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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Подписной индекс - 32510
Михаил ТИШКОВ

Прекратить Стр. 3
дискриминацию
православного
образования!

Любой правитель и любая власть, считающие своей
главной задачей сохранение и
приумножение нашего народа и укрепление нашей государственности, должны прежде всего защищать русскую культуру и тот фундамент, на котором она стоит –
православную веру и Русскую Православную Церковь.

Протодиакон Андрей КУРАЕВ

Когда наступит
конец света?

Стр.4-5

Главное не признак, а причина
конца света — беспокаянная непеременчивость людей, закостенелость. Не случайно голос святых
отцов говорит: «Те, кто примут печать антихриста — потеряют дар
покаяния». А сегодня у людей дар
покаяния есть. А когда у людей,
действительно, останется только
одна свобода, только одно их будет
интересовать, какую марку холодильника купить- тогда, значит, действительно заморозились. Это будет и признаком, и
причиной конца. Не время еще копать бункеры, закупать гречку, и залезать, подобно пензенским сидельцам, в пещеры.

БОТЫ ПРОТИВ ПАТРИАРХА
Константин МалАфеев

...в любом случае мы живем
в период торжества православия. Мы находимся в том
историческом периоде, когда
у нас на глазах происходит возрождение церкви, которого не
было со времен победы над
иконоборчеством.
Стр. 6-7

Юлия Павлюченкова

БУДЕТ ЛИ В ДРУГОЙ ЖИЗНИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШЕЙ ЛЮБВИ?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
ведет передачу священник Александр Березовский

- Здравствуйте! Отец
Димитрий, для чего нужно было создавать древо познания, если Бог
все знал заранее? Он же
знал, что будет совершен первородный грех?
Чтобы была свобода, для
этого нужна возможность.
Если человека посадить за
решетку - для него свободы нет. Свобода наступит
тогда, когда ему откроют
эту решетку, и он сможет
остаться внутри, или выйти
наружу. Поэтому это древо
давало возможность человеку выйти из рая, если он
не пожелал там оставаться,
хотя был предупрежден.
Ну, как каждая мама говорит детям, что когда мы
переходим улицу, ребенок
должен держать ее за руку.
Но некоторые дети продолжают вырываться, иногда
на середине дороги. По-

том оказываются в травмопункте как минимум, и как
максимум- в реанимации.
Тогда мама ему говорит:
«Ты теперь лежи, без друзей, без школы, без компьютерных игр. Будешь лежать на растяжках не один
месяц. Потому что ты маме
не поверил, что она говорит правду, что ее надо за
руку держать. Ты же не понимаешь всей опасности,
поэтому должен слушаться
маму». Так же альтернатива
такая дана была человеку,
именно для того, чтобы он
мог реализовать свободу,
потому что если вокруг рая
был бы чугунный забор,
подведен к нему электрический ток, а само дерево
было бы на другом конце
земного шара - то так бы
ничего не случилось. Но с
другой стороны, у человека не было бы свободы. Он
был бы одним из животных
клеточного содержания, как
любой зверь в зоопарке.
- То - есть, Господь даровал человеку величайший
дар, который обернулся
против самого человека?
- Да, так бывает. Даже
есть такое выражение, я
узнал его в семинарии:
у кого басок, у того и бесок. Потому что человек с
голосом начинает о себе
думать что-то важное, не
понимая, что завтра может
охрипнуть. Во-вторых, может, у тебя такой противный

характер, что тебя все равно ни в каком хоре терпеть
не будут, хоть у тебя голос
и слух потрясающий. И так
далее, и так далее. Человек, к сожалению, обладающий хоть каким-то даром
преимущества, начинает
со всеми через губу разговаривать, и очень много о
себе понимать. Любой, ну,
даже такой дар, как деньги.
Он начинает думать, что он
великий, потому что у него
великая сумма денег, хотя,
как говорил очень известный политический деятель
– в саване карманов нет.
- Батюшка, но когда есть
соблазн, человек обязательно соблазняется.
- Да совсем не обязательно, почему обязательно соблазняется? не знаю. Сколько угодно знаю и людей, и
случаев, и ситуации, когда
никто не соблазняется.
- Когда человек уже
научен.
- Нет, даже когда не научен, есть вещи самоочевидные, ему говорят: пойдем в казино, он говорит:
нет.
- Ну, он, по-крайней мере,
слышал, что такое казино и
к чему это приводит.
- А как же, конечно, понятно, что слышал, некоторые все равно идут посмотреть, а как там, а давай попробуем, рискнем. Бес так
устроен, что по первости
обязательно выиграешь.

- У нас вопрос есть.
Будет ли в другой жизни продолжение нашей
любви? Сможем ли мы
продолжать
любить,
быть вместе? Наслаждаться друг другом?
- Конечно.
- Как наши чувства смогут проявляться, сможем
ли мы продолжать отношения, наш брак?
- Брак - нет. Потому что
существование души - это
не есть существование
человека. Поэтому будет
общение только духовное.
А брак имеет еще телесную
сторону. Что будет после
воскресения мертвых? Мы
не знаем. Это нам не открыто. Поэтому души имеют только исключительно
душевные отношения. В
любви, конечно. Поэтому
вы проживете еще в браке лет пятьдесят, сыграем
вашу золотую свадьбу. Вы
увидите, что вы совсем не
нуждаетесь в душевных,
телесных утехах. А будет
больше духовное общение.
И плавно перейдете в мир
иной. И все, что вас волновало, когда вам было до 30ти лет, в 90 уже не так будет
остро волновать.
- Подскажите, когда
читать Акафист Ангелухранителю?
- Если речь идет о времени, то это, в общем, все
равно - когда. Я на это всегда
Продолжение на стр. 16

Стр. 8-9

Наркомания
может быть
побеждена

Прежде всего, не надо отчаиваться и терять надежду на
выздоровление. Наркомания может быть побеждена. И
гораздо больше шансов исцелиться от нее, если рассматривать ее не как болезнь физическую, а как духовную.

АННА НЕРКАГИ АПОСТОЛ
ТУНДРЫ

Христианство у ненцев основательно замешено на язычестве. Нам трудно постичь суть
этого феномена. Но пожив в
чуме зимой, начинаешь кое-что
понимать. Прежде всего почитание огня. Когда вокруг
нет леса, и топить чум приходится тонкими стволиками
карликовых берез, а вершина чума представляет собой
дыру вокруг связанных шестов, невольно начнешь видеть
в огне великую силу, сохраняющую жизнь.
Стр.10-11

Сергей ХУДИЕВ

Зачеркивание Стр.14-15
и подчеркивание

Как сообщается, спикер Мосгордумы Владимир Платонов
внёс законопроект, запрещающий СМИ упоминать национальность преступников. Законопроект предусматривает санкции
вплоть до закрытия СМИ. Идея
не нова, но сегодня она особенно близка к осуществлению.
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Святейший Патриарх Кирилл:
В этом году в Послании
Президента акцент
сделан на самое главное —
человеческую личность
СТАВРОПОЛЬ. 12 декабря 2012 года начался Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ставропольскую митрополию.
В аэропорту «Шпаковское» краевого центра состоялась
краткая беседа Его Святейшества с корреспондентами
СМИ, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси.
Журналистов интересовало, в частности, какие аспекты ежегодного Послания, с которым Президент России
обратился 12 декабря к Федеральному Собранию, привлекли особое внимание Его Святейшества.
Отвечая на это вопрос, Предстоятель Русской Церкви
сказал:
«Кажется, мне удалось услышать все президентские
послания в истории новой России, и должен сказать,
что нынешнее Послание отличается от всего того, что
я слышал ранее.
Обычно президенты делают акцент на экономике,
на внутренней или внешней политике. Но в нынешнем
Послании акцент был сделан на самое главное — на человека, человеческую личность, формирование духовного, культурного, нравственного облика россиянина,
воспитание наших людей в духе патриотизма, верности
своему Отечеству.
На мой взгляд, это стратегический взгляд в будущее. Можно построить замечательную инфраструктуру (которая, как известно, у нас далека от совершенства), можно развить экономические отношения,
построить новые фабрики и заводы, создать новые
механизмы. Но для кого будет создаваться экономика, если не будет решен самый главный вопрос: сохранит ли наш человек все те ценности — духовные,
нравственные, культурные, — которые достались ему
из прошлого? Речь идет, конечно, о сохранении нашей национальной или многонациональной российской идентичности. И я хотел бы поблагодарить Президента за то, что впервые на таком высоком уровне
были обозначены эти наиважнейшие стратегические
приоритеты в развитии нашего государства и нашего общества».

Российское общество
испытывает дефицит
духовных скреп,
считает Владимир Путин
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин считает,
что у российского общества наблюдается серьезный
дефицит духовных устоев. «Мне больно сегодня об этом
говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных
скреп», - сказал В. Путин в послании Федеральному Собранию, сообщает «Интерфакс-религия».
Он пояснил, что имеет в виду такие явления, как милосердие, сострадание, сочувствие - «дефицит того,
что во все времена делало нас крепче, сильнее, чем мы
всегда гордились».
«Мы должны всецело поддержать институты, которые
являются носителями традиционных ценностей», - подчеркнул президент.
По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием того, что 15-20 лет назад были отвергнуты многие идеологические устои.
«К сожалению, тогда же были утрачены и многие
нравственные ориентиры. В известном смысле вместе с грязной водой и ребенка выплеснули», - сказал
В. Путин.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Конец света
и умножение беззакония
В конце года принято
подводить итоги. Точнее
сказать – было принято.
Раньше. В этом году, усилиями безвестных рекламщиков и известных СМИ
тема конца года успешно
трансформировалась
в
тему конца света. МЧС заверяет граждан, что конца
света в ближайшее время
не ожидается, Интернетмагазины в ус не дуют и
продают наборы «конца
света», содержащие уйму
полезных вещей – соль,
сахар, спички, мыло и
пр. Даже Путина привлекли – обсудили конец
света на итоговой прессконференции, устроенной,
надо заметить, накануне
назначенной
древними
майя даты. Социологи
провели опрос населения, информагентства сообщили о результатах в
обычной манере – «почти
каждый десятый россиянин считает вероятным конец света 21 декабря». То
есть, менее 10% «считают
вероятным», но прессе милее первый вариант. Напоминать, что «О дне же том
и часе никто не знает…»
(Мф. 24, 36) как-то даже и
бесполезно – не читали и
не собираются. Остается
только сарказм – как уже
сообщили православные
блоггеры, 21 декабря конец света отмечают только
лохи, а истинно верующие
люди встречают конец света 21 декабря по старому
стилю, т.е. 3 января. Такая
вот ироническая эсхатология нарисовалась.
Между тем, Св. Писание и
церковная традиция одним
из признаков приближающегося конца этого мира
твердо называют умножение беззакония. Нельзя
сказать, чтоб нынешние
времена были образцом
законности и порядка во
всем мире – беззаконий
мы наблюдаем множество,
но надо признать, что миру,
в этом смысле, еще есть
куда падать. Тем более,
есть смысл обсуждать вопросы
законодательные
– они иной раз всех касаются, в отличие от бурно
обсуждаемых
«законов
магницкого и антимагницкого». Например, с неменьшей скоростью, но с куда
меньшей помпой, несется
к принятию новый закон об
образовании. Там много
было вопросов еще в ходе
разработки его, но особенно волновал православных
вопрос о финансировании
православных школ. Дело
в том, что, хотя деклариру-

ется, что «деньги на обучение идут за учеником», т.е.
средства, отпускаемые из
бюджета на оплату обучения школьника, перечисляются учебному заведению, которое выбрали его
родители – на практике
образовательные
структуры считали и считают
возможным
перечислять
православным школам в
несколько раз меньшие
средства на одного ученика, чем государственным
образовательным учреждениям. Это как раз и есть
беззаконие, самая натуральная
дискриминация
по религиозному признаку,
на что православные граждане давно уже указывают
государству.
Президент,
встречаясь в начале этого
года с Патриархом, сказал
о необходимости это беззаконие прекратить. Почти год разрабатывались
поправки к новому закону
об образовании, которые
должны были раз и навсегда положить конец этой
дискриминации. На днях
новый закон был принят
Государственной думой во
втором чтении, без именно этих поправок. Вот это
– настоящий итог года.
Умножение
беззакония.
Сарказм сарказмом, а по
этому параметру мы точно
еще на один шаг приблизились к концу.
А ведь Путин в послании Федеральному Собранию отметил, что «сегодня
российское общество испытывает явный дефицит
духовных скреп», И заявил,
что необходимо всецело
поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей. Ну, вот и поддержали
бы православные школы,
где эти ценности и прививаются молодежи. Но нет,
атеистическая
традиция,
видимо, депутатам дороже.
Таков и еще один итог.
Прошедший год также отмечен был особенной волной нападок на Церковь, так
что Патриарх отметил недавно, что это напоминает
атмосферу накануне революции. «Все это очень напоминает атмосферу предреволюционных лет в Российской империи. Точно так
же и тогда была разведка
боем: «а как православные
люди отреагируют?» Совершались и кощунственные
акции, и издевательства, и
провокации … Когда почувствовали, что православие это не фольклор, что православие становится частью и
опорой жизни, тогда и ста-

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

ли повторять все, что уже
было», – сказал Патриарх.
И не только повторять
опыты доморощенных кощунников – нет, еще надо
завозить из «цивилизованных стран». В лентах новостей недавно появились
сообщения, что в Эрмитаж
нагрянули сотрудники прокуратуры. Но это не потому, что из запасников опять
украдены и распроданы
шедевры русской культуры
– нет, оказывается, это по
многочисленным жалобам
петербуржцев, оскорблённых выставкой британских
художников братьев Чепменов «Конец веселья». Ну,
братья там много чего наваяли. Но особенно директор музея Михаил Пиотровский был возмущен вот чем:
«Люди считают, что осквернен христианский крест
тем, что на выставке к нему
приколочены макдональдский клоун и плюшевый
мишка». «Это культурная
деградация нашего общества», заявил Пиотровский о возмущении людей
очередным
кощунством.
А прокуратура директора
поддержала:
«Согласно
пояснениям специалиста,
целевой направленностью
выставки является демонстрирование
разрушающего влияния насилия на
человеческое
сознание.
Крест является не только
символом
христианства,
но и орудием казни в Римской империи», - сообщается на сайте городской
прокуратуры. Помянутый
специалист, оказывается,
из Российского государственного исторического
архива. Не знаем, все ли в
порядке с единицами хранения в архиве, но справку
о допустимости глумления
над Крестом прокуратура выпросила, да. Теперь
беззакония еще немного
прибавится.
Идея экспорта кощунства
и беззакония с Запада не
удивляет – пишут, что, например, во Франции акты
вандализма во храмах совершаются регулярно. А у
нас же это, пока еще эксклюзив, даже вот ведущего
специалиста архива пришлось привлекать для обоснования допустимости. Во
Франции же, как сообщают,
в регионе Дордонь, в капелле местечка Капелу, по
случаю приближающегося
Рождества по западному
календарю, вандалы разрушили
Рождественский
вертеп. Хотя он уж точно не
был никогда «орудием казни». Зато можно наверняка

сказать, какой тоже как бы
«рождественский вертеп»
ни за что не позволят разрушить. Испанский телеканал «La Sexta» продемонстрировал рождественские
вертепы для геев, в которых
Младенца Иисуса окружают
два «папы» или две «мамы».
Вот это будут защищать
всеми
правоохранительными силами толерантного
общества. Тут у них святое.
Кстати, в связи с «законом Магницкого» и несимметричным запретом на
усыновление, вызвавшим
такое оживление. Вот недавно сообщалось, что один
из британских судов запретил родителям-христианам
усыновление из-за их неправильного отношения к
гомосексуалистам – мол,
нетолерантные они, эти
христиане. И детей приемных неправильно воспитают.
Вот почему-то этот запрет
на усыновление никаких
воплей о несчастных детях
не вызвал. Ну, и до кучи о
беззаконии. Недавно сообщалось, что Международный трибунал для бывшей
Югославии (МТБЮ) приговорил «за военные преступления» к пожизненному
заключению сербского генерала. А до этого освободил от наказания уже ранее
приговоренных тоже за военные преступления бывших хорватских генералов.
А также закрыл совсем дело
против бывшего премьерминистра Косово Рамуша
Харадиная, которого обвиняли в массовых убийствах
сербов и участии в преступном бизнесе – продаже для
трансплантации
человеческих органов, изъятых у
жертв этих убийств. Закрытию дела Харадиная предшествовало
совершенно
уже волшебное заявление
прокуратуры МТБЮ, по поводу обстоятельств гибели
19 (!) свидетелей по этому
делу. Как заявил на брифинге в МТБЮ специальный помощник главного прокурора Фредерик Свиннен, «нет
никаких доказательств того,
что люди были убиты потому, что были свидетелями
обвинения». Ведь ясно же,
что это просто так случайно
совпало – что девятнадцать
свидетелей обвинения погибли. А вовсе не потому,
что не надо было, чтоб они
свидетельствовали. Из этого явствует со всей очевидностью, что петербургская
прокуратура должна была
искать эксперта по законности и беззаконию не в архиве, а в Гааге. Там эксперты
явно поволшебнее будут.
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ПРЕКРАТИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ
ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
13 декабря 2012 года учащиеся московских православных гимназий вместе
со своими родителями и преподавателями, православное молодежное движение «Георгиевцы!» провели шествие
по Тверскому бульвару и митинг, на котором выступил директор гимназии «Радонеж» Михаил Тишков
Дорогие
братья
и
сестры!
Сегодня мы отмечаем
день памяти святого апостола Андрея Первозванного.
Есть церковное предание, которое говорит о том,
что апостол Андрей во время своей проповеди посетил нашу землю, и именно
это событие таинственным
промыслительным
образом стало началом русской
истории. Уже тогда Господь
через Своего посланника
явил Свой замысел о нашей земле и о нашем народе, которому суждено
было стать восприемником, а затем и хранителем
веры христианской – веры
православной.
Православная вера стала нашей национальной
идеей, которая из разрозненных славянских племён
образовала единый русский народ, построила русскую
государственность,
создала великую русскую
культуру и написала в книге
времён великую русскую
историю. Она
стала той
главной духовной скрепой,
на которой до сих пор держится единство нашего народа, и о дефиците которой
в настоящее время сказал
вчера президент в своём
послании.
Любой правитель и любая власть, считающие своей главной задачей сохранение и приумножение нашего народа и укрепление
нашей государственности,
должны прежде всего хранить и защищать русскую
культуру и тот фундамент,
на котором она стоит – православную веру и Русскую
Православную Церковь.
Именно они являются
тем самым главным стержнем, вокруг которого формируется, на котором держится наша национальная
идентичность. С потерей
которой народ превращается в население, а нация в
электорат.
А главный инструмент,
который сохраняет и передаёт новым поколениям
национальную культуру это национальная система
образования, важнейшей
задачей которой является
формирование национальной идентичности.
Все эксперименты, которые на протяжении двадцати лет либеральные реформаторы
производят
над нашей системой образования, направлены на
то, чтобы прервать трансляцию национальной культуры, разорвать единство
русской истории, заменить
национальные
ценности
общечеловеческими,
и
растворить нашу национальную идентичность в
глобальной универсальной
культуре.
Единственной тихой заводью и спасительным убежищем, куда не доставала
рука этих реформаторов
была и остаётся созданная
за эти годы Русской Православной Церковью система
православных школ и гимназий. В этих школах продолжают изучать великую
русскую литературу и учат
не стыдиться русской истории, а гордиться ею. В то
время как государственная

