. Так ли это,
и я действительно делаю
что-то неправильно?
- Разумеется, неправильно, если хочешь попеть,
вставай на клирос, ходи на
спевки, а кто же мешает?
Представьте себе, если

человек сам понять не может, вот он пришел в Большой зал консерватории,
объявляют произведение,
а человек достает губную гармошку и начинает
подыгрывать.
- Вроде мотив тот же…
- Абсолютно, если слух
есть и ритм тот же. Есть ситуации, когда в храме поет
народный хор, сам народ
поет, тогда и подпевай, а
так ну чего мешать. Люди
стараются, спевки проводят, готовятся -и тут вдруг
кто-то подпевает.
- Добрый вечер! Батюшка, скажите, как вы
относитесь к домашним
родам?
- Это ко мне не имеет отношения, я, во-первых, уже
старый, во-вторых, я другого пола совсем.
- Ирина из Москвы. Кто
такие ясновидящие, какой силой они творят то,
что делают, и как опасно
вообще проявлять интерес к их деятельности?
- 99,9 ясновидящих - это
жулье, они не опасны, они,
как карманники в трамвае,
но чего-нибудь с тебя сдерут, причем, с твоего ведома. Нормальный бизнес
для дураков, дураков много и на их век хватит. А вот
настоящие ясновидящие
- это уже бесноватые, и
проявлять к этому интерес,
готовить передачи по телевидению, привлекать внимание народа к этому - это
уже прокладывать дорожку
нечистым духам в сердце
человека. Вот это все чрезвычайно вредно.
- Если вера человека переживает кризис
вследствие того, что
оскудела любовь, искренность между самими
православными,
ежедневная тяжесть от
лукавства, общая отчужденность и не милосердие друг ко другу - как
жить?
- Встал, поел, или наоборот, встал, помолился, потом поел, потом почистил
зубы и пошел на работу.
Работаешь честно, с охотой выполнил все, что тебе
положено, обед – поел, перед едой помолился, после
еды поблагодарил Бога, и
до конца трудишься. Звонок прозвенел, поехал домой, в транспорте уступил
место женщине с тяжелыми сумками или пожилому,
или с ребенком. Пришел
домой, помолился, можно даже правило почитать
вечернее, потом поел, потом душ - и спать, а на ночь
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прочел последнюю молитву
«Да воскреснет Бог!». Силы
есть, спать не охота, еще и
Писание почитал, вот все,
спишь крепко, спокойно,
вот так жить.
- Ну вот, люди наблюдают
за другими, говорят: оскудела вера и милосердие.
- Нет, надо себе внимать,
Иван Андреевич Крылов говорил, чем у кумушек считать трудиться, не лучше ль
на себя оборотиться? Надо
заниматьсядомостроительством собственного спасения, ну и конечно, собственных деток, если они
маленькие, если они уже
большие, то уже поздно.
- Анна из Москвы. Я
работаю в Академии.
Почти все преподаватели кафедры очень верят
информации из Интернета о церкви. Я, конечно,
стараюсь аргументированно, без эмоций, опровергнуть ложь, но очень
сложно. Может быть, вообще не нужно вступать в
полемику с ними?
- Да, это просто бесполезно, потому что есть
такое свойство человека
грешного, но не кающегося. Ему желательно в
ком-то отыскать какую-то
немощь для того, чтобы самого себя возвысить. Поэтому обычно разговор двух
людей- это бесконечное
осуждение, называется это
«перемывать кости». Я не
знаю, почему перемывать,
потому что на самом деле
они пачкают, а не перемывают, косточки от этого
становится грязными. Вот
и она такая, и она сякая,
поэтому из этой серии все
равно, что переговорить
бабушек у подъезда, абсолютно бесполезная затея.
Причем, это вся так называемая информация на это
и рассчитана. Вот шпионский скандал, еще 11 человек в Америке захватили,
они там что-то продавали.
Американское начальство
говорит: это никакой не
шпионский скандал, это
нарушение правил торговли. Тут же наши СМИ
– первый канал, второй,
третий - опять, шпионский
скандал. Почему? А для них
это бизнес, потому что про
шпионский скандал если
кто не слышал- то обязательно услышит. Все эти
эпизоды очень древние, но
людям это важно, интересно, а телевидению рекламка, бам туда, после этого
сюжета - и денежка пошла,
потому что много народу
посмотрело.
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