школа декларативно исключила из процесса образования задачи воспитания, православные школы
создали свою уникальную
воспитательную систему,
основанную на традиционных духовно-нравственных
ценностях, на которой воспитано уже не одно поколе-

им развиваться, и направляют туда в три-четыре
раза меньше средств, чем в
государственные.
Самый вопиющий разрыв на протяжении последних трёх лет мы наблюдаем
в московской системе образования, которую возглавляет Исаак Иосифович

ние православных школьников. Наши выпускники
стремятся послужить своей
стране, а не уехать туда,
где больше платят, они не
уклоняются от службы в армии, и, если понадобится,
будут до конца защищать
свою родину. Они не пополнят ряды экстремистов
и строителей халифата,
они создают многодетные,
крепкие и здоровые семьи,
честно зарабатывают свой

Калина.
Наши многочисленные
обращения и жалобы на это
откровенное
беззаконие
были услышаны президентом, и в феврале этого года
на встрече со Святейшим
Патриархом Кириллом он
сказал о необходимости
это беззаконие прекратить.
Почти год юридические
службы московской патриархии работали над поправками к новому закону

хлеб, и не стремятся устроиться туда, где можно разбогатеть за счёт распилов и
откатов.
Казалось бы, государственные мужи давно должны были заметить и всячески поддержать систему образования, дающую такие
результаты, или хотя бы, по
крайней мере, поставить её
в равное положение с государственной. Ведь в наших православных школах
учатся такие же граждане,
как и в государственных,
и финансироваться государством они должны одинаково. И их право на бесплатное среднее образование должно быть защищено
законом. Однако наши образовательные власти на
протяжение последних лет
предпринимают все усилия, для того, чтобы задушить православные школы,
или как минимум не дать

об образовании, которые
должны были раз и навсегда поставить заслон любым
попыткам продолжать эту
дискриминацию.
Однако совсем недавно
комитет по образованию
ГД, возглавляемый господином Дегтярёвым, принял
решение не поддерживать
эти поправки на втором
чтении законопроекта и отклонить их. Сделал он это
по предложению министра
образования
Ливанова,
и это предложение было
поддержано
депутатами
коммунистами Смолиным
и Кашиным, а также ещё
депутатом от Единой России – Бурматовым. Депутаты Смолин и Кашин наверное считают себя продолжателями дела Емельяна
Ярославского и союза воинствующих безбожников.
А господину
Бурматову
очевидно мало славы, ко-

торую он приобрёл в связи
с обвинениями в плагиате,
найденном в его кандидатской диссертации. Позиция же министра Ливанова впрямую противоречит
воле президента, которую
он выразил ещё раз вчера в
своём послании: «Мы должны всецело поддержать ин-

ституты, которые являются
носителями традиционных
ценностей,
исторически
доказали свою способность
передавать их из поколения
в поколение».
Он
подчеркнул, что
для укрепления духовнонравственной
основы
общества определяющее
значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодежной
политики. «Эти сферы — не
набор услуг, а прежде всего пространство для формирования нравственного,
гармоничного человека, ответственного гражданина
России».
Если господин Ливанов
не согласен с мнением президента и отказывается
выполнять его поручение,
то, наверное, ему надо подать в отставку, а если он не
сделает этого сам, то наша
обязанность просить об
этом президента.
А депутаты Дегтярёв,
Смолин, Кашин и Бурматов,
если ёщё раз когда-нибудь
захотят идти на выборы,
должны помнить о том, что
в нашей стране православными себя считают более
70% наших граждан.
Мы обращаемся к президенту и ко всем депутатам,
которым не безразлична
судьба нашей Родины – не
дайте совершиться в очередной раз беззаконию, защитите надёжным и справедливым законом права
православных граждан на
образование, вычеркните
навсегда из законодательной практики дискриминацию православного образования, являющейся по
сути налогом на вероисповедание, как будто мы живём в Османской империи
или халифате, и Родина
Вас не забудет, а Господь
по молитвам благодарной
церкви воздаст вам за это
сторицей.
Хочу закончить словами
Псалмопевца:
Да воскреснет Бог, и расточатся врази его!
С праздником!

Евангелие, проповедь, жития святых

НОВОСТИ

В защиту православных школ

МОСКВА. 13 декабря 2012 года учащиеся московских православных гимназий вместе со своими родителями и преподавателями, православное молодежное
движение «Георгиевцы!» провели шествие по Тверскому бульвару и митинг около памятника Тимирязеву. На
акции собралось около 300 человек.
Акция прошла как яркое действие с плакатами, знаменами, лозунгами. Во время шествия звучали призывы поддержки православного образования, за традиционные духовно-нравственные ценности.
После шествия состоялся митинг, на котором выступил директор гимназии «Радонеж» Михаил Тишков. Он
сказал, что позиция министерства образования и комитета ГД по образованию, препятствующих принятию
поправок к новому законопроекту «Об образовании»,
направленных на прекращение многолетней дискриминации православных школ, противоречат позиции Президента, которая была озвучена в Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года.
«Мы обращаемся к президенту и ко всем депутатам,
которым небезразлична судьба нашей Родины – защитите надёжным и справедливым законом права
православных граждан на образование. Вычеркните
навсегда из законодательной практики дискриминацию
православного образования, и Родина Вас не забудет,
а Господь по молитвам благодарной Церкви воздаст
вам за это сторицей» - сказал Михаил Тишков в своем
выступлении.
После него к собравшимся обратились другие представители молодежных и общественных организаций. Ученик православной гимназии «Радонеж» Иван
Момот сказал о необходимости укрепления духовнонравственных основ общества. Музыканты Константин
Тимофеев и Илья Небослов, несмотря на мороз, спели
свои песни о любви и вере.

Секретарь Патриарха по Москве
обеспокоен стремлением
некоторых священников к
роскоши и наградам
МОСКВА. Секретарь Патриарха Московского и всея
Руси по Москве, благочинный Центрального округа столицы протоиерей Владимир Диваков обеспокоен стремлением некоторых священников к роскоши и наградам.
«С такими младшими священнослужителями приходится сталкиваться, я в ужас прихожу. Смотрю и думаю:
как же он будет служить? Он говорит: «почему в 25 лет
у меня до сих пор нет никаких наград? Если я доживу до
45, зачем они мне потом нужны будут?»» - сказал отец
Владимир в эфире программы «Плод веры» на телеканале «Союз», сообщает «Интерфакс-религия».
Он признался, что ему как благочинному приходится
некоторых «одергивать, внушать, взывать к их совести»,
напоминать, что после войны, той разрухи, которую
Церковь пережила в 1920-40-е годы, повеяло свободой, и священники стали приобретать дорогие машины,
дачи, что вызывало большие нарекания.
Отец Владимир, который сам в течение полувека несет служение священника, отметил, что научить служить
очень легко, но подготовить клирика должным образом,
чтобы он стал просветителем, миссионером и добрым
пастырем, довольно сложно.
«И сейчас я с грустью наблюдаю за этой картиной. Я
помню старых священнослужителей, которые прошли
лагеря, были закаленные, которыми я просто любовался», - сказал он.
По его словам, существует еще одна проблема в церковной жизни. «Порой престольный праздник в соседнем приходе, и никого нет из священнослужителей...
Сейчас как-то каждый сам по себе. Это скорбно», - добавил отец Владимир.
Он также призвал верующих помнить о том, что такие
благоприятные времена для Церкви, как сейчас, нечасто бывают в ее истории.
«Долго такое, я считаю, не бывает время, чтобы Церковь просто благоденствовала, было все прекрасно,
хорошо. Максимально используйте это благоприятное
время, которое вам дано, для того, чтобы и храмы построить, и самим воцерковиться, и закалить себя к тем
испытаниям, которые могут нас встретить впереди», добавил пастырь.
Протоиерей Владимир Диваков рассказал также о
сложностях, которые возникают с домовыми церквями
в городе, сообщает «Интерфакс-религия».
«С домовыми храмами большие сложности по поводу их возвращения. Некоторые дают в домовых храмах
служить, но все зависит от доброй воли владельца здания. Он может заключить с нами соглашение о пользовании храмом - он остается в его ведении, но в пользовании Церкви. Есть такие храмы, но это единицы пока»,
- сказал отец Владимир.
Он упомянул случай с церковью Александра Невского в
гостиничном комплексе «Дом на Маяковке», которую владелец выставил на продажу, а число разрешенных участников богослужений в ней ограничил до пяти человек.
Проблемы возникают и с церковью при благотворительных учреждениях братьев Ляпиных, храмом на
Бутырском валу. В последнем, по словам священника,
владельцы уничтожили в одну ночь все фрески после
того, как местная православная община начала настаивать на передаче ей этого храма.
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Православное обозрение
НОВОСТИ

Когда наступит
конец света?

Крест является не только
символом христианства, но
и орудием казни, поэтому
можно прибить к нему клоуна
из Макдональдса
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Прокуратура Петербурга завершила проверку по фактам жалоб на выставку британских художников братьев Чемпен в Эрмитаже, сообщает
«Интерфакс-религия». «Никаких нарушений не выявлено»,
- сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки представители прокуратуры работали с сотрудниками музея.
Проверка проводилась вместе с ведущим специалистом Российского государственного исторического
архива. «Согласно пояснениям специалиста, целевой
направленностью выставки является демонстрирование разрушающего влияния насилия на человеческое
сознание. Крест является не только символом христианства, но и орудием казни в Римской империи», - сообщается на сайте городской прокуратуры.
Как сообщалось, ранее в прокуратуру поступило 130
жалоб от посетителей выставки британских художников. По мнению заявителей, указанная выставка оскорбляет чувства православных верующих и направлена на
разжигание религиозной ненависти и вражды.
«Люди считают, что христианский крест осквернен
тем, что на выставке к нему приколочены макдональдский клоун и плюшевый мишка», - рассказывал директор музея Михаил Пиотровский.
Он сообщил, что написал письмо генеральному прокурору России, в котором просит принять меры, «чтобы
и нам, и прокуратуре не мешали работать». «Это культурная деградация нашего общества. Это доносное
использование общественного мнения. Ничего кощунственного здесь нет, а явное желание испортить настроение в городе есть», - заявил М.Пиотровский.

Конспект лекции протодиакона Андрея Кураева
«Будет ли конец света?»

Ответ положительный
Когда я впервые пришел
на лекцию по научному атеизму, а это был где-то 80-й
год, нас было в аудитории
десять человек. Заведующий
кафедрой атеизма вошел,
осмотрел нас. Это был опытный педагог, профессор. И
сказал: «Значит, так. Я знаю,
какой вопрос вы хотите мне
задать. Есть Бог или нет?
Поэтому с этого вопроса и
начнем. Итак, товарищи, на
вопрос «есть Бог или нет?»
научный атеизм отвечает положительно: да, товарищи,
Бога нет».
Я так понимаю, что сегодня нас собрал другой вопрос
– когда конец света? Ответ
будет положительный: конец,
несомненно, будет. И это не
какой-то религиозный довод.
Я думаю, что в этом зале
есть люди, которые могут
назвать с точностью плюсминус до миллиарда лет дату
смерти Земли, дату смерти
Солнечной системы, Солнца,
нашей Галактики и даже дату
гибели последней радиоволны в нашей Вселенной. Да,
с точки зрения современной
космологии, Вселенная конечна во временном смысле;
и однажды в силу нарастания
энтропии все запасы энергии
в нашей Вселенной будут исчерпаны, и все кончится возвращением в вакуум.
Отчего гаснут звезды?
Различие религиозной эсхатологии и светской в одном.
Светские ученые, размышляя
на эту тему, полагают, что это
так получилось, так получится, это некая неизбежность,
не зависящая от нас.
А вот христианский взгляд
гораздо более антропоцентричен. Христианство настолько высоко ставит человека, что возлагает именно
на человека ответственность
за судьбу всего Космоса,
всех метагалактик.
От наших скабрезных шуточек могут погаснуть звезды, от нашего скудоумия
может свернуться дорожка
Млечного пути.
В христианском понимании Мир, Космос – это пространство, площадка диалога между двумя свободными
волями. Между свободой
Бога и свободой человека.
И если однажды люди прекратят этот диалог, то тогда
и смысл существования этой
арены исчезнет.
Но пока есть хотя бы вопрос, то еще есть шанс, есть
этот диалог.
Это про нас
На языке Библии это выражается просто: по причине умножения беззакония
оскудеет любовь. А Сын Человеческий, придя, найдет
ли веру на Земле? Поэтому
каждый из нас может стать
соавтором того или иного
сценария конца света.
Про даты я вам ничего не
скажу, не знаю. И не знаю я

о конце света, о датах ничего именно потому, что с уважением отношусь к тому, что
Библия говорит на эту тему.
А библейские тексты о
конце света составлены удивительно. Так, что любое поколение может узнать себя.
Например, если то или
иное общество переживает
время катастроф, войны, голода, эпидемии. Ясное дело,
открываешь 24 главу от Матфея и читаешь: восстанет
народ на народ и царство
на царство, и тогда настанет
конец.
В советские времена,
когда паломник вызывал
доверие у монахов ТроицеСергиевой Лавры, то этого
юношу отводил какой-нибудь
монах в сторонку, открывал
перед ним Библию, молча
показывал пальцем на определенную строчку в послании
апостола Павла к Фессалоникийцам и говорил: понимаешь? А в этой строчке было
написано: «и когда будут говорить мир и безопасность,
тогда внезапно постигнет их
пагуба».
В эпоху брежневской разрядки это были очень узнаваемые слова, потому что
это был лозунг совещания в
Хельсинки: за мир и безопасность в Европе. И советское
телевидение, и газеты с утра
до ночи трындели на эту тему
— мир и безопасность. И
поэтому люди узнавали: надо
же, все это апостол Павел
предвидел, это про нас.
То -есть, нельзя для себя
раз и навсегда решить: это
точно не про меня, апокалипсис не имеет ко мне отношения, мне не доведется
стать участником апокалиптических, эсхатологических
событий. Однозначно для
себя перекрывать такую возможность, пожалуй, не стоит.
Достаточно вспомнить слова
Христа, что даже вор и антихрист придет ночью, когда
его никто не ожидает.
Но, с другой стороны,
именно по той причине, что
любое время может узнать
себя в этих обстоятельствах,
не стоит настаивать на том,
что я точно знаю: наше время
самое что ни на есть последнее. Это несколько горделивая претензия на уникальное
понимание Божьих судеб и
слова Божьего Писания.
Кто Мессия?
И все же есть признаки,
по которым кое о чем можно
догадаться.
Главный вопрос христианской веры: можем ли мы
себе разрешить увидеть в
Иешуа Га-Ноцри, в этом Сыне
плотника, Который даже поарамейски говорит с провинциальным акцентом — можно
ли в Нем увидеть Мессию,
Христа? Или это ошибка?
По иудейским пониманиям, Мессия – это политический лидер. Успешный и
удачливый. Он должен сде-

лать Израиль региональной
супердержавой.
Архетип
Мессии – это царь Соломон.
И как во времена царя Соломона окрестные племена
платили ему дань 666 талантов золотом ежегодно, так
же в понимании иудаизма
и Мессия, Христос должен
быть успешным земным политиком, царем, вождем
Израиля.
Понятная мечта. Но эта
мечта никак не соотносилась с тем, что можно было
увидеть в жизни Иисуса из
Галилеи.
Христос отказался стать
земным лидером. Но национальные, религиозные ожидания Израиля от этого не изменились. И поэтому продолжает оставаться мечта о том, что
все-таки появится такой лидер, благословленный Богом,
несомненно, харизматичный,
с духовно-религиозными дарами, но который эти дары,
эту свою Божью помазанность, Божью избранность
будет использовать для решения национальных, земных
и политических задач. И он
будет называть себя Христом,
то есть тем именем, которое
так дорого для христиан. Это
и есть вечный камень преткновения, предмет споров
между христианами и иудеями – кто Христос?
Вместо Христа
Отсюда
будет
понятно, откуда идет термин
«антихрист».
Для нашего сознания, отчасти голливудского, антихрист – это исчадье ада, бес
во плоти. Для апостолов антихрист – это тот, кого иудеи
считают Мессией, считают
Христом. Это обычный человек. Удачливый в политическом смысле, в финансовом,
даже в религиозном.
В греческом языке приставка «анти» имеет другой
смысл, нежели в русском языке. В русском языке «анти»
означает «против». А в греческом языке эта приставка
– «вместо». Церковные люди
знают слова Антипасха, антидор. Антихрист – это «вместо
Христа». Тот, кто себя будет
выдавать за Христа, по меньшей мере, соответствуя иудейским ожиданиям.
Отсюда
чрезвычайно
обостренный интерес всех
христиан мира к тому, что
происходит в иудейской общине. Тот, на кого народ Израиля возложит свои упования, кого он объявит своим
Мессией, и этот человек согласится - да, я ваш Мессия,
я истинный Христос- христианском восприятии именно
этот человек и будет самозванцем. По слову Христа:
он придет во имя свое, и вы
его примете.
Подсказка на НТВ
Нам не нужно обращаться
к магии цифр, календарей,
выискивать какие-то особые
знаки конца — достаточно
смотреть НТВ.
Потому что антихрист не
появится тихонечко, он будет громогласно объявлен.
Потому что само служение
иудейского Мессии – это
служение предельно публичное и открытое. Это политик, который проходит публичную церемонию своего
посвящения в цари Иерусалима в восстановленном
Соломоновом храме в Иерусалиме, столице Израиля.

Если евреи обретут своего
Мессию, они не будут молчать. И об этом будет полно
всякой информации, слухов
и так далее. И НТВ в прямом
эфире вам покажет церемонию помазания на царство
еврейского Мессии в храме
Соломона в Иерусалиме.
На всякий случай, напомню, что еще должно
произойти.
В Иудаизме есть еще одно
очень интересное верование.
В Иудаизме считается, что
храм на Земле может быть
только один и только в том месте, где он когда-то стоял на
горе Мориа, где Авраам когдато приносил в жертву своего
сына Исаака. Это уникальное
событие в истории Израиля,
это исток израильского народа. И поэтому только в этом
месте может свершаться ветхозаветный ритуал.
Но негде, потому что храм
был разрушен войсками римского императора Тита в семидесятом году I века нашей
эры. И с той поры у иудеев не
было контроля над этим местом. А последние несколько
столетий там стоит мечеть,
одна из главных святынь мусульманского мира, мечеть
аль-Акса, третья после Мекки
и Медины по значимости для
мусульман. Для того, чтобы
построить там иудейский
храм, надо уничтожить эту
мечеть.
Поэтому до появления
антихриста мы тоже с вами
услышим вполне определенные новости: уничтожение
мечети аль-Акса, после этого
война на Ближнем Востоке,
которая должна закончиться
в пользу Израиля, а не в пользу мусульманского большинства, окружающего Израиль
со всех сторон.
Если это произойдет, и на
этом месте будет восстановлен храм Соломона- вот тогда
в нем, возможно, произойдет
коронация царя Израиля, который может оказаться Мессией, а может и не оказаться.
Я бы сказал так. Соотношение иудейского мессии и христианского антихриста следующее. Это условие необходимое, но недостаточное.
То есть тот, кто будет признан
Церковью антихристом, он
должен быть иудейским Мессией, но это не означает, что
любой человек, кого Израиль
признает машиахом, станет
антихристом. За многовековую историю израильского
народа неоднократно были
ошибки, когда тех или иных
людей объявляли мессиями,
но оказывалось, что ни с какой точки зрения- ни с иудейской, ни с христианской, это
не было так.
Режим антихриста
Если то, что мы в Библии
читаем о царстве антихриста,
перевести на язык современной политологии, то мы увидим следующее.
Царство антихриста – это
режим авторитарный и тоталитарный. Это различные совершенно значения в современной политологии. Авторитарный режим интересуется
только внешним поведением
людей, скажем, проблематикой их деятельности, и чисто
политическим послушанием,
электоральным поведением
на выборах. Тоталитарный
режим интересуется не
только внешними твоими
поступками, социально
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значимыми, политически
значимыми, но и твоими
внутренними убеждениями. Ты должен любить вождя,
а не просто слушаться его.
Соответственно,
задача
антихриста и сатаны в том,
чтобы на себя переадресовать те потоки любви и благоговения, которые люди
испытывают по отношению
к истинному Богу и истинному Христу. По этой причине сатана, антихрист будет
благодетельствовать людям
в первую часть своего правления. Он будет помогать решать серьезные глобальные
проблемы.
Сатане нужны сознательные гвардейцы. Неслучайны
слова Христа об антихристе:
он придет, чтобы аще возможно соблазнить и избранных. А избранные – это кто?
Это и есть именно сознательные христиане. Антихрист будет выдавать себя за Христа.
Итак, смотрите, что мы
имеем. Антихрист – это человек, который, с одной стороны, иудеями принимается
как Мессия. Он благодетель
еврейского народа, и его политический лидер. При этом,
парадоксальным образом он
выдает себя за Господа для
христиан и требует именно
религиозного благоговения
перед своей личностью, напрямую именуя себя нашим
Христом, а не только иудейским. При этом у него, очевидно, глобальная политическая власть, а не только региональная ближневосточная.
И мы говорим, что эта власть
касается не только уплаты налогов или электорального поведения, а она касается еще и
предмета наших верований,
касается религии. Поскольку
этих условий слишком много,
то вряд ли это пришествие
может подобраться к нам
незамеченным.
Не путать антихриста и
Билла Гейтса
Если все сводить только к
усовершенствованию компьютерной техники, то тогда
легко устранить эту опасность. Для Бога-то совсем
легко. Если все дело в том,
что за нами следят со спутников, то Господу достаточно
направить какой-то метеоритный поток на околоземную орбиту, и все эти спутники будут сбиты, и мы будем
свободны снова, как Адам в
первозданном раю.
Но в том-то и дело, что та
свобода и несвобода, о которой говорит христианство
— это не политические вещи.
Речь идет о пристрастиях
людей. О том, кто является
господином моих желаний, а
не просто источником политических приказов.
По этим причинам я полагаю модернистскими и
гипертрофированными,
и
поэтому просто еретическими разные современные
слухи из разных монастырей
о том, что по мере совершенствования компьютеров у нас
будет отобрана свобода, и в
итоге всем этим воспользуется Антихрист. Не надо путать антихриста и Билла Гейтса. Потому что компьютеры
— это человеческое, земное
изобретение. Слишком земное. Это с земли, а не из ада.
А антихрист — все-таки из
ада. Поэтому не нужно техническими чудесами подменять
настоящие чудеса.
Еще одна перемена, которая происходит в церковном
сознании и церковной жизни. В течение многих веков
Православная Церковь не
интересовалась проблемой
прав человека. И отчасти
горький опыт гонений на нас

в ХХ веке, а отчасти понимание тоталитарных перспектив нового электронного концлагеря, сегодня заставляют
церковных людей и на уровне
Патриарха, и на уровне рядовых прихожан беспокоиться
об этом.
Как защитить человеческую свободу в обществе, которое создается для киборгов, а не для людей? Это тоже
интересный вопрос. Церковь
не протестовала против рабства, не протестовала против
навязывания усиления крепостного права. И то, что сегодня эти протестные нотки
слышны в речах митрополита
Кирилла, или даже в листовках против ИНН— это нечто
новое. Новое не означает
плохое, хотя для некоторых
людей такая связка есте-

Если выяснится, что это действительно Божий старец, вы
узнайте, он так говорил, или
это молва ему приписывает?
Третье. Если выяснилось, что
он Божий старец, и он так говорил — узнайте, он так говорил, или он так учил?»
«Если вы выясните, что это
действительно Божий старец, что он действительно
это сказал, что он не просто
так сказал, а он этому учит,
что сейчас конец света — вы
и тогда не верьте. Именно потому, что это Божий старец.
Именно поэтому ему в этом
вопросе верить нельзя».
И митрополит далее пишет
так:
«У старцев особо обостренный духовный слух. И
именно поэтому они приближают предмет их слуха. И

ственна. Но если это новое
— нетрадиционное, то, по
меньшей мере, надо быть с
этим очень осторожным. И не
требовать, чтобы все другие
православные христиане соглашались с твоей новизной.
Как бы то ни было, сегодня складывается парадоксальная ситуация. Почему-то
именно светский мир, даже
мир профессиональных правозащитников, не замечает
этих проблем. Проблем, которые несет с собою электронификация нашей жизни.
А Церковь замечает.
Интереснейший
случай,
когда богословские дискуссии, а в некоторых случаях и
богословское невежество помогает актуализации какихто вполне светских проблем.
Это, в данном случае, я считаю - замечательно.
Верить ли старцам?
Так когда же конец? Я понимаю, что если я скажу, что я
не знаю, то в ответ раздадутся голоса «А старцы говорят.
Это вы, отец Андрей, не знаете, а старцы знают». Я знаю,
что старцы знают, и поэтому я
с ними не согласен.
Не согласен я вот почему. Еще в 30-х годах появилась замечательная статья
митрополита
Вениамина
Федченкова. Это епископ
русской эмиграции, и у него
есть интересные размышления. Он пишет одной своей
собеседнице:
«Знакомый вам старец
утверждает, что сейчас времена последние, и вот-вот
придет антихрист. Что я могу
в ответ вам сказать? Первое
— узнать, тот человек, что
так говорит — действительно
Божий старец, или он просто слывет среди людей за
такового, или просто себе
создает такой образ. Второе.

раскаты еще отдаленной грозы старцы воспринимают, как
раскаты грома прямо у них
над головами».
По этой причине старцы во
все времена говорили одно
и то же — конец света послезавтра. Иоанн Златоуст
назначал конец света на 409
год. Работа у них такая. Их не
осуждать за это надо — у них
работа такая, чтобы не спали,
не успокаивались, жиром поменьше обрастали.
Как миссионерская лень
от конца света спасает
Есть еще одна история,
которую, я полагаю, полезно
поведать вам.
Это 1905 год. В Японии
жил удивительный человек,
епископ Николай Японский,
создатель Японской Православной Церкви. Он давно не
был в России, и ему написал
письмо архиепископ Никон
Рождественский. Публицист
крайне консервативного направления пишет святому
Николаю о том, что происходит в России в 1905 году:
«Владыка святый, кажется, сбывается Евангелие,
восстанет народ на народ,
царствие на царствие. Не
может устоять народ, разделившийся в себе, а Россия
разделилась. А кроме того, в
Евангелии сказано «и будет
проповедовано сие Евангелие во свидетельство всем
народам, и тогда настанет
конец». А вы проповедуете
православие аж в Японии, на
конце земли, значит, сбылось
Евангелие, значит сейчас последние времена».
Святой Николай отвечает:
«Владыка, вы всякие глупости наговорили. Во-первых,
если даже в России все очень
плохо, то это еще не означает
конца света, потому что судьба России и судьба Право-

славия — это еще не одно
и то же. Во-вторых, Россия
сама еще не православная
страна. России еще нужно,
может быть, тысячу лет, чтобы стать по-настоящему христианской страной, а сейчас
она не такова. В третьих, правильно, в Евангелии сказано:
будет проповедано Евангелие всем народам, и тогда
настанет конец. Но ведь речь
же идет о Евангелии понятом
глубинно, духовно, то есть о
православно истолкованном
Евангелии. А проповедуют по
всем странам сегодня только
католики и протестанты. А
православных миссионеров
всего три с половиной человека на всю планету. Я здесь,
отец Иоаким в Пекине, отец
Христофор в Корее, и еще
отец такой-то в Йокогаме,
но он еще японского языка
не знает, поэтому только с
русскими военнопленными и
может общаться. Три с половиной человека. Так что пока
православное Евангелие не
будет проповедано по всему
миру, не будет конца света».
Проходит лет 70. Конец
70-х годов. Молодой иеромонах Серафим Роуз подходит к
своему духовнику в Америке,
в Сан-Франциско, владыке Иоанну Шанхайскому. И
говорит:
«Владыка, ведь в Евангелии сказано, что будет проповедовано Евангелие всем
народам, и тогда настанет
конец. А сегодня, смотрите,
христианские миссии в джунглях Амазонки, в Африке, на
островах Океании — всюду
Евангелие
проповедуется.
Может быть, это знак конца?»
Святитель Иоанн отвечает:
«Не бери в голову. Это сказано о спасающей проповеди
— людям надо дать шанс спасения, а спасение только в
Православии. Поэтому люди
должны услышать на разных
континентах православную
проповедь. А сейчас проповедуют Евангелие только искаженное католики и протестанты. Поэтому нет, сейчас
не время конца».
Выводы.
Первый вывод: оказывается, именно миссионерская
лень православных — это и
есть фактор, удерживающий
наступление конца света.
Главное не признак, а причина конца света — беспокаянная
непеременчивость
людей, закостенелость. Не
случайно голос святых отцов
говорит: «Те, кто примут печать антихриста — потеряют
дар покаяния». А сегодня у
людей дар покаяния есть.
Если даже спросить всех
сидящих в нашем зале, в том
числе и наших бабушек: «Милые, где вы были 25 лет назад, в советские годы?», то
даже наши бабушки в белых
платочках скажут: «Мы тогда
пятилетки выполняли, мимо
храма жили». Тогда значит,
что вы в церковь пришли
сейчас, за последние годы,
и слава Богу. И старики, и
молодые. Это тысячи людей,
сотни тысяч людей в России.
А мы твердим: «Ой, последние времена, люди молиться
и каяться не умеют, не слышат Евангелия, голоса Церкви». Слышат!
А когда у людей, действительно, останется только
одна свобода, только одно
их будет интересовать, какую
марку холодильника купитьтогда, значит, действительно
заморозились. Это будет и
признаком, и причиной конца. Не время еще копать бункеры, закупать гречку, и залезать, подобно пензенским
сидельцам, в пещеры. Не будем спешить.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Патриарх напомнил,
что именно русский народ
сформировал империю

ПЯТИГОРСК. Святейший Патриарх Кирилл напомнил
северокавказским лидерам, что именно русский народ
сформировал империю и комфортные условия проживания в ней кавказцев. «Я знаю, как иногда братья-кавказцы
говорят: слабаки русские. Это не слабость. Это воспитанное православием отношение к другим. Но благодаря этому и существуем все вместе, потому что если бы
коренная нация была железобетонной, то об нее разбивались бы лбы других, и никакой общей жизни не было»,
- сказал Патриарх на встрече с лидерами республик Северного Кавказа в резиденции полпреда президента в
СКФО в Пятигорске, сообщает «Интерфакс-религия».
По словам Предстоятеля, исторически в империях коренная нация держала власть в своих руках и подавляла
других, «чтобы другие боялись», в то время как русские
пошли по другому пути - в силу православия, «в силу того,
что православие формирует то, что иногда со стороны кажется мягкотелостью, слабостью, отсутствием хребта».
«На самом деле это сознательное воспитание народа
в этой мягкости и открытости, которая очень неверно
воспринимается как слабость. Но она давала возможность другим чувствовать себя нормально рядом, не
чувствовать себя дискриминированными. Благодаря
этому характеру русских людей сформировалась империя», - подчеркнул Патриарх.
Он призвал лидеров Северного Кавказа возродить
добрые традиции совместной жизни, взаимного уважения, взаимной признательности, «чтобы строить мирное, спокойное, процветающее общее государство».
Патриарх указал на важность религиозного воспитания
как залога прочного межрелигиозного мира в России.
«С использованием религиозной мотивации, религиозных чувств мы будем формировать человека, который будет не способен взять в руки оружие, силой
доказывать свое превосходство, формировать этнические клановые группы, которые вступают в борьбу с
другими», - отметил Патриарх, посетовав, что до сих
пор возникают трудности с введением курса по основам религиозных культур в школах.
Патриарх также отметил, что с благодарностью отнесся к поддержке, которую северокавказские религиозные деятели и многие из лидеров региона оказали
ему лично «в очень непростое время, когда на Патриарха
и Русскую Церковь обрушились разного рода козни».
«И вот один из ваших религиозных деятелей приехал и
сказал: «Помните, что Северный Кавказ - Ваш союзник».
И я понял, что это не дипломатия, потому что верующие
мусульмане так же болезненно воспринимают попытки
осквернять, оскорблять святыни, кощунствовать, как и
православные братья. У нас есть общая основа, и ни в
коем случае эту основу нельзя потерять», - сказал он.
Патриарх призвал к активному межрелигиозному диалогу по конкретным вопросам, не формальному, «когда собираются при светском начальстве и все начинают
говорить, что мы братья и так далее».
«А те, кто с оружием, они не слышат же ничего, они
делают свое дело. Наш диалог должен достигать низов,
а то принимаем хорошие декларации, а кто их читает?
Да никто их не читает, по крайней мере тот, кто идет потом с оружием, он эти декларации не читает или читает
и смеется», - добавил Предстоятель.
По его словам, православные и мусульмане сегодня
- «союзники перед лицом всего того, что в мире происходит», а самая главная проблема современной цивилизации заключается «в отказе от Бога», когда каждый
сам определяет, что хорошо и что плохо.
«Если каждый будет определять, что хорошо и что
плохо, человечество будет уничтожено взаимными конфликтами. Должны быть абсолютные мерила добра и
зла, которыми для верующих является слово Божье. Для
нас это Библия, для вас - Коран», - напомнил Патриарх.

Традиционные религии
нуждаются в поддержке
МОСКВА. Традиционные религии нуждаются в поддержке государства, поскольку являются основой стабильности в обществе, считает первый заместитель главы администрации президента Вячеслав Володин. «Нам
надо поддерживать традиционные религии и исходить из
того, что они гарант стабильности», - сказал В. Володин в
воскресенье на встрече с доверенными лицами Владимира Путина 9 декабря, сообщает «Интерфакс-религия».
По мнению заместителя главы администрации, «то,
что приходит через секты, ответвления, - это, конечно,
возможность в том числе и вызвать напряжение».
В.Володин призвал обратить внимание на опыт других государств в религиозных вопросах.
«Мы начали строить большое количество культовых
зданий, но не задумались о том, кто придет туда проповедовать. А опыт других стран говорит о том, что прежде, чем ты строишь, скажи, кто и что там будет проповедовать», - сказал он.
На встрече с доверенными лицами поднимался вопрос о необходимости создания специального госоргана, который бы занимался вопросами межнациональных отношений и политики в этой сфере.
По мнению В.Володина, крайне важно, чтобы
прежде всего в регионах были такие структурные
подразделения.
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Протоиерей Димитрий
Смирнов: главного вященника
Минобороны не будет
МОСКВА. Информация о том, что Русская Церковь
планирует избрать кандидатуру на должность старшего священника Минобороны, не соответствует действительности, заявил глава синодального Отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий
Смирнов. «Никаких духовников, новых священников ничего этого сейчас на повестке дня в наших отношениях с министерством обороны не стоит», - сказал отец
Димитрий 10 декабря порталу «Интерфакс-религия».
Так отец Димитрий прокомментировал статью «РПЦ
подберет Сергею Шойгу духовника», опубликованную
в понедельник в газете «Известия». В ней приводятся
слова помощника отца Димитрия Константина Сергеева. Он заявил, что Церковь 20 декабря якобы определится с кандидатурой старшего священника Минобороны, который станет и личным духовником министра.
По словам о. Димитрия в 20-х числах декабря планируется его встреча с новым министром обороны
Сергеем Шойгу, за последние три года в отношениях
Церкви с военным ведомством накопилось много проблем. Их и планируется обсудить. «Дело в том, что
министерство не выполняло решение президента о
воссоздании института военного духовенства. Назначить за три года тридцать военных священников - это
нельзя назвать полноценной работой», - заявил глава
«военного отдела» Церкви.
Он указал на то, что для решения этой проблемы «уже
все готово». «Просто не было доброй воли со стороны
предыдущего начальства Минобороны, а теперь она
есть, совершенно явно», - добавил отец Димитрий.

К годовщине «великой
декабрьской революции» —
комментарий председателя
Союза православных граждан
Валентина Лебедева
МОСКВА. Пресс-служба Союза православных граждан
распространила комментарий председателя СПГ Валентина Лебедева:
Разбуженная набатом «высокоинтеллектуального
творчества» Pussy Riot мировая общественность продолжает припадать в глубоком реверансе к ногам доблестных воительниц. По версии некогда респектабельного американского журнала Foreign Policy, составившего очередной список 100 самых выдающихся мировых
мыслителей современности, участницы панк-группы заслуженно занимают 16 место, опередив, таким образом,
многих нобелевских лауреатов, выдающихся политиков
и финансистов — таких, например, как Джордж Сорос.
Подобные курьёзные номинации в другое время могли бы вызвать только улыбку, если бы не принципиальная неулыбчивость и расчетливость тех, кто решается
на подобные кунштюки, рискуя своей репутацией ради
большой игры. Ставки сделаны, сделаны ещё год назад!
В тот же список от Foreign Policy затесались и другие небезызвестные в России фамилии — Навальный и Чирикова. Правда, их подвиги оценены несколько скромнее.
Но не смущаются и не дремлют часовые оранжевой революции — в эти дни сотоварищи, полные энтузиазма,
отмечают свой Новый год, строя планы на будущее.
По-видимому, «род сей» не остановится не перед
чем, не пожав реального плода по разрушению российской государственности. А «пожать» его можно только
тогда, когда перебит самый хребет, на котором держится нация —Русская Православная Церковь.
Сегодня их сторонники из многочисленных «правых»
партий, надрывно вещающие о недопущении слияния
Церкви и государства, на деле пытаются не допустить
участия Церкви в жизни общества. Работа кипит по
всем направлениям.
Так, теперь уже на превентивно-законодательном
уровне, чинятся препятствия введению религиозного
образования в школе. Недавно мы были свидетелями
попытки «урезонить» православное большинство граждан России, отказав ему в праве совершать богослужения и религиозные обряды в зданиях религиозного
назначения, расположенных на территории государственных образовательных учреждений, а также в помещениях, которые могли бы специально выделяться
администрацией учебного заведения по просьбе учащихся и их родителей.
Продолжается работа «проболотных» сетевых организаций (по сути нового «союза воинствующих безбожников»), направленная на срыв Патриаршей программы
по возведению новых храмов. Методы давно отработаны: шумная информационная кампания сочетается с
запугиванием верующих активистов. Типично большевистский прием — пропаганда вкупе с террором!
Не прекращается и попытки так называемого крестоповала, осквернения храмов и святынь.
Так что дело московских комсомолок из панк-группы
Pussy Riot не осталось без продолжателей, что не могло
не быть замечено и оценено по достоинству всевидящим оком мировой общественности!

БОТЫ ПРОТИВ ПАТРИАРХА
Беседа председателя братства «Радонеж» Евгения Никифорова с Константином Валерьевичем
Малафеевым, председателем попечительского совета Фонда святителя Василия Великого.
- Фонд святителя Василия Великого, наверное,
один из самых больших в
России. Он инициатор ряда
проектов. Вы, Константин
Валерьевич, выступали на
недавно прошедшем фестивале «Вера и слово», и
ваше выступление о безопасном интернете меня заинтересовало. Было мнение, что вся блогосфера
- против Лиги безопасного
интернета, что общество
разделилось. Оказалось
что это далеко не так.
-Да, это правда. Лига безопасного интернета и была
создана, чтобы бороться с
детской порнографией, распространением наркотиков,
призывами к суициду и другими опасными и вредными
общественными явлениями.
Чтобы разобраться в этом,
надо было проанализировать, что происходит в Рунете. В ходе анализа мы
использовали способы и
средства, предоставленные
специалистами. Мы выяснили и можем утверждать, что
Интернет-кампании- в частности, недавняя Интернеткампания против Патриарха,
против Церкви -ведутся с
применением так называемых ботов. «Боты»- это термин, означающий, что когда
вы что-то пишете, программным образом это мультиплицируется и зеркалится, как
будто это пятьдесят разных
пользователей. Так создаются информационные вбросы.
Их легко проанализировать.
Например, если в 9 часов 13
минут появилась новость, а в
9 часов 15 минут в пятистах
перепостов в социальных
сетях она копируется, то это
скорее всего боты. Почему?
Потому что обычно новость
распространяется как человеческий слух или сплетня:
кто-то кому-то рассказал,
другой кому-то еще, и так далее. Но передал-то не просто
копию один в один, а со своими человеческими комментариями! Боты легко определить, потому что они похожи
все как клоны один на другой.
А сейчас есть программные
способы выявления таких
зеркал, клонов, которые не
похожи на настоящих людей.
А в случае, например, кампании против Патриарха можно
установить, кто за этим стоял. Это, безусловно, живые
люди. И эти живые люди могут быть вычислены. А самое
важное, то, что я сказал на
фестивале «Вера и слово» и
то, что я сказал радиослушателям. То, что мы называем
проявлениями злопыхательства, сил зла в Интернете
- это имеет предел. Я бы
призвал наших радиослушателей и всех православных
людей не воспринимать Интернет и все, что происходит,
как некое апокалиптическое
состояние.
- Но действительно, когда заходишь в Интернеткажется, что предел уже
наступил.
- Давайте вспомним революцию 20-х годов прошлого
века. Если посмотреть газеты тех времен, тоже может
показаться, что все закончилось. Если мы вспомним время 90-х, тогда тоже казалось,
что в российских СМИ нельзя
выговорить слово «русский»
или «патриот» без того, чтобы тебя не ошельмовали.
Интернет -такой же способ
передачи данных, как и все

другие. Просто на данный
момент в нем образовалось
засилие неких аборигенов.
Ведь интернет начался с сисадминов –системных администраторов. Поначалу это
была просто экзотическая
сеть обмена информацией
между сотрудниками научных
центров на западе, потом это
вышло из мира компьютерщиков в мир простых ученых.
Потом пошло в учреждения
и оттуда к массовому пользователю. Когда люди на западе в середине 90-х годов,
у нас в начале 2000-х или в
конце 90-х оказались в Интернете - там в моде был
специальный жаргон и такое
отношение к действительности, которое свойственно
сисадминам. Людям, которые достаточно замкнуты,

торые пишут, что существующая власть хуже, чем педофилы – таких немного. Их
может быть несколько сотен,
максимум 2000. Это и есть
властители умов, жрецы этого сообщества. А остальная
большая масса злобненько,
цинично, в нем присутствует.
- Потому что попадается на это настроение. Таков стиль сообщества, и
выйти из этого стиля уже
неловко.
- Да, как в зоне. Мало того,
наличие прозвищ – «ников»,
анонимность в интернете позволяет людям, как в старые
времена, когда были святки,
подобно ряженым надевать
разные личины. Под личинами могут бесноваться вполне
респектабельные люди. Если
некто назвал себя ником - он

по сути своей интраверты,
аутисты. Они не выходят в
мир, у них, как правило, не
очень удачная личная жизнь,
и они свое настороженнозлобное отношение к реальности транслировали в мир.
И когда в ряды пользователей влились широкие массы,
как на западе, так и у нас,
этот язык был подхвачен и
сегодня является языком
Интернета, и самое страшное- языком подрастающего
поколения. Потому что когда
мы, люди уже сложившиеся,
оказались в интернете, у нас
уже был культурный багаж.
У верующих - религиозные
взгляды. А у детей ничего
нет. Они туда заходят- и мир,
где царит интернетное отношение к действительности,
становится их миром. По
исследованию Всемирной
Ассоциации семьи, сейчас
ребенок в так называемых
переломных странах проводит времени за компьютером в 50 раз больше, чем общается с родителями. Очень
простой вопрос: кто влияет
на мировоззрение ребенка
больше –мир интернета и
социальных сетей, насыщенный агрессивной рекламой,
насилием, порнографиейили родительское воспитание, какими бы замечательными родители ни были?
Анализ всего изложенного,
возвращаясь к Лиге безопасного интернета, как раз
показал, что сознательных
негодяев, злопыхателей, ко-

считает, что может вести себя
как отвязанный подросток.
Его никто не поймает, никто не увидит. И вот из такой
общей извращенной среды
рождается тот стиль, который мы сегодня имеем. Наш
аудит, наш анализ Интернетсреды помог нам осознать,
что зло конечно. Что оно не
такое могучее и великое,
как нам представляется. Поначалу нам говорили, что
против нас, против Церкви
вся блогосфера. Потом оказалось, что участвующих в
блогосфере всего 6% от нашего населения вообще.
Вспомним кощунственную
выходку в храме Христа Спасителя. 82% пользователей
абсолютно не принимали то,
что произошло. Народ повел
себя как здравое, нравственное тело. И оказывается, что
и в этих 6% далеко не все так
ужасно.
Даже внутри этих 6% большое количество этих самых
ботов. Поэтому на самом
деле их немного- несколько
сотен, максимум 2000 человек. Эти люди просто экстремисты, злопыхатели. Они
не совершают уголовных
преступлений: не являются
педофилами, не распространяют наркотики, не призывают к измене родине, не
совершают измену родине.
Они вне сферы правоохранительных органов. Но в
принципе у нас достаточно
информации, чтобы правоохранительные органы могли

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

установить подлинные личности этих людей. То- есть
не компьютер, а непосредственно Иванов Иван Иванович. И в этом случае они
должны были бы отвечать в
соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации, независимо от того,
совершили они преступление на улице или на компьютере. Надо эту информацию
дать людям, чтобы у них руки
не опускались. Нас гораздо
больше. А они составляют,
как и раньше, бесноватое
меньшинство, правда, злобное и громкое.
Но проблема не в том, что
их мало. Проблема в том, что
они принадлежат к элите. Давайте называть вещи своими
именами. Эти люди не сидят
в артели «Красный валенок»
в городе Халтюпинске. Они
работают здесь, в Москве, в
средствах массовой информации, в коммерческих фирмах. Я не говорю о платных
американских агентах. Они
есть тоже. Но их не так много. Я о других говорю. О тех,
кто, к сожалению, появились
перед октябрьским переворотом- студенты с пахитосками, суфражистки. А сейчас то
же самое. Сейчас в модных
московских местах, элитных
тусовках политические анекдоты, цинизм в интернете
являются главенствующими
тенденциями. Да, их немного. Но эти люди достаточно
значимы. Именно поэтому
очень важно обратить внимание на очень важную проблему. Это образование. Дети
нашего правящего слоя, высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов
учатся, в основном, заграницей. А в Москве есть школы, которые вообще учат не
по нашим государственным
стандартам, а по американским или английским, чтобы
дети уехали поступать в вузы
на запад. Как вы думаете, эти
дети относятся к нашим корням, истории, традициям?
- Это беда нашего народа в целом. Вы знакомы с
крупнейшими бизнесменами и с политическими
деятелями России. Многие из них отдают своих
детей в элитные школы, и
дети учатся заграницей.
Какими мотивами они руководствуются при этом?
- Мотив один – неуверенность в завтрашнем дне. Я
вам приведу пример одного
моего товарища. Он отец
многих детей, православный меценат. Он отвез свою
семью в Лондон. Мы с ним
не раз - и я, и наши друзья
беседовали, что же это за
безобразие такое! Если мы
будем бежать из страны, то
что же тогда наступит? А он в
ответ: «Вот у меня поступит
ребенок в вуз, мальчик 18
лет пойдет по улице, на него
нападут кавказцы и порежут,
я этого пережить не могу».
Ирония судьбы в том, что
когда он приехал в Лондон,
там в это время были поджоги, с безопасностью там
оказалось не лучше, чем у
нас. У них там тоже проблема с «кавказцами», но уже
своими, правда, понимают
это не до конца и не все. А
второе - они богатые в первом поколении, как правило.
Человек всегда вспоминает
свое детство, а это значит
– дружил с приятелями, ходил в кружки. А
вот детство его ребенка
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уже проходит с водителем или охранником,
которые его куда-то
возят. И нет понимания, что
страна изменилась, ты изменился. Дети богачей и в
Англии и в Мексике и США
тоже с охранниками передвигаются, потому что и там
есть кинднепинг, и прочее.
Второе- это все-таки желание того же самого, что хочет любой другой небогатый
человек. Это желание обычной нормальной жизни. Поскольку небогатый человек
не может себе позволить
уехать, а богатый может.
Он вот за этим гонится, ни
за чем особенным. То есть
мотива, что человек Россию
не любит, я бы не ставил на
первое место. Такой мотив
тоже есть, но он не главный.
А эти люди все в основе своей заявляют, что они родину
любят, уедут- а после этого
начинают в Лондоне ходить
в русскую Церковь. Кто-то

же стоит там на Пасху!
- А кстати, как вы оцениваете градус веры в наших
властных структурах, среди бизнесменов? Власть
развращает, капитал развращает? Чего больше –
благочестия или цинизма?
- Наверное, зависит от жизненных обстоятельств от каждого конкретного случая. Но
мне кажется, что мы живем в
период торжества православия. У нас на глазах происходит
такое возрождение церкви, которого не было со времен победы над иконоборчеством.
Церковь не успевает за своим
собственным возрождением.
Я бы сказал даже так.
- Продолжая разговор
о
благотворительности,
люди, которые являются
жертвователями
Фонда
Святителя Василия Великого – что ими движет?
- Вы знаете, все жертвователи могут подписаться под
очень простым определени-

В особо торжественных
богослужениях на великом
повечерии мы поем чудную
песню, повторяющую раз за
разом, сладкие и грозные
слова: «Яко с нами Бог!» На
Рождественском богослужении мы вновь будем петь их
и в этом году, если Бог позволит и доживем. Слова взяты из книги Исайи пророка,
жившего во времена, менее
всего способствующие торжеству и оптимизму. Его эпоха- это сменяющие друг друга
на престоле цари, которые то
рубят священные рощи и возобновляют поклонение Живущему на небесах, то наоборот, ходят кривыми путями
по примеру прежде бывших
идолопоклонников. К тому
же, при всей своей географической малости, Израиль
был окружен могучими империями, у которых в лексиконе
не было слов «разоружение»,
«справедливость» и «толерантность». Угрозы сменяли
одна другую, и каждая несла
плен, рабство, смерть. И при
всем этом Исайя был способен на вдохновенные речи,
рожденные не самоуверенностью, но созерцанием.
«Враждуйте, народы, но
трепещите, и внимайте, все
отдаленные земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите!
Замышляйте замыслы, но они
рушатся; говорите слово, но
оно не состоится: ибо с нами
Бог» (Ис.8:10)
Слово Божие тем и ценно,
что выходит за пределы эпохи,
в которой прозвучало и продолжает действовать на мир
могущественно. Перечисляя
беды и подсчитывая поражения, мы тоже сегодня видим
себя словно окруженными
врагами. Кризис идентичности, кризис финансовый,
кризис демографический…
Список бед и угроз не помещается на листе формата А-4.
Однако мы, как Исайя во время оно, продолжаем петь, что
с нами Бог. Смысловое ударение в этой короткой фразе
можно ставить как на слове
«с нами», так и на слове «Бог».
Смысл получается разный.
*
Если с силой произнести «с
нами», то в контексте получится, что «только с нами Бог».
С нами Он есть, а со всеми
прочими Его нет. Пусть, следовательно, они и трепещут.
Именно так думали евреи, и
имели на это право, поскольку Откровение было ограничено рамками одного народа.
В нашем же случае, думаю,

стоит усиливать речь на Боге.
С нами – Бог, а не пушки, Бог,
а не деньги, Бог, а не сила
мышц или личная храбрость.
Деньги, пушки и храбрость
могут быть тоже. Они даже
желательны, но им нужно указать место и дать правильную
оценку, а славу и всякую честь
отдать Богу. Как и говорится в
конце мирной ектении: «Яко
подобает Тебе всякая слава,
честь и поклонение…» Мы
бы не прочь гордиться избранничеством в чисто еврейском духе, но думаю, что
вопрос смысловых ударений

их хлопотливая и глупая трусость хуже, чем оружие врага.
Вы поняли, о ком речь?
*
Далее, в следующей уже
главе, пророк говорит о Господе Иисусе; говорит то, что
не может не веселить сердце
радостью совпадения предсказанного и сбывшегося.
«Младенец родился нам, Сын
дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный. Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира» (Там же. 9:6)
Все это столь питательно

может сыграть роковую шутку
с теми, кто бесчувствен к оттенкам смысла.
*
Далее Исайя (точнее - Бог
через Исайю) говорит нечто в
высшей степени злободневное. Это слова, направленные
против адептов «теории заговора», против людей, ищущих
всюду следы вражьих козней
и заговоров. Слушайте эти
слова, люди, превратно объясняющие действительность,
боящиеся того, чего не стоит
бояться.
«Не называйте заговором
всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не
страшитесь.
Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он
– трепет ваш!» (Ис. 8:12-13)
Вот как! Весь вопрос в приоритетах. Нужно выпрашивать Божий страх. Чтобы уже
никаким иным страхом не мучиться. А люди, не боящиеся
Бога, как должно, не чтущие
Его свято, тревожат сердце свое пустыми баснями, и
вдобавок тревожат всех окружающих. Таковых паникеров
следует удалять из войска
перед сражением, потому что

и возвышенно, что священнику стоит превращаться по
временам в жалящую пчелу,
сопровождающую свои укусы напоминанием: «Читайте
Писание!» нет знания спасительных догматов без чтения
Писания; нет и света в уме.
Настолько нет, что Златоуст
гремит: «Все зло мира – от
незнания Писания!» Итак, оса
или овод – ужалил, разбудил,
взбодрил и тут же напомнил: «Читайте Писание!» Ну,
а о том, что мы, священники,
должны стремиться к ежедневному чтению Писаний,
как-то и напоминать стыдно.
Но в целом вдохновенная
речь пророка содержит не
только радость о Господе.
Она содержит скрытый вопрос. Суть вопроса следующая: «Бог-то с нами, но мы с
Богом ли?». Сказать по правде, это не вопрос, а нокаут.
Потребительски относясь
к жизни вообще, человек и в
область веры склонен перетаскивать потребительское
отношение. Вспоминает о
Боге множество людей лишь
под напором неприятных событий и обстоятельств, когда
приходится просить защиты
и разнообразной помощи.

ем. Была такая история, когда мне звонил один губернатор, потому что мы у него занимались с детским домом.
В общем, каждый благотворитель с этим сталкивается,
когда сделать добро оказывается очень трудно, руки
опускаются и много искушений. В общем, он мне звонит
и спрашивает: «Зачем вы это
делаете?», а я ему: «Потому
что мы все умрем. Умрем - и
тогда только эти дети (а там
дети с тяжелыми болезнями, умирают в 17 лет) -они
нам с вами там помогут, а вот
все остальное – нет». Я был
очень краток, и он понял. И
теперь мы с ним сотрудничаем. Поэтому я бы так кратко
и ответил: потому что мы все
умрем, это надо помнить,
надо спешить делать добро.
- Константин Валерьевич,
расскажите
об основных программах вашего фонда, его
основное направление.

С НАМИ БОГ!

- Основное направление
– просвещение. Вам, как ветерану движения за православные гимназии, хочу напомнить, что у нас есть православная гимназия Святителя
Василия Великого, которая
первого сентября открылась
в новом здании. У нас, кроме того, большие проекты по
финансированию написания
учебников. У нас написана
методичка, где пишется про
английских святых, английскую историю, причем православную. По ней можно будет
изучать настоящее, прошедшее и будущее время.
- Спасибо большое,
Константин Валерьевич.
Сегодня в нашей студии
я приветствовал председателя попечительского
совета Фонда святителя
Василия Великого Константина
Валерьевича
Малафеева,
который
еще возглавляет Лигу
безопасного интернета.

Было бы все по жизни «на
мази» да «в шоколаде» нужен
был бы Бог большинству людей? Трудно сказать. Вы тоже
не спешите с ответом. Между
тем о Боге нужно постоянно
помнить, Его нужно чтить и
поклоняться Ему в духе и истине. Его нужно познавать,
Ему нужно служить. И на вершинах подобного рода восхождений служитель Бога Истинного должен любить Его
и сердцем, и умом, и силой
всего телесного состава, и
каждым помышлением.
*
Итак, от малых слов оттолкнувшись, скажем нечто
большое. Если Бог позволит,
то в ближайшие Рождественские праздники мы услышим
в храмах песню Исайи с повторяющимся припевом «яко
с нами Бог». Легче всего петь
или слушать эти слова, акцентируя внимание на то, что
с НАМИ Бог. Вот, дескать, мы
какие! Даже Бог с нами. Между тем, правильнее думать
не столько о себе, сколько
о Нем. С нами БОГ! Живой,
великий, всемогущий, добровольно умалившийся, пришедший для спасения людей,
Бог с нами. То есть с кем? Ну
как это, с кем? С нами – то
есть с подлыми эгоистами,
с лентяями и балбесами, с
тайными развратниками и
стяжателями, с существами,
погруженными в добровольную суету. Перечень общечеловеческих грехов, как вы
понимаете, далеко не полон.
Однако именно с такими
«нами» - Бог! Это подлинный
предмет удивления.
Первая мысль (неправильная) дает повод гордиться.
Вторая – позволяет изумляться и благодарить. А третья
рождает вопрос. Бог с нами
(Он непреложно вочеловечился, по слову литургической молитвы, то есть навсегда Себя
с нами соединил), а вот мы с
Богом или нет? Звучание этого вопроса в душе способно
определить участь человека в
вечности. Если я до сих пор не
с Богом, не люблю Его и не служу Ему, то пора просыпаться от
мертвой спячки. Иначе ничего
хорошего меня не ожидает.
Ну, и Библия. Ласковая горлица, садящаяся на плечо и
воркующая о небесных тайнах
с изумленной душой! Что была
бы жизнь наша, если бы не дал
нам Бог Библии? Так почему
же мы ее так редко и небрежно
открываем? Исправить надо
эту ситуацию. Вот хотя бы, начав с Исайи, с глав 8-й и 9-й.
Прот. Андрей ТКАЧЕВ

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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Московские власти
опровергли утверждения
о выделении участков под
строительство мечетей
МОСКВА. Решений о выделении площадок под строительство новых мечетей в Москве, о чем сообщили в понедельник СМИ, не принималось. «Москомстройинвест
официально заявляет, что вышеупомянутые участки,
которые, по данным СМИ, определены под строительство мечетей, на рабочей группе и Градостроительноземельной комиссии Москвы не рассматривались, никаких решений по ним не принималось», подчеркивается в письме за подписью председателя
Москомстройинвеста Константина Тимофеева, сообщает «Интерфакс-религия».
Ранее в газете «Известия» был размещен материал
о том, что столичные власти готовы выделить шесть
участков для возведения мечетей в разных административных округах Москвы.
«В Духовном управлении мусульман Европейской
части России уже знают три участка, которые будут согласованы после нескольких лет обсуждения - Южное
Бутово, Люблино и окрестности станции метро «Шоссе
энтузиастов», - отмечают «Известия».
В свою очередь источник «Интерфакса» в мэрии столицы напомнил, что в столице создана специальная рабочая группа, «которая изучает необходимость размещения культовых объектов в разных районах Москвы».
Источник подчеркнул, что эта рабочая группа не согласовывала никаких участков под сооружение мечетей.

Данные «Левада-центра»
об удвоении числа мусульман
в России неточны, считает
исламовед Силантьев
МОСКВА. Данные опроса «Левада-центра», согласно
которым доля мусульман в России увеличилась вдвое за
три года, основаны на неточных расчетах 2009 года, полагает исполнительный директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора исламовед
Роман Силантьев. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Левада-центр» ранее опубликовал опрос, согласно которому с 2009 по 2012 год доля православных в
России уменьшилась с 80% до 74% (на шесть пунктов),
а доля мусульман выросла с 4% до 7% (на три пункта).
Опрос был проведен в ноябре в 45 регионах.
«Конечно, мусульман в 2009 году не могло быть 4%,
минимальные данные — 5%, хотя мусульман реально,
как мне кажется, все-таки, 8% — 9% населения. 7% —
это уже ближе к истине. Данные, полученные в 2009
году, неправдоподобны, просто ошибка в расчетах.
Это сейчас данные близки к истине, а раньше они были
сильно занижены. Ну не могло увеличиться с 4% до 7%,
это почти двойное увеличение за три года, это технически невозможно», — сказал эксперт РИА Новости.
Силантьев считает, что данные 2009 года и о доле
православного населения в России можно подвергнуть
сомнению.
«Та же ошибка в расчетах по данным православных.
80% — это очень высокий процент… По православным,
действительно, цифры колеблются от 65% до 75% в
разных опросах, в среднем их 75%. По мусульманам
данные колеблются от 5 до 7%. Остальные религии —
резко меньше 1%», — сказал эксперт.
«Скорее всего, опросы были просто проведены или в
разных аудиториях, или разными специалистами, или с
разными вопросами. Подобного рода изменение статистики объясняется исключительно недостатками самого исследования, особенно по мусульманам… Просто
надо эти данные смотреть по совокупности опросов. И
ВЦИОМ их проводит, и ФОМ, и «Левада». И не надо на
данных одного опроса делать далеко идущие выводы»,
— заключил Силантьев.

Новгородский губернатор
подарил многодетной
православной семье
автомобиль
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. Губернатор Новгородской
области Сергей Митин вручил многодетной семье Сафоновых ключи от автомобиля марки «Lifan Solano». «От
администрации области мы дарим вам этот подарок,
надеемся, что он вам пригодится. Ваша семья является
примером для многих новгородцев. Благодарю вас за
прекрасное воспитание детей», - сказал глава региона,
сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на прессслужбу губернатора.
Семья Сафоновых воспитывает десять детей, старшему
Александру 21 год, младшей Елизавете восемь месяцев.
Отец - сварщик, супруга работает в учреждении культуры.
Дети воспитываются в православных традициях.

Православное обозрение
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Святейший Патриарх Кирилл
призвал к всесторонней
поддержке русских на Кавказе
СТАВРОПОЛЬ. Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл обеспокоен положением русского
населения на Северном Кавказе. «К сожалению, отток
славянского населения из северокавказских республик
и даже из некоторых районов Ставрополья сегодня
увеличивается. Одновременно происходит постепенная утрата вековой культуры и просвещения, что может
негативно сказаться на духовных и нравственных устоях», - сказал Патриарх на ставропольском форуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), сообщает
«Интерфакс-религия».
По его словам, под угрозой может оказаться сам
образ жизни и Ставрополья, и республик Северного
Кавказа.
Святейший Патриарх указал на то, что сегодня предпринимаются агрессивные попытки дестабилизировать межнациональные и межрелигиозные отношения
в регионе.
«Некоторым внешним силам не дают покоя геостратегическое положение Северного Кавказа и Закавказья,
мирный настрой людей, здесь живущих. Основной удар
приходится на простых людей, страдают и гибнут от
терактов мирные жители. Матери теряют своих детей,
многие молодые люди дезориентированы и становятся
игрушками в руках террористов», - отметил он.
Предстоятель также заявил, что пропаганда недругов
мира и стабильности на Кавказе пытается представить
российское государство и русский народ захватчиком
и поработителем. Друзьями кавказских народов объявляются зарубежные геополитические силы, «для которых этот регион лишь транзитное направление поставок наркотиков и оружия, а также удобный плацдарм
для политических и военных атак на Россию».
«Необходима срочная адекватная реакция власти и
общества на сложившуюся ситуацию, и среди первоочередных мер должна быть всесторонняя поддержка
русского населения», - подчеркнул он.
Патриарх полагает, что нужно эффективно обеспечивать проживание, трудоустройство, лечение, образование для русских в регионе, но самое главное - обеспечить безопасность мирного населения.
Он назвал русский народ одним из оплотов мира на
Кавказе и скрепой многонациональной общности, обогатившей мультикультурную среду Кавказа своими лучшими качествами - «мирностью, дружелюбием, умением сострадать и одновременно быть твердым в принятых решениях, хранить верность данному слову».
По мнению Патриарха, нужна также помощь в образовании и воспитании кавказской молодежи.
«Нам, в том числе на площадке Всемирного русского
народного собора нужно продумать конкретные шаги
по улучшению образовательной системы, повышению
уровня подготовки педагогов, введению новых специальных курсов», - заявил он, подчеркнув, что вопрос занятости молодежи является «архиважным для стабилизации положения на Северном Кавказе».
Патриарх Кирилл призвал развивать предпринимательство в регионе, поддерживать малые предприятия,
семейные подряды, заботиться о природных ресурсах.
«Рекреационный потенциал Кавказа огромен, но сегодня он используется без должной заботы об экосистеме», - констатировал он.
По словам Патриарха, опасная ситуация складывается
в сфере изготовления и хранения боеприпасов и наркотиков. «Вести наблюдение и информировать о возможных преступлениях должны все жители городов, сел и
горных аулов», - подчеркнул Святейший Патриарх.

Международный трибунал
в Гааге приговорил генерала
армии боснийских сербов
к пожизненному заключению
ГААГА. Международный трибунал в Гааге 12 декабря
приговорил генерала армии боснийских сербов Здравко
Толимира к пожизненному заключению «за геноцид мусульман, преступления против человечности и нарушения
законов и обычаев ведения войны», сообщает Русская народная линия. Толимир во время боевых действий в Боснии и Герцеговине (1992-1995) был начальником армейской разведки и контрразведки и помощником командующего Армией Республики Сербской Ратко Младича.
Общественность Республики Сербской, сообщают
информационные агентства, восприняла приговор Толимиру как очередное проявление двойных стандартов гаагского судилища. Недавно здесь были оправданы хорватские генералы, уже осужденные ранее за
массовые этнические чистки сербов, а также бывший
премьер-министра Косово Рамуш Харадинай.
«Адвокат Горан Петрониевич заявил», -сообщает
Русская народная линия, -«что гаагский трибунал, осудив Толимира на пожизненное заключение, еще раз
подтвердил, что является «дисциплинарным органом
НАТО», и служит только для того, чтобы доказывать,
будто сербы виноваты во всем, происходившем на Балканах: «В гаагском трибунале каждый считается невиновным, пока не докажут, что он - серб!».

НАРКОМАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОБЕЖДЕНА
Интервью игумена Серафима (Копнина), настоятеля храма Святой Троицы
с. Петровское, Лежневского района, Ивановской области.
Уже два года на радиостанции «Радонеж» выходит программа «Рай истинный и ложный», которую делает и ведет
Юлия Александровна Павлюченкова - доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. Целью проекта является актуализация
масштабного и показавшего свою высокую эффективность
опыта Русской Православной Церкви в области профилактики и реабилитации наркозависимых.
Наркотики представляют проблему планетарного масштаба. В некоторых странах за их распространение и употребление применяется смертная казнь. Тем не менее,
число наркозависимых с каждым годом растет даже там,
где введена крайняя мера наказания. Не поняв феномена
этого рокового пристрастия, когда даже страх смерти не
останавливает наркомана, мы ничем не сможем ему помочь. Не сможем мы помочь и обществу, в котором число
наркоманов растет с пугающей быстротой. Нет нужды говорить о том, что наркозависимый человек безвозвратно
потерян для общества. Наркоман не может быть хорошим
работником. Он никогда не станет защитником Родины. Он
не только потерян, но еще и опасен. Растет число тяжких
преступлений, совершенных под воздействием наркотиков. Армия наркоманов растет и быстро молодеет. Наркотики теперь распространяют не только в молодежной
среде, но уже и в детской. За последние 10 лет число юных
наркоманов выросло в 24 раза. «Страна наркотического
рая» стала самой демократической территорией. Здесь
встречаются люди из разных слоев общества: от бомжа до
министра. Улетают в нее и от бедности и от богатой пресыщенной жизни.
В сетке вещания уже много лет существуют программы,
посвященные медицине, психологии, наркотической и алкогольной зависимости. Среди авторов такие выдающиеся ученые как профессор А.Недоступ, психологи Д.Авдеев,
Т.Шишова и И.Медведева, декан психологического факультета Иоанно-Богословского института, протоиерей Андрей
Лоргус, а также один из разработчиков национальной антинаркотической и антиалкогольной программы архимандрит
Тихон Шевкунов и многие другие.
Лечение наркоманов ложится тяжелым бременем на
общество. Практически, сводится на нет реализация преЮ.А. - Ваше Высокопреподобие, как давно Вы занимаетесь реабилитацией
наркозависимых на Вашем
приходе?
- Начало было положено
в 1988 году. Первым реабилитантом на приходе был
рок-музыкант С. из Львова.
К нам он приехал потрудиться при храме и познакомиться с Православием. Будучи
музыкально одаренным, С.
быстро освоил церковное
пение и начал петь на клиросе. Вернуться в мир он не захотел и принял монашество.
Сейчас С. - регент братского
хора небольшого монастыря
соседней епархии. С 1993 по
1994 г. при нашем храме проживало еще двое наркозависимых молодых людей - Г. и
Л. из Петербурга. Г. также из
рок-музыкантов, тоже принял монашество, но служит
на приходе. Эти трое стали
первой пробой наших сил в
работе с наркозависимой
молодежью.
В 1995 году я побывал в
петербургском православном наркологическом центре «Возвращение» где меня
попросили ответить на духовные вопросы пациентов.
После состоявшейся беседы
часть их решилась приехать
к нам воцерковляться. Эти
юноши и девушки стали
первыми
«возвращенцами» получившими духовнофизическое оздоровление
при нашем храме. С центром
у нас сложились дружеские
отношения, и молодежь к
нам поступает в основном
оттуда.
Ю.А.- Что заставило Вас
заняться этим служением?
- Наверное - промысл
Божий. Начиная в 1985 году
свою пастырскую деятельность, я о реабилитационной работе и не помышлял.
Однако сложившиеся обстоятельства сами привели к
ней. Наша церковь находится в отдаленном от населенных пунктов месте. До начала 90-х годов ее посещали

в основном верующие из
сел не имеющих своих приходов. Когда же в этих селах
открылись свои храмы, мы
остались практически без
людей. Я начал сомневаться
в смысле служения в пустых
церковных стенах и подумывал о переезде в монастырь.
Поехал за советом к духовному отцу. Тот помолился и
благословил с отъездом не
спешить. Приняв слово старца как волю Божию, я успокоился и остался на своем
месте. Вскоре состоялось
мое знакомство с «Возвращением», и опустевший наш
приход зажил принципиально новой жизнью.
Ю.А. - Каковы духовные
корни такого великого зла
как наркомания?
- О сатанинской подоплеке наркомании можно приводить множество свидетельств. Достаточно сказать,
что наркотики являются непременным атрибутом прак-

зидентской программы по решению демографической проблемы. В России стали больше рожать, но еще больше российских граждан уходит из реальной жизни в антимир наркотиков. Самое страшное это то, что медицинскими мерами
от этой беды избавиться практически невозможно. В России
построены специализированные клиники с дорогостоящим
оборудованием и дорогими лекарствами. Но результаты в этих клиниках более чем скромные. Однако отмечены
очевидные успехи в тех центрах, где наркологи трудятся
совместно с православными священниками. Мы беремся
утверждать, что с духовным недугом может успешно бороться лишь тот, кто имеет прямое отношение к духовному миру.
А это – Православная Церковь. Только в Церкви человек,
утративший интерес к жизни, не знающий истинного смысла человеческого существования, может получить ответы на
главные вопросы, обрести верные ориентиры и вернуться к
нормальной созидательной жизни – стать полезным членом
общества.
За последние годы при многих монастырях и приходах
были открыты центры по профилактике и реабилитации наркозависимых. Там в рамках совместных программ трудятся
священники, педагоги, наркологи и психологи. И результаты не заставили себя долго ждать. Процент полного излечения очень высок. Монастырская жизнь по уставу с участием в богослужении и таинствах, регулярная исповедь и
исполнение всевозможных работ, беседы со священниками
и братией на духовные темы и, наконец, искренняя братская
любовь и забота друг о друге делают невозможное в обычных клиниках возможным в клиниках монастырских. Многие
избавляются от наркотической зависимости навсегда.
Начнем мы наше знакомство с реабилитационного центра «Отчий дом» Ивановская область, пос. Мухортово. Год
создания -2006
Деятельность: Реабилитация алкогольно и наркотически
зависимых (Терапевтическая община, основанная на христианских принципах.)
Центр небольшой, может принимать 5-6 человек в год, за
время существования прошло около реабилитацию 40 человек, 3/4 находятся в устойчивой ремиссии. Небольшое ежемесячное финансовое пожертвование за каждого реабилитанта обеспечивает работу центра.

тически всех демонических
культов, как древних, так и
современных. Там их применяют в качестве эффективного средства для общения с темной силой. Оккультисты, масоны и язычники
приписывая
наркотикам
способность раскрытия мистического зрения человека
просто обоготворяют их. За
подтверждениями
далеко
ходить не надо. В любом
книжном магазине можно
найти опусы американского
писателя-шаманиста Карлоса Кастанеды, где изложена
целая школа применения
одурманивающих веществ
для «выхода на связь» с бесовским миром. О необходимости
наркотического
опьянения при контакте с
дьяволом пишет в своей книге «Liber Al Vel Legis» («Книга
Закона») и видный сатанист
двадцатого столетия Алистер Кроули. Это предназначенное исключительно для

Передачи для детей и юношества

сатанистов сочинение было
надиктовано ему в 1904 году
в Каире высоким в адской
иерархии демоном Айвассом и содержит следующее
наставление: «Я Змей, дающий Знание и Негу, и сияние
славы, разжигающий опьянением сердца людей. Чтобы поклоняться мне, возьмите вино и необычные наркотики, о которых я расскажу
пророку моему (Кроули), и
захмелейте от них! Они совсем не повредят вам. Вожделей, пользуйся всем, что
есть чувство и наслаждение;
не бойся, что какой-нибудь
Бог отвергнет тебя за это».
(Книга Закона, 2;22).
Ю.А.- Каков режим дня создан для Ваших подопечных?
- Наш режим направлен на
подготовку реабилитантов к
православной жизни в миру.
В нем есть время для молитвы, чтения литературы,
труда, удовлетворения личных нужд, отдыха и многого
другого. Будний день начинается в семь утра с общего
молитвенного правила читаемого всеми по очереди.
В восемь - завтрак. После
него до обеда коллективный
труд на послушаниях. С часу
до двух - обеденный перерыв. Затем снова труд до
пяти вечера. По окончании
работы до вечерней трапезы
у ребят личное время, когда
они могут почитать, отдохнуть, пообщаться, написать
письма или просто погулять.
В семь вечера ужин и общая
вечерняя молитва. Отбой
в десять. До него реабилитанты вновь располагают
личным временем. Так проходят будни. В воскресные
и праздничные дни послушания отменяются, и ребята обязаны быть в храме на
Богослужении. После службы и обеда каждый распоряжается своим временем по
желанию. Летом чаще всего
выбирается купание на речке или прогулка по лесу.
Зимой - чтение литературы или безмятежный
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сон. Трижды в неделю я
провожу с реабилитантами индивидуальные
беседы. Темы на встречах
затрагиваются в основном
личные, и потому попасть на
них стремятся обычно все. В
воскресенье перед ужином
у нас демонстрируются назидательные кинофильмы, а
дня через три-четыре устраивается дискуссия по поводу
увиденного.
Ю.А. - Сколько в среднем
реабилитант пребывает на
Вашем приходе?
- Какого-либо конкретного срока пребывания на приходе нет, да и быть не может.
Все люди очень разные.
Продолжительность реабилитации зависит от многих
факторов: от длительности
употребления наркотических
веществ, от их категории, от
душевных качеств реабилитанта, от его веры в Бога, от
глубины желания исправить
свою жизнь и еще от множества причин. В среднем
устойчивая ремиссия приобретается примерно через
год. Первая половина этого
времени уходит на усвоение
нашими подопечными христианской системы ценностей. Вторая - на закрепление приобретенных знаний и
подготовку к новой жизни.
Ю.А. - Можно ли говорить
о том, что человек, прошедший курс реабилитации, никогда не станет снова употреблять наркотики? Может
ли бывший наркоман снова
вернуться к нормальной
жизни?
- Пожизненной гарантии,
что бывший наркоман никогда не возьмет наркотика,
естественно никто не даст.
Но то, что в его душе через
воцерковление происходят
глубокие положительные изменения, можно утверждать
смело. Это перерождение
позволяет ему видеть наркоманию не только вредной
для телесного здоровья привычкой, но и греховной страстью ввергающей душу в
быструю погибель. Замечено, что в период искушения
«духовный тормоз» у бывшего наркомана срабатывает
лучше всех других. Об этом
свидетельствует и статистика. Если после лечения
в обычных наркологических
клиниках длительная ремиссия пациентов не превышает
5-10%, то после реабилитации в православных центрах
она достигает 50-60%. Причем и неудачные 40-50%, как
правило, состоят из людей,
несерьезно отнесшихся к
воцерковлению. Что касается вопроса о возвращении
наркомана в общество как
полноценного его члена, то
на него вполне можно дать
утвердительный ответ. Практически все наши «выпускники» нашли себе применение в жизни. Одни закончили
в вузы и заняты умственным
трудом. Другие освоили рабочие профессии и зарабатывают на хлеб руками. Многие обзавелись семьями,
воспитывают детей и если
вспоминают свое наркотическое прошлое, то только
как какой-то страшный сон.
Ю.А. - Вы уже давно занимаетесь работой с наркозависимыми, какими наиболее
распространенными болезнями страдают люди, употреблявшие наркотики? Как
изменился характер этих болезней в последнее время?
- К сожалению, для большинства наркоманов, бездумное увлечение наркотиками довольно быстро выходит
колом. Уже в первый год они
обычно подхватывают свое

первое
«профессиональное» заболевание - гепатит.
Может и есть счастливчики,
избежавшие его, но я таких
не видел. Вторым номером
после гепатита по частоте
заболевания лет пятнадцать
назад шла интоксикация,
но сейчас ее с этого места
оттеснил более страшный
ВИЧ-СПИД. Около половины
обращающихся к нам за помощью ребят поражены этой
болезнью. Мы принимаем
их и призываем хоть остаток лет прожить богоугодной
жизнью. Должен признаться,
что нелегко видеть молодых
людей, годы которых сочтены. В 2006 году число ВИЧинфицированных в России
перевалило за 340.000 человек и большинство их наркоманы. К сожалению, в
ближайшем будущем ожи-

ский цирк. Одна небольшая
строительная фирма сама
нашла о нас информацию в
Интернете и периодически
оказывает нам небольшую
помощь. К сожалению ее
хватает лишь на коммунальные расходы. Чтобы не сворачивать работу мы были
вынуждены просить родителей реабилитантов взять
материальное содержание
их детей на себя. Благодаря
этому решению наш приход
еще способен помогать наркозависимым ребятам.
Ю.А. - Что заставляет молодого человека начать употреблять наркотики?
- Вряд ли скажу что-то
новое, утверждая, что массовое увлечение молодежи
наркотиками является плодом духовного опустошения
всего российского народа.

детельствую цифры. 66%
российских наркоманов познакомились с наркотиками
еще в школьном возрасте.
Во-вторых, необходимо
ужесточение уголовной ответственности за распространение этой отравы. В
России наказание за наркоторговлю просто смехотворно по отношению к получаемым от нее барышам.
Благодаря «жалости» нашего закона к наркодилерам
купить их товар в городах
России не сложнее чем бутылку водки. В странах, где
наркобизнес карается более сурово, чем у нас, число
наркоманов намного ниже.
Например, в Египте лишь за
три преступления предусмотрена смертная казнь - за
умышленное убийство, за
изнасилование и за прода-

дается только увеличение
этой цифры.
Помимо физических недугов почти все наркоманы
страдают и серьезным заболеванием души - гипертрофированным эгоизмом. «Зацикленность» на собственной персоне даже после
освобождения от наркозависимости изрядно мешает им
вступить в правильные отношения с миром. Исцелиться
от этой «хвори» порой бывает
труднее, чем от привязанности к наркотикам. Здесь
помогают только церковные
средства и жизнь под наблюдением опытного духовника.
Ю.А. - Существуют ли
еще приходы, аналогичные
Вашему, на которых ведется подобная работа? Кто
оплачивает
содержание
реабилитантов?
- Наш приход далеко не
единственный,
занимающийся реабилитацией, хотя
число их и не настолько велико чтобы помочь всем
желающим избавиться от
наркотиков. Причин такого
дефицита несколько. Вопервых, помощь наркоманам - принципиально новое,
еще только осваиваемое
поле деятельности Русской
Православной Церкви. Вовторых, далеко не все приходы могут, изолировав от
мира на длительное время
поселить на своей территории группу молодых людей.
(А такая изоляция в начале
реабилитации крайне важна). И, в-третьих - большинство приходских общин по
причине бедности просто не
может финансировать эту
деятельность. На стабильную же государственную или
спонсорскую поддержку лучше не рассчитывать. Мы писали сотни прошений о помощи в разные московские
организации, и лишь одна из
них перечислила на наш счет
небольшую сумму. К нашему
удивлению это был Москов-

Наше секуляризированное
государство предлагает своим гражданам жить по крайне примитивной формуле:
«Бери от жизни все!». Потому
не обремененное духовнонравственными критериями
молодое племя и «берет от
жизни все». В том числе и
легкодоступные наркотики.
Немалая вина в расползании по нашей стране наркотической чумы и пришедшей
с Запада, заквашенной на
наркотиках
рок-культуры.
Сомневаюсь, что кто-то назовет имя хоть одного известного рок-музыканта, не
знакомого с наркотиками.
А ведь именно эти предельно развращенные и духовно больные люди являются
кумирами для большинства
лишенных светлых идеалов
молодых людей. К тому же и
сама рок-музыка в отличие
от классической или фольклорной производит весьма
заметное огрубение человеческой души. Известный московский врач-нарколог и писатель А.Г. Данилин в своей
книге «LSD. Галлюциногены,
психоделия и феномен зависимости» описывает интересную схему пробуждения
у молодежи наркотического
интереса. Сначала появляется страстное увлечение
рок-музыкой. Затем следует
потеря целомудрия. И только после вкушения этих двух
грехов приходит желание
попробовать наркотики. От
себя могу только подтвердить справедливость слов
Данилина - все прошедшие
через наш приход ребята и
девушки стали наркоманами
именно по этой схеме.
Ю.А. - Как наше общество должно бороться с
наркоманией?
-Во-первых, крайне важна серьезная профилактика
наркомании в школах и других учебных заведениях. О
том, что в нашем государстве она не на высоте сви-

жу наркотических веществ.
Возможно, потому там убивают крайне редко, египтянки бесстрашно гуляют по ночам, а проблема наркомании
практически отсутствует.
Ю.А. - Что Вы можете
посоветовать
наркозависимым, их родственникам,
которые искреннехотят избавиться от этого страшного
недуга?
- Прежде всего, не надо
отчаиваться и терять надежду на выздоровление.
Наркомания может быть побеждена. И гораздо больше
шансов исцелиться от нее,
если рассматривать ее не
как болезнь физическую, а
как духовную. Церковь имеет
огромный двухтысячелетний
опыт исцеления поврежденных душ, и всякий ищущий в
Ней божественной помощи
не бывает посрамлен. Плоды реабилитационной работы нашего прихода хоть и
скромное, но убедительное
подтверждение этих слов.
Ю.А. - Отец Серафим, какой Вы видите Россию в ближайшем будущем? Есть ли
у нашего народа шансы сохраниться как нации? Какова
роль Русской Православной
Церкви в деле вразумления и
спасения русского народа?
- Преподобный Серафим
Саровский на вопрос Мотовилова о том, что ждет
Россию после окончания
предсказанных старцем глобальных потрясений, сказал,
что существует два сценария развития событий. Если
русский народ покается в
безбожии и вновь сделается православным, то нашу
Родину ждет небывалый
доселе духовный и экономический подъем. Но если
возвращения россиян в лоно
Церкви не случится, то Бог
попустит, что произойдет ее
окончательная гибель. Потому будущее всей страны зависит от духовного выбора
каждого ее гражданина.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.

НОВОСТИ

Протоиерей Всеволод Чаплин:
Проект закона об образовании
учитывает основные интересы
верующих
МОСКВА. В Русской Православной Церкви успокоили
православных, которые опасаются, что к закону «Об образовании» примут поправки, не учитывающие их интересы.
«Причин для крайней степени беспокойства православной общественности нет. Законопроект в том
виде, в каком он должен пойти на второе чтение, учитывает основные интересы верующих людей и создаваемых ими образовательных учреждений», - заявил
«Интерфакс-религия» 10 декабря глава синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Он возглавляет церковную рабочую группу, которая
ведет переговоры с государством на тему упомянутого
законопроекта, участвовал в ряде заседаний комитета Госдумы по образованию, на которых обсуждались
поправки к нему, активно взаимодействовал с Минобрнауки при прежнем руководстве по вопросу выработки
проекта закона.
Отец Всеволод отметил, что, как это часто бывает
между первым и вторым чтениями, «предлагались радикальные поправки с разных сторон». В некоторых
случаях предлагалось кардинально расширить сферу
религиозного образования в обществе, в некоторых
- полностью исключить все положения, которые фиксируют уже сложившуюся реальность в области преподавания светских курсов - «Основ религиозных культур
и светской этики» (ОРКСЭ) и теологии, а также религиозного образования.
Он рад тому, что те поправки, за которыми стояло «намерение радикализировать ситуацию или вернуться к
советским представлениям о месте религии в системе
образования», на данный момент не поддержаны, а государство и общество, представленные в процессе рассмотрения поправок, «проявили мудрость и осторожность».
«Интерес юных поколений к знаниям о религии не
удалось истребить даже в Советском Союзе, что уж говорить о нынешнем времени. И передача таких знаний
в обществе всегда велась и будет вестись. Но ответственное государство, особенно перед лицом внешней
религиозной экспансии, конечно же, призвано вводить
эту передачу знаний в правовое поле, в рамки правил
образовательной системы, иначе передача знаний о
религии запросто может перейти в полулегальные и нелегальные общины, в Интернет, к сомнительным лидерам», - заявил отец Всеволод.
Именно поэтому, продолжил он, в проекте закона
подробно описывается преподавание в школах ОРКСЭ
и теологии в вузах как светских курсов, задаются правовые рамки существования духовных образовательных учреждений, готовящих кадры духовенства и профессиональных религиозных работников. Говорится
и о том, что любые школы, государственные и негосударственные, в том числе учрежденные религиозными
общинами, могут получать госсредства в расчете на
одного обучающегося - не на преподавание религии,
а на преподавание предметов общеобразовательного
государственного стандарта.
Представитель Церкви указал на то, что правительственный вариант законопроекта включает в себя плоды «очень непростых, тонко настроенных договоренностей» между Минобрнауки и религиозными общинами,
цель которых дать правовую рамку реальности преподавания знаний о религии.
«Отдавать эту реальность, которую уже никто не в силах отменить или проигнорировать, на откуп стихии очень
опасно для государства и общества», - убежден он.
Отец Всеволод также подчеркнул, что никто не стремится к нарушению человеческой свободы, к навязыванию неверующим религии в системе образования, «но
утверждать, что государство должно быть безразлично
к процессам передачи знаний о религии, тоже как минимум недальновидно».
«У нас есть православные, мусульманские, иудейские
общеобразовательные школы, в которых обучение предметам госстандарта сочетается с преподаванием религии. У нас есть большое количество людей, которые хотели бы получить знания о вере и религиозной культуре,
есть разветвленная сеть преподавания основ религиозных культур в школах и теологии в светских вузах, которая не предполагает никакой принудительной индоктринации. У нас есть прекрасная возможность выбора
между изучением в школе одной из религиозных культур,
нескольких сразу и светской этики», - констатировал он.
По его словам, в России нет больше в Конституции
принципа отделения школы от Церкви, «на который периодически ссылаются, увы, даже некоторые законодатели».
«У нас светское государство, от которого отделены
религиозные объединения, то есть организационные
структуры религиозных общин. Но государство и религиозные общины, конечно же, взаимосвязаны, потому
что их вместе во многом составляют одни и те же люди,
являющиеся и гражданами государства, и членами религиозных общин», - заявил отец Всеволод.
Поэтому, по его словам, процессы получения знаний
о религии должны быть сферой общенациональной заботы, и нужно добиться того, чтобы, с одной стороны,
была сохранена свобода верующих людей получать такие знания, а с другой, чтобы этот процесс не оказался
вне рамок открытости и государственного контроля.

Православное обозрение
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Протоиерей Всеволод Чаплин
выступил с критикой доклада
Общественной палаты РФ
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин выступил с критикой доклада Общественной палаты РФ, где, по его мнению, искажено мнение народа о
Русской Православной Церкви. «Доклад Общественной
палаты о состоянии гражданского общества в России
в этом году преподнес многим членам палаты неприятный сюрприз. В нем искаженно представляются мнение нашего народа о Русской Православной Церкви,
степень доверия к ней, утверждается о падении этого
доверия в связи с ответом на акцию известной панкгруппы», - заявил отец Всеволод 14 декабря корреспонденту «Интерфакс-религия».
Как отметил отец Всеволод, из данных соцопросов и
«из многих очевидных вещей мы знаем, что доверие к
Церкви за последние годы, и особенно месяцы, не упало, а выросло, вопреки тем утверждениям, которые содержатся в докладе».
«Крайне спорным» он считает и утверждение о том,
что население страны якобы боится превращения Церкви в государственно-идеологический департамент. «Не
думаю, что такая опасность в принципе существует, но
вряд ли кто-нибудь в стране идентифицирует ее как
опасность, кроме небольшой идеологически ангажированной группы», - подчеркнул собеседник агентства.
По его мнению, составители доклада «явно путают
участие Церкви в политике, которого нет, и право священнослужителей давать оценку актам кощунства и
другим безнравственным явлениям», в том числе происходящим в сфере общественной, государственной,
культурной, экономической жизни. «Давать такую оценку - не только право, но и долг каждого священника и
каждого мирянина, не говоря уже о священноначалии
нашей Церкви», - убежден отец Всеволод.
Он посетовал, что большинство членов палаты получило доступ к проекту многостраничного доклада
только в ходе пленарного заседания, во время которого
нужно было сразу голосовать. Эта ситуация, на взгляд
отца Всеволода, еще раз ставит вопрос о том, что в ОП
«игнорируются базовые принципы процедуры деятельности любого коллегиального органа», каждый член
которого должен хотя бы теоретически иметь доступ к
разработке любого текста, к внесению поправок в него.
«В Общественной палате этого не происходит, - считает отец Всеволод. - Спорные тексты, часто идеологически и политически ангажированные, выносятся на
голосование, в ходе которого член палаты может сказать либо «за», либо «против», либо «воздержался». Механизма внесения поправок и обсуждения отдельных
положений проектов не существует, причем этим нарушается регламент палаты».
Более того, по убеждению представителя Церкви,
такая процедура «глубоко нечестна и неправильна: она
напоминает худшие примеры времен КПСС, только теперь вместо единой «определяющей и направляющей»
действуют представители либерально-западнического
направления общественной мысли, которые получили
определяющее влияние на руководство палаты».

На 95-м году жизни скончался
старейший московский клирик
протоиерей Герасим Иванов
МОСКВА. 6 декабря 2012 года в Москве скончался
протоиерей Герасим Иванов, старейший клирик Московской городской епархии, сообщает Патриархия.ru.
Более полувека назад, в 50-е годы XX века, Герасим
Петрович начал трудиться в Русской Православной
Церкви в качестве художника-реставратора. В 1954
году он окончил семинарию, а в 1972 году, по благословению приснопамятного Патриарха Пимена, с которым
он был лично знаком, рукоположен в священный сан.
За долгие годы служения батюшка зарекомендовал
себя не только как авторитетный священник с богатым
духовным опытом, но и как талантливый живописец. Ученик известного художника Константина Юона, отец Герасим участвовал в реставрации и росписи многих храмов,
восстановленных в столице за последние десятилетия.
Он расписывал Богоявленский кафедральный собор,
храмы Новодевичьего монастыря, кафедральный соборный Храм Христа Спасителя, Патриаршую резиденцию в
Переделкине, трудился над фресками домового храма
Академии Генерального штаба. Его работы украшают
православные храмы Нового Афона, Сербии, Чехии.
С 2002 года протоиерей Герасим служил заштатным
клириком храма св. вмч. Димитрия Солунского на Благуше, где пользовался особым уважением паствы — на
службы с его участием собирались сотни прихожан. До
последнего времени он оставался также почетным настоятелем храма Архистратига Михаила при Академии
Генерального Штаба Вооруженных сил РФ.
За свои труды отец Герасим был удостоен многих
церковных и государственных наград, а в свои минувшие именины, в марте 2012 года, сослужил Святейшему Патриарху Кириллу в Свято-Даниловом монастыре,
где принял поздравления от Святейшего Владыки.
Среди внуков отца Герасима трое священнослужителей, еще двое закончили духовные учебные заведения,
а всего у батюшки — 39 внуков и правнуков.

АННА НЕРКАГИ — АПОСТОЛ ТУНДРЫ
На XVII кинофестивале
«Радонеж» главная премия
(Гран-при)
единодушно
была присуждена фильму
режиссера Екатерины Головни «Неркаги».
Мне, как члену жюри,
нужно было отсмотреть
около семидесяти из трехсот присланных работ. Я
машинально вставил диск в
видеомагнитофон и пошел
отвечать на телефонный
звонок.
Через несколько минут
слышу знакомый голос:
«Женщину может поставить на место только семья». Этот голос не спутаешь ни с каким другим: с
хрипотцой, неестественно
четким выговором гласных.
О — так О. А — так А. И никакого смешения. Акцент
не слышится, но интонационно речь звучит очень
своеобразно.
Ну, конечно, это же Анна
Неркаги. Ненецкая писательница, давным-давно
убежавшая из города в
ямальскую тундру. Мы сняли о ней фильм 24 года назад. И вот, неожиданная
встреча через четверть
века...
В 1988 году — в год тысячелетия крещения Руси
меня вызвал главный редактор питерской студии
документальных фильмов
Анатолий Никифоров и
спросил, знаю ли я чтонибудь о Сибири. Почти
перед каждым фильмом
в кинотеатрах Советского
Союза показывали киножурналы, где под бравурную музыку многотонные
самосвалы подвозили к
берегам широченных рек
полные кузова огромных
камней, сбрасывали их в
бурлящую воду, а потом
улыбающиеся покорители
бойко рапортовали о новой
победе. А тут вдруг приказ
из перестроечной Москвы
рассказать о Сибири почеловечески.
В Салехарде мне посоветовали познакомиться с
Анной Неркаги.
Утром мы были с режиссером Андреем Павловичем в указанном месте. К
счастью, Анна Неркаги оказалась там. В городе Анна
бывает редко. Она живет со своим мужем и его
родственниками в тундре
и вместе с оленями перемещается по ямальским
просторам.
Уговаривать ее не пришлось — и через час мы сидели в кабине, заказанного
на этот день вертолета, направляясь к месту нахождения стойбища ее семьи.
Летели мы низко, обгоняя
грузовики и вездеходы,
бесконечной
вереницей
тянувшиеся в сторону поселка Ямальска — столицы
газового клондайка.
Вскоре вертолет стал
кружить над четырьмя чумами, медленно опускаясь
на плоскую вершину сопки.
Под нами метались олени.
Несколько человек отгоняли их, освобождая площадку для посадки. Встречали
нас всем семейством: мужчины, женщины и несколько мальчишек, затеявших
беготню вокруг вертолета.
Мужчины стояли чинно,
широко расставив ноги.
Все они были в меховых
одеждах. Большие ножи
в расшитых ножнах были
приторочены к кожаным
поясам. Они походили на
древних воинов. Женщины

были в длиннополых шубах
и теплых платках. Никакого удивления по поводу
спуска с небес многочисленной команды никто не
выражал.
Мы приступили к съемкам. Нам повезло: возле чумов паслись десятка
полтора оленей. Остальное
главное стадо должны были
пригнать к вечеру. Для нас
устроили
показательную
гонку. Площадка была невелика, но наши оленеводы с радостным гиканьем
несколько раз пронеслись,
поднимая тучи снежной
пыли. Мы сняли выход мужчин из чума.
Выходят они в свитерах и
рабочих штанах, держа малицы под мышкой. Потом
подбрасывают свои меховые доспехи и ловким движением вныривают в них.

чество ненцев с поклонением огню, земле и духам
предков, начинает казаться пустяком по сравнению
с преклонением городских
людей перед удовольствиями, успехом, богатством
и всяческими удобствами.
Комфорт и богатство стали подлинными идолами
современного
человека.
Ненец не отвергает Бога
— Творца всего видимого
и невидимого. Он не обожествляет природные стихии, а видят в них проявления Божьего могущества:
что-то вроде Божественных Энергий. И чувствует
страх перед ними. Они могут и согреть, и накормить,
и в случае неправедной
жизни, наказать. Это уважительное отношение к
природе уничтожает расхлябанность, безволие и

Широко разбрасывая руки,
делают плавный взмах и
на несколько секунд замирают. Это очень походило
на какое-то «па» брачного
танца огромных птиц. Застегнув широкие пояса поверх малицы, они, не глядя
на нас, уверенно зашагали
в сторону сбившихся в кучу
оленей. Они показали нам
свои уменья, будто знали, какой экзотики от них
ждали. Ловко набрасывали
на оленей лассо, а затем
подтягивали упиравшихся
красавцев прямо к камере,
и заставили мальчишек показать то, чему они успели
научиться. Те бросали лассо не хуже взрослых.
Сняли мы Анну, позвавшую по имени какого-то
оленя. Тот, расталкивая
собратьев, бросился на ее
зов и стал ластиться к ней,
как собачонка. Только собачонка эта была огромных
размеров и с рогами.
Мне хотелось записать
рассуждения не только об
обычаях и традициях, но
и о вере. У ненцев она непростая. Анна и вся семья
ее мужа крещены в православии, несмотря на то,
что в ту пору покрестить на
Ямале человека было очень
непросто. На весь обширный край было несколько
церквей.
Христианство у ненцев
основательно замешено на
язычестве. Но пожив в чуме
зимой, начинаешь кое-что
понимать. Прежде всего,
почитание огня. Когда вокруг нет леса, и приходится
топить чум тонкими стволиками карликовых берез,
невольно начнешь видеть
в огне великую силу, сохраняющую жизнь. И язы-

полное неуважение к тому,
что даровано нам Богом,
столь характерные для современного человека. Великую благодарность за
Божии дары проявляет ненец во всех случаях жизни.
Утром ненец (по словам
Анны) «выходит из чума
в мир Божий, как в Церковь». Благодарит Бога
за еще один дарованный
ему день. Благодарит за
пищу, за огонь, на котором
ее приготовил, за созерцание красоты, которой
Создатель окружил его, за
оленей, за рыбу в озерах
и реках, за детей, за жену
и родителей и за самого
себя, получившего безо
всякой платы преизобильно много всего нужного
для жизни.
Анна рассказала, как
одинока она была в городе. И только вернувшись в
тундру, почувствовала себя
полноценным человеком.
Она вышла замуж за Александра, но детей у них не
было. Прошло несколько
лет, и она спросила тестя, почему Бог не дает им
детей.
– А ты помнишь, что
ты натворила? - спросил
тесть.
Она помнила. Однажды,
рассердившись на мать
мужа, она принесла икону
Николая Угодника, которой та их благословила, и
швырнула на пол: на место,
считающееся нечистым.
– Вот, за это ты и наказана, - сказал тесть.
– А что же делать, чтобы
заслужить прощение?
– Принести жертву и
усыновить оленя. Господь
посмотрит, какая ты будешь оленю мать. Может
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и смилуется. И даст тебе
ребеночка.
Анна попросила сделать
все, что положено. Зарезали оленя. Его кровью помазали оскверненную икону.
Затем помазали жертвенной кровью новорожденного олененка и нарекли
его ее сыном, дав ему имя
Хуречек.
Хуречека мы видели,
Каждый день наблюдали
за тем, как он бежал сквозь
пургу навстречу своей названной матери и демонстрировал ей свою «сыновью» любовь.
Слушать эту историю
было диковато. Но один из
наших сотрудников, считавший себя буддистом,
пришел в восторг. Он стал
фантазировать на тему реинкарнации, но его рассуждения слушать не стали.
Рассказала Анна, как
женятся ненцы. Невесты
не гуляют с женихами. Никаких ахов-охов, никаких
романсов подле чумов.
Девушки узнают о своем
суженом от родителей. Те
выбирают, кому ее отдать и
сговариваются со сватами.
А любовь рождается в процессе совместной жизни. В
преодолении трудностей. А
в тундре, чего-чего, а трудностей
предостаточно.
Поэтому и любовь здесь
крепка. Не может в тундре
мужчина прожить без женщины, а женщина без мужчины — и подавно.
С большой болью рассуждала Анна о людях, пришедших с Большой Земли,
чтобы качать из недр нефть
и газ.
- Еду я в автобусе с буровиками и слушаю, о чем они
говорят. Только о деньгах.
Сколько получили, сколько
собираются получить. Как
мастер обманывает их, записывая заниженную выработку. Помолчали и снова
о деньгах. А я думаю, вот
сижу я — ненка. Хоть бы
кто-нибудь подсел ко мне
и спросил, как я живу. Рада
ли я тому, что они делают
с моей землей. Ведь от их
ударного труда скоро в тундре не останется живого
места, и нам придется переехать в города, где наши
мужики сопьются и умрут!
Или хотя бы просто поболтали со мной о чем угодно.
Нет. Они не замечают меня.
Я для них — пустое место.
Они снова помолчали и
снова заговорили о деньгах. Что же это за люди!?
У них вместо сердца — купюры. Страшный человек
пришел сюда. Он не щадит
ни земли, ни людей. И будет ли ему прок от заработанных денег...
Анна вспомнила случаи,
когда неправедные дела
получали скорое возмездие. При этом о людях, превращавших в пустыню ее
землю, она говорила без
ненависти. Видела в том,
что происходило, роковую
незбежность.
Мне хотелось снять фантастический план: широко
раскрытый олений глаз, а
в нем отражение нефтяной качалки или буровой
вышки. Но найти оленя,
заставить его спокойно
стоять в районе вышек
было невозможно. И эта
моя фантазия осталась
неосуществленной.
Вернувшись
на
студию, мы смонтировали фильм. И вот через
много лет неожидан-
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ная встреча. И снова
ее жизнь и мудрый монолог поразили моих
коллег.
В нашем фильме мы несколько раз показали отражение ее скорбного лица
в зеркале вертолетной кабины. Режиссер Екатерина
Головня долго следит за ее
лицом в овале зеркала вездехода. Грустно смотрит
Анна на заоконный пейзаж.
В новом фильме она не говорит о гибели природы.
Но в какой-то момент вездеход попадает в яму, и в
зеркало с отражением лица
героини летят комья жидкой грязи. Очень образный
и символичный план.
Теперь жизнь Анны посвящена детям. Раньше
она собирала по тундре
оленят, оставшихся без
матери, и выхаживала их.
Теперь Анна стала матерью
для нескольких десятков
сирот — брошенных ро-

сте. Ей было видение:
огромный страшный зверь
убивал и пожирал людей.
Зверь — это образ жестокого мира. В нем вряд ли
смогут жить дети, воспитанные в законе Любви. Но
она делает все возможное,
чтобы подготовить детей
к самостоятельной жизни.
Их обучают плотницкому
делу. Они умеют ухаживать
за оленями. Уже с трех лет
дети учатся набрасывать
лассо на лежащие на дровах оленьи рога. Мальчики
ловят рыбу, делают строганину на зиму, ходят в походы и учатся ориентироваться в тундре.
Первая удочеренная Анной девочка умерла, и Анна
понимает, почему это произошло. Она хотела воспитать себе помощницу на
старость. И вкладывала в
нее, чтобы потом получить
сторицей. Но это (по ее
слову) «не входило в планы

Для праведно живущего
человека Господь уготовил
не смерть, а успение. Тихо,
безболезненно уснул — и в
Царстве Божием.
Пока она это рассказывает, один из мальчишек
дает соседу подзатыльник.
Анна мгновенно реагирует: «А тебе, Валерка, какое
успение, если ты дерешься?!» И шалун затихает,
раздумывая о печальной
перспективе не получить в
дар от Господа тихий переход в Небесные чертоги.
Анна добра, но и требовательна. Она старается
привить детям четкое представление об иерархии.
Волю матери нужно непременно исполнять. Мать
— это голова. Нет головы
— руки и ноги не работают. Если дети не исполняют
волю матери, она не дает
им благословения и лишает их наследства. Некоторые из выросших детей

дителями детей. Она называет их «человеческими
детенышами».
Посреди тундры вырос
поселок. Но не газовиков
и не нефтяников. Над озером устремилась в небо
шатровая колокольня православного храма. Вокруг
него несколько добротных деревянных домов.
Поодаль стоят чумы. Дети
живут и в домах, и в чумах.
Анна хочет, чтобы ее дети
остались в тундре навсегда. Их обучают и светским
наукам, и Закону Божьему.
Каждый ребенок имеет
свое послушание. Трудятся все, даже «полторашки» - полуторагодовалые
детки. Хоть маленькую вязанку хвороста, но изволь
принести. Детям и труд в
радость, и игры после исполнения трудов. Они разбегаются по поляне, собирают ягоды. Кто-то играет
возле ручья. Малыши качаются на качелях, а ктото уединяется с книгой.
Полтора десятка малышей
вместе со старшими детьми не отходят от мамы Ани
и слушают то, о чем она
рассказывает городским
людям. Там, в городах, детей балуют. Они не делают никакой работы. Лишь
играют в компьютерные
стрелялки. Анна говорит
о том, что старается для
этих детей создать уголок
рая, где их любят, куда они
всегда смогут вернуться,
если захотят уехать.
– Неуютно человеку на
земле, если нет места, где
тебя ждут. Места, которое
ты можешь назвать домом.
Анна знает, что эти дети
должны жить в этом ме-

Бога». Он забрал девочку к
Себе и внушил Анне мысль
о том, что любить нужно
бескорыстно. Нельзя думать о себе. Только о детях. И она вместе с детьми
учится и постигает то, что
есть истинною любовью.
Она учит детей видеть красоту мира, объясняя, что
это лишь бледное отражение красоты Небесного
Царства. Нужно научиться
слушать тишину. Лишь в тишине можно услышать музыку Господа Бога. Здесь, в
тишине, можно жизнь превратить в сплошное творчество: все делать весело
и радостно. Здесь Божье
время. Солнце встало —
ненец встал. Солнце село
— ненец отдыхает. В тундре
не увидишь человека, глядящего на часы. Здесь для
чуткого сердца уже наступила вечность, и человек
живет в радости постоянного богообщения.
Но далеко не все это чувствуют. Присланный к ним
священник не смог выдержать многотрудную жизнь
«на краю земли». Уехал.
- «Он ведь монах. На
нем благодать. И он должен чувствовать, что здесь
сугубое присутствие Духа
Божьего».
Но видно трудно русскому человеку жить в тундре.
Анна сокрушается о том,
что в мире постоянно растет число сирот: «Сиротство — это ад». Своих детей она называет «Христовыми детьми», живущими
на Земле Надежды.
Даже
с
маленькими
детьми она говорит об
очень серьезных вещах.
Объясняет, что смерти нет.

уже женаты, и наследство
от нее получили. Она умудрилась снабдить их всем
необходимым для жизни в
тундре. Но обеспечивает
их она не только необходимыми предметами. Ее дети
говорят на двух языках. Не
так давно детей ненецкому
языку обучать не разрешали. Анна придумала свой
педагогический метод. Поненецки дети учат прежде
всего мудрые поговорки
и пословицы, а потом уже
бытовые фразы. Разбирая
смысл поговорок, она знакомит детей с народной
мудрстью и реалиями самобытной жизни ненцев.
Суть этих поговорок абсолютно христианская.
– « Если ты таскаешь по
тундре нарты бедностине плачь. Бог тебя жалеет
больше, чем родная мать».
«Чтобы вода не загнивала,
нужно, чтобы было течение». «Пока не отличаешь
добра от зла, пользуйся
опытом родителей».
Эти уроки в сочетании
с органично устроенным
распорядком дня: чтением утреннего и вечернего
молитвенного
правила,
трудом и играми дают поразительные результаты.
Сердца брошенных сирот раскрываются, наполняются любовью и благодарностью взрослым людям, заботящимся о них. И
прежде всего — Анне, ставшей для них матерью. Они
и называют ее «мамой».
В фильме есть поразительный эпизод: Анна ведет по-ненецки беседу с
пожилым ненцем, а потом
по-русски рассказывает о
том, что произошло.

Очерки и репортажи о церковной жизни

Над этим человеком
свершился суд Божий. Он
на целый год был изгнан
из общества и жил один в
тундре. Наказан он был за
то, что хотел бросить жену
и жить со своей падчерицей. Целый год он был
одержим бесом, и, наконец, с Божьей помощью,
сумел одолеть его. Теперь
из ада возвращается в рай.
Бог и люди простили его.
Он будет жить при храме и
трудиться во славу Божию.
Жена его тоже простила.
О своих наблюдениях
Анна рассказывает образно и с юмором: «Перекормленные, очень толстые
люди, живущие в городах,
должны помнить о том, что
животных
откармливают
перед закланием».
Говоря о важных вещах,
она находит точные слова
в сочетании с неожиданными метафорами.
– В городах люди скопились и стали скопцами. Духовными скопцами. У человека должна быть возможность оставаться наедине с
Богом. В городах это трудно. В тундре проще.
Нужно не искать искусственных развлечений, которые отдаляют от Бога, а
научиться любить повседневность, как праздник.
Утром шагать быстрее, чем
днем. Лицо всегда должно быть приветливым и
радостным. Как начнешь
утро, так и день пройдет. И
вся жизнь. Нельзя ждать от
жизни одних удовольствий.
Праздник — это состояние души. Это, когда Бог в
душе во всех обстоятельствах, даже скорбных. Не
нужно бояться страданий и
трудностей. Выбор верного пути и спасения непременно будет сопряжен со
страданиями. Ведь Сам Господь пострадал за нас. В
тундре человек постоянно
получает подсказки того,
как идти по жизни прямо.
Когда олень сбивается в
сторону, его бьют по рогам,
и он возвращается на прямой путь.
Только
вера
может
удержать человека на правильном пути. Ее нужно
не прививать. Ребенок с
младенчества знает Бога.
Важно не погасить это
в его душе. А взрослого
человека трудно обучить
вере. Ему говоришь: «Губернатор придет». Это
он понимает и начинает
готовиться к встрече. А
говоришь: «Христос придет!» - он и ухом не ведет.
Неверующий человек в тупике. И чтобы в этот тупик
не попадали дети, Анна
посвятила им свою жизнь.
Главное не выкормить их,
а сделать по-настоящему
«христовыми детьми», из
которых вырастут христовы воины. И она вместе с
несколькими единомышленниками создает «Землю Надежды».
Глядя на то, как это дружное сообщество детей и
взрослых трудится, завершая строительство храма, веришь в то, что мечта
Анны сбудется.
Над озером, в узком
просвете, между озаренных багрянцем туч, садится
солнце.
Шатровая
колокольня
поднимается над тундрой.
Это не нефтяная вышка,
а новая доминанта, видная на много километров
окрест,
свидетельница
всепобеждающей правды
Христовой.
Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ

Митрополит Иларион: Наша
пресса часто напоминает
королевство кривых зеркал
МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион выразил озабоченность
тенденциозностью многих современных журналистов,
которые, по его мнению «совершенно сознательно искажают действительность». «Сегодня наша пресса очень
часто напоминает королевство кривых зеркал: процессы, происходящие в реальности, замалчивают, на них не
обращают внимания, зато раздувают до гипертрофированных размеров процессы, не имеющие реальной значимости для общества, или же вообще пишут о том, чего
не было вовсе», - сказал митрополит Иларион на встрече со студентами Южного федерального университета в
Ростове-на-Дону, сообщает «Интерфакс-религия».
По его словам, все это свойственно не только отечественной прессе, но и западным СМИ: «там тоже бывают
продажные журналисты, там тоже можно наблюдать тенденциозное представление реальности, там тоже существует определенный политический заказ».
В качестве примера митрополит Иларион привел
освещение нынешних драматических событий на Ближнем Востоке, где на фоне «арабской весны» происходит
массовое вытеснение христиан с территорий, где они
жили веками.
«Журналисты об этом пишут? Если и пишут, то очень
редко и очень мало, совершенно непропорционально
масштабу гуманитарной трагедии, которая там разворачивается. А на Западе об этом не пишут вообще. Фактор
присутствия христиан на Ближнем Востоке игнорируется, сознательно замалчивается, потому что для тех политических сил, которые сегодня развязали на Ближнем
Востоке войну, он никакой роли не играет», - сказал митрополит Иларион, только что вернувшийся из поездки
по Ближнему Востоку.
С другой стороны, добавил он, та же западная пресса,
как и российские СМИ, на протяжении уже многих месяцев «уделяет огромное внимание акту богохульства», который был совершен в храме Христа Спасителя весной
этого года.
«Это дело представляется совершенно превратно, как
будто и богохульства никакого не было - просто какието девушки решили в храме помолиться, но не совсем по
церковному уставу или же захотели свои артистические
способности проявить, но не совсем в традиционной
форме. И вот, мол, государство и Церковь, как средневековая инквизиция, объединились для того, чтобы этих
бедных девушек предать жестоким наказаниям, - продолжил митрополит Иларион. - По этому поводу шумят
правозащитники, появляются публикации в журналах,
газетах, в Интернете, делаются репортажи по телевидению. Каждый шаг этих персонажей освещается. Одна из
них проспала подъем в колонии и получила за это взыскание - вся пресса бурлит: как это могло случиться?»
По его мнению, оба этих события - исход христиан с
Ближнего Востока и поступок «Pussy Riot» - «совершенно несопоставимого масштаба», однако «в одном случае
журналистское сообщество из мухи раздувает слона, а в
другом «слона» просто не замечает - то ли потому, что не
хочет, то ли потому, что заказа на это нет, то ли по какимто другим причинам».
Для того, чтобы российская пресса не превращалась
в королевство кривых зеркал, и люди, взяв в руки газету или включив телевизор, могли получить объективные
и адекватные знания о происходящих процессах, по
мнению митрополита Илариона, должны существовать
«определенные этические правила внутри журналистского сообщества».

Католические епископы
Англии и Уэльса выступили
против планов правительства
признать однополые «браки»
ЛОНДОН. Конференция католических епископов Англии и Уэльса сделала жесткое заявление в связи с планами британского правительства признать однополые
«браки», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство
CWN.
«Мы выступаем резко против такого билля», — заявили епископы, имея в виду готовящийся новый закон о легализации гомосексуальных браков.
Заявление католических иерархов осуждает подход
правительства к данной проблеме как «беспорядочный».
Прелаты говорят, что руководство страны принимает меры по легализации однополых «браков», «не имея
какого-либо наказа от избирателей» и не проведя никаких серьезных консультаций с общественностью.
Священноначалие Католической Церкви Англии и
Уэльса напоминает, что правительство полностью проигнорировало ходатайство, подписанное 600 000 человек,
в защиту существующего юридического определения
брака как союза между мужчиной и женщиной.
В своем заявлении по данной проблеме епископ Портсмута Филипп Игэн
( Philip Egan) предупредил, что пересмотр определения брака в угоду содомитам приведет к «катастрофическим последствиям» для семьи.

Православное обозрение

12
НОВОСТИ

Александр Щипков: «В обществе
создан миф о малочисленности
православных»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Публицист, социолог религии
Александр Щипков представил 11 декабря в СанктПетербурге свою новую книгу «Территория Церкви»,
выпущенную издательством «Индрик». Ее представление состоялось в двух учебных заведениях – СПбПДА и
РХГА. Слушателями автора стали в основном студенты
– представители поколения, выросшего в период относительной свободы Церкви, сообщает Русская линия.
В 1991 году Церковь обрела независимость от государства и свободу, потерянную в синодальный и советский периоды истории России. За 20 лет многое было
сделано для возрождения церковной жизни. Однако, по
мнению автора книги, это слишком малый срок для уврачевания увечий, нанесенных Церкви. В книге дан анализ
информационной атаки на Церковь в 2011-2012 годах.
Она началась на государственном и прогосударственном телевидении, в ведущих печатных и сетевых СМИ.
Причинами антиправославной агрессии Александр
Щипков считает то, что к этому периоду Церковь заявила себя как признанная общественная сила. Был
принят федеральный закон о возвращении церковной
собственности, произошло воссоединение с РПЦЗ, в
школьной программе появился курс ОПК.
Выступления против Церкви тех, кто недоволен ее
авторитетом, в основном, представляют собой оскорбительные выпады против духовенства. В СМИ стало
модным отражать всевозможный «негатив». Кощунственный «панк-молебен» в храме Христа Спасителя
– продуманную и тщательно организованную провокацию – СМИ отразили тенденциозно, представив Церковь «гонителем и душителем свободы».
Информационная атака на Церковь – это война не
большинства с меньшинством, как представляют СМИ,
а наоборот, война меньшинства с большинством, подчеркивает Александр Щипков.
«В обществе создан миф о малочисленности православных, хотя, начиная с 1994 года, соцопросы показывают, что в России 80% верующих и 15% неверующих.
Эта картина прямо противоположна той, которая была
в горбачевский период», – цитирует религиоведа сайт
петербургской митрополии.
По его мнению, православными надо считать тех, кто
сами считают себя таковыми. Просмотрев множество
аспирантских рефератов по научному атеизму советского периода, автор книги сделал вывод, что миф создавался и в советский период.
Так, в 1985 году, по соцопросам, в Ставрополье было
40 % верующих. Подобные высокие показатели существовали и в других регионах, но официально не обнародовалась, ведь это означало бы поражение марксизма.
В те годы в народе бытовала скрытая религиозность,
многие воспитывались верующими родителями и сохраняли духовно-нравственную идентичность, уверен
Александр Щипков. Миф о малочисленности верующих
создавался и создается для того, чтобы их мнение не
учитывалось при принятии общественно важных решений, считает автор исследования.
Среди других способов борьбы с Церковью он назвал
современное обновленчество – (требование перевода
богослужений на русский язык и других реформ), а также критику священноначалия, особенно Патриарха.
Александр Щипков – кандидат философских наук,
директор православного правозащитного центра «Территория Церкви», главный редактор интернет-портала
«Религия и СМИ». Автор книг «Во что верит Россия»
(1998), «Соборный двор» (2002), «Христианская демократия в России» (2004). «Территория Церкви» была написана на рубеже двадцатилетия религиозной свободы
в России.

Правительство России
восстанавливает
православные святыни Косово
МОСКВА. Правительство Российской Федерации в
2010-2011 годах внесло добровольный целевой взнос в
Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в размере 2 миллионов долларов США для финансирования работ по восстановлению православных святынь на территории края
Косово (Республика Сербия), сообщает Патриархия.ru.
Это решение было принято в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 по Косово и
в рамках международной акции ЮНЕСКО по оказанию
гуманитарной помощи Республике Сербии в восстановлении и сохранении ее памятников культуры, пострадавших в ходе военных действий.
По состоянию на 15 ноября с.г., из общей суммы 2
млн дол. на цели проекта освоено 1 млн 770 тыс. дол.
Все работы проводятся в соответствии с графиком и
должны быть завершены в первой половине 2013 г.
Восстановление православных святынь в Косово является вкладом России в осуществление Конвенции
ЮНЕСКО об охране всемирного наследия в плане содействия сохранению уникальных памятников православной культуры, имеющих историческое значение
для всего мирового сообщества, отмечается в специальном сообщении МИД России.

«РАДОНЕЖ» – ЭТО ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ
Беседа с Председателем Братства «Радонеж» Евгением Константиновичем Никифоровым.
– Евгений Константинович, мы беседовали
с Вами семь лет назад,
когда наше издательство
только начинало работу. За эти годы многое
изменилось.
Вещание
радио «Радонеж» стало
круглосуточным...
– Да. Появились новые
программы, новые рубрики, новые авторы. Появился «Детский час», «Женский клуб», программы по
искусствознанию, колонки
наших знаменитых публицистов, колумнистов, таких как Елена Чудинова.
Как радио мы расширяемся, выходим в сеть Интернет, где нас слушают 150
стран мира, это громадная
аудитория.
– Кто ваш слушатель?
– Возрастная аудитория
самая широкая. Каждый
может найти в наших программах интересное для
себя. Но концепция остается той же – как говорил
Чехов, «нет жанров плохих,
кроме скучных». Поэтому
мы работаем «с колес»: актуальность, яркие авторы,
яркие люди, яркие личности – вот, собственно, в чем
состоит наша концепция.
Наши слушатели – это думающие верующие люди,
которые хотят честной информации и точного анализа событий, не лукавого, не
ангажированного. В основном это взрослые люди –
мы рассчитаны на сознательную часть Церкви.
– А что бы Вы сказали
тем, кто придумал ироническую трилогию: «Молиться, поститься, слушать радио «Радонеж»?
– Мы относимся к тем радиостанциям, которые не
гоняются за слушателем,
напротив – слушатель ищет
нас. Если кто-то не проявляет интереса, нет у него
потребности молиться и поститься, – соответственно,
нет и желания слушать радио «Радонеж». «Радонеж»
– это для серьезных людей,
мы не понижаем планку, не
заигрываем с аудиторией,
не льстим ей – мы говорим
серьезные вещи серьезным людям. Таких людей
много – настолько много,
что радио «Радонеж» умрет
только тогда, когда умрут
наши слушатели. Профессиональное радио – это
дорогое дело. Спонсоров
у нас практически нет, мы
живем на пожертвования
своих слушателей. Эти
люди серьезные, ответственные, умные, которые
хотят слышать такое же
умное и ответственное слово. А другие – что ж… Мы
не развлекательное радио.
Даже церковной музыки
мы практически не даем.
Когда мы пускаем немного
больше музыки – нам начинают звонить, говорить:
«Ну что же вы занимаете
время песнопениями, когда надо дело делать, надо
правду говорить, надо интересное рассказывать»…
Поэтому, повторяю, мы работаем для взыскательного слушателя и не собираемся менять формат. Есть
другие радиостанции – и
они будут появляться, как
возникают и новые православные газеты, журналы
– с маленькими статеечками, которые легко прочитываются. В сказке про
Буратино хорошо сказано

о главном герое, что мысли
у него были «коротенькиекоротенькие». Встречаются и такие люди – они бывают вполне добрыми, чистосердечными. Буратино
был искренним мальчиком,
и читал он азбуку с картинками. А «Радонеж» – это издание для других людей, и
меня радует, что у нас есть
аудитория, и она расширяется, причем потолка мы
еще не видим.
– Отражает ли вещание «Радонеж» новые веяния в жизни общества и
Церкви?
– Все новое, что появляется в жизни нашей Церкви
– появляется у нас на радио,
мы даем им высказаться.
Мы это гарантируем.
– Есть ли у «Радонежа»
миссионерская

главная миссия. А бегать и
уговаривать проституток,
или рокеров, или байкеров
– ну, кому хочется бегать,
занимайся бегом, но не
надо к этому приплюсовывать Православие.
– По оценке протоиерея Всеволода Чаплина,
газета «Радонеж» – одна
из лучших интеллектуальных газет в современной России. Как удалось
этого достичь?
– Это действительно так
– может быть, не потому,
что мы стали лучше, а оттого, что многие другие
газеты сделались хуже.
Снижается средний уровень, понижается уровень
требований в российских
СМИ, они становятся все
более
коммерческими.
«Радонеж» – некоммерче-

об этом думал и пришел к
выводу, что Церкви принципиально не нужна пиаркампания. Самим своим
правильным и праведным
житием,
правильными
словами и действиями Патриарх Алексий привлек
сердца миллионов. А ведь
в начале и к нему было
громадное недоверие: Ридигер – кто он, откуда он,
а может, он какой-то скрытый католик? Святейшего
такое отношение, конечно,
очень огорчало, но он его
мудро, стоически сносил
и, главное – не поддавался
на провокации. Но какие-то
вещи, помогающие людям
со стороны увидеть Церковь, я думаю, необходимы. Например, то, что я
в свое время предложил
Святейшему Алексию и что

составляющая?
– Мы работаем с интеллигенцией. Она сегодня
составляет большую часть
верующих людей. Мы сейчас находимся в той же ситуации, что и в первые века
христианства, – мы- городская религия, религия тех,
кто любит читать и осмысливать. Православия сегодня нет как класса какихто «церковных старушек»
– это в далеком прошлом.
Сейчас другая аудитория.
В этом смысле «Радонеж»
– и миссионерский проект. Для нас главное – не
соврать. Кто нас услышит,
прочтет, кто поймет, что это
правда, что это интересно,
что здесь они найдут Истину, – те пойдут за нами и
придут в Церковь, а дальше
начинается уже духовный
подвиг.
– Должны ли православные в миссионерских
целях
пытаться
стать «как все»?
– Нет, мы не должны
становиться «как все». В
том-то и дело, что мы инакие, мы – «иноки», и, слава
Богу, что мы не живем по
законам мира, у нас другие
ценности. Мир идет к концу чудовищными темпами.
Потребительство, деньги –
вот его знамя. И тут не надо
никоим образом думать,
что мы чего-то не успеваем
или для кого-то смешны.
Если кто-то смеется – это
их проблемы. Главное –
чтобы Бог не был поругаем, и наша совесть была
чиста. Как сказано: люди
увидят ваши добрые дела
и прославят Отца вашего,
Который на Небесах – вот

ское издание. Собственно,
это единственное аналитическое религиозное обозрение в России, других
просто нет. Газета должна
быть интересной, ее читают, тираж достиг уже 60 тысяч экземпляров, думаю,
в этом году мы выйдем на
100 тысяч. Это востребованный, не искусственный
тираж. Газета у нас распространяется в течение
трех дней, она не лежит на
прилавках.
– Как Вы полагаете, Интернет поглотит
остальные виды СМИ?
– Я думаю, да. В ближайшие год-два. На Западе это уже произошло.
Обычные радиоприемники
будут заменены мультимедийными,
работающими
на базе Интернета, причем беспроводного. Мы
предугадывали такое развитие событий, и, как только появилась возможность
широкополосного вещания
в Интернете – мы ею воспользовались. Уже сейчас
радио «Радонеж» можно
слушать через Интернет –
в том числе на планшетах,
телефонах, в режиме онлайн.
– В наши дни, когда общество стало «информационным» и в нем постоянно идет информационная война за власть над
душами людей – должна
ли Церковь вести какуюто
пиар-компанию,
хотя бы для защиты от
провокаций?
– Это вопрос далеко
не праздный и достаточно сложный. Святейший
Патриарх Алексий много

мы уже много лет продолжаем делать со Святейшим
Кириллом, – выпуск птиц на
Благовещение. Этот обряд,
который мы восстановили,
не был возрожден только
ради любви к старине. Это
тоже своеобразная пиаракция. Телевидению нужна
картинка. Что снимать: дикирий, трикирий, одеяния
голубые, одеяния белые –
светские журналисты и публика в этом не разбираются. А здесь – очень красивый символический жест:
Патриарх вместе с детьми
выпускает птиц. Это единственное богослужение в
году, которое совершается
в Благовещенском соборе
Кремля. Дети читают всем
пушкинскую «Птичку». Содержание стихотворения
непонятно без этого обряда. Вот такие «пиар-акции»
– это правильно. Надо быть
мудрыми, как змии, и простыми, как голуби, которых
мы выпускаем, относиться
ко всему рассудительно.
Надо понимать, как что будет воспринято.
– А это не всегда
удается…
– Недавняя ситуация
с Киркоровым – когда на
крещении своей дочери он
обратился к гостям с амвона храма – была допущена
из-за того, что настоятель
не учел, с кем имеет дело.
Злонамеренности со стороны клира не было. Они
не знали, кто к ним пришел, а пришли «волки».
Киркоров – это эстрадная
мега-звезда. Пиар, скандал, слухи – это часть
его профессии. У него
есть пиар-менеджер,

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
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который
специально
всем этим занимается,
провоцирует скандалы.
И рассчитывать, что вы тихонько закроете храм и никто не увидит, что Киркоров
подъезжает на гигантском
розовом лимузине – просто наивно. Надо понимать,
с кем вы имеете дело!
– Что же, не надо было
крестить этого ребенка?
– Почему же… Ребенок
невинен. Вся эта ситуация
бесстыдна и отвратительна. Произошло попрание
человечности – потому что
суррогатное материнство,
которое Киркоров стал
проповедовать, античеловечно. Но дело даже не в
этом. Православные были
оскорблены тем, что он залез на амвон. Можно было
принять его как человека,
который тихо, без помпы,
хочет окрестить младенца.
У нас сегодня есть прослойка людей, которые живут скандалами, это их профессия. Без скандалов они
– никто. Они и отыскивают
эти «информационные поводы»: все эти истории
с часами, с квартирами,
унизительные по своей ничтожности. На них вообще
не стоит реагировать. Мало
ли что кому привидится.
– А когда происходит
оскорбление
святынь
делом?
– Когда доходит до такого, как с этими «пусями», –
безусловно, тут уже нужен
ответ. Иначе кощунства
будут повторяться. Вот, пожалуйста, – в Киеве был совершен еще более отвратительный акт. На колокольню
храма святой Софии – еще
одной святыни всего русского народа – взобрались
полуголые девки с какимито плакатами…
– Почему вдруг обнаружилась такая ненависть к
Церкви?
– Задача глобальной
закулисы – финансового
капитала, который захватывает весь мир, – сделать
так, чтобы людьми было
легче
манипулировать.
А манипулировать легко,
когда люди не могут самостоятельно мыслить, когда

у них нет убеждений, когда они атомизированы, и
единственная их ценность
– деньги. Церковь противостоит формированию такого типа людей. Те, кто пытается настраивать общество
против Церкви, как правило, даже не знают, чего
они хотят. Эмоциональные
образы, ругань: ненавидим
Церковь, и все.
–
Как
же
этому
противостоять?
– Задача аналитического обозрения – в том числе «Радонежа» – показать
людям, что за этим стоит,
каков реальный смысл того
или иного высказывания.
Самый простой пример
– когда этих хулиганок называли девушками. Вопервых, в русском языке
слово «девушка» имеет
вполне определенное значение, связанное с целомудрием,
невинностью
– возникает положительный образ, устоявшийся в
нашей культуре. К этим хулиганкам слово «девушка»
никак не применимо. Это
уже подмена понятий. Надо
сразу же пресекать такие
подмены – как и разговоры
о толерантности, политкорректности, мультикультурности. Нас путают всем
этим, мы уже сомневаемся:
может, действительно так и
надо? Задача православного СМИ – развенчивать
манипуляции и восстанавливать честь, совесть,
достоинство.
– Но почему простые
люди – не проплаченные,
не ангажированные – начинают верить тем, кто
восстает против Церкви?
– Потому, что уровень
самосознания и нравственной самооценки нашего
народа крайне занижен.
Люди бессознательно чувствуют себя самым ничтожным сословием. Рабским. У
рабов нет ни чести, ни достоинства. А началось все в
1917 году, когда были уничтожены носители чести –
офицерство, достоинства
– дворянство, совести –
священство. А то, что еще
оставалось более-менее
традиционного, унижалось

в течение следующих семи
десятилетий лет. Личность
целенаправленно растаптывалась коммунистической властью семьдесят
лет. В Храме Христа Спасителя не то, что ударили по
щеке – там плюнули в душу
народа. А народ настолько потерял чувство собственного достоинства, что
еще думает: а может, так и
надо? Может, так полагается? Есть простые вещи:
когда унижают девочку –
мальчик должен встать и
нахалу дать по морде. Когда оскорбляют вашу мать –
то же самое. Есть простые
вещи, которые бесспорны.
Мы же спорим. А надо совершать действия. Люди,
которые глумятся в Интернете – это люди с выжженной совестью, без чести и
достоинства. И мне их жаль
– они тоже часть русского
народа.
– Как Вы полагаете, не начнутся ли у нас
вскоре новые гонения на
веру – может быть, не с
расстрелами, а такие,
либерально-коварные…
– А может, и с расстрелами, все может быть. Это
всемирная тенденция, посмотрите, что творится на
Западе, там Церковь уже
испытывает это. Мы-то
переживали двадцать лет
мира, нас никто не трогал.
Мы даже не осознаем,
какими благами свободы пользуемся – когда на
улицах городов висят перетяжки, поздравляющие
нас с Пасхой или Рождеством, когда президент
поздравляет премьера с
церковными праздниками… А там – огульно обвинили все священство в
педофилии. Вдруг появляется какой-то старик,
которому это оплатили,
и рассказывает, как его в
детстве кто-то гладил по
коленке. И из этого раздувается скандал. Выносят
распятия из учебных заведений, запрещают носить
крестик. На христиан идет
война, и она будет продолжаться, потому что золотой телец всегда будет
продолжать свою мерз-

кую деятельность, и мы
должны это понимать. Мы
должны быть солидарны с
нашим священноначалием, что бы ни произошло,
стоять плотными рядами,
понимая, что идет враг, который готов облить грязью
все, что для нас свято.
– Как, по Вашему мнению, следовало поступить с особами, устроившими кощунство в Храме
Христа Спасителя?
– Так, как и поступили.
Есть закон. Он придуман
для того, чтобы охранять
общество от воров, от разбойников, от хулиганов.
Все совершенно нормально: они совершили хулиганский поступок – их, соответственно, арестовали
и будут судить. Вот пусть
по суду и отвечают. Не так
давно СМИ передавали,
что в США некий официант
в «Макдоналдсе» плюнул в
стакан посетителю. Его посадили на двенадцать лет.
Вот вам свободное общество – как оно относится к
тем, кто совершает хулиганские поступки, оскорбляющие личность. Не
сказали «да ладно, что уж
там…». Действуют строгие
законы, ограждающие личность от посягательств негодяев. А у нас в светских
СМИ опять же происходит
подмена понятий: от Патриарха требуют их освободить. Можно подумать,
что эти особы сидят на Соловках или в подклете Новодевичьего монастыря.
А мы, православные, тоже
обсуждаем: судить их или
не надо? А может быть, отпустить, простить, блинами накормить?.. Я долго
над этим думал и пришел к
выводу, что эти колебания
– беда нашего народа. Мы
должны восстанавливать
чувство собственного достоинства у наших мальчиков, чувство совести у наших девочек, на примерах
и древних, и нынешних. А
они есть – примеры потрясающие, как с лейтенантом, который лег на гранату, защищая своих солдат.
Беседовала
Алина СЕРГЕЙЧУК

Пожертвования
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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НОВОСТИ

Кое-что об этике
государственного служения

Во Франции во время
посещения храма учитель
запретил ученикам
перекреститься
ПАРИЖ. Во Франции пропаганда идеи светского государства порой находит совершенно абсурдные формы. Чуть менее недели назад во французских СМИ разразился спор о поведении учителя истории из города
Нарбонн, который во время посещения католического
собора пригрозил ученикам наказанием в том случае,
если кто-то из них наложит на себя крестное знамение
во время экскурсии. По словам учителя, провинившийся
должен будет остаться в школе после уроков на 3 часа.
По мнению преподавателя, любое проявление религиозных чувств должно быть запрещено в соответствии
с принципами секуляризма, сообщает Седмица.Ru.
Один из учеников пожаловался на учителя своим родителям. Вскоре после этого новость просочилась в
СМИ.
Стоит отметить, что авторов, отстаивавших право
католика креститься в католическом соборе, оказалось
немало. Они пишут, что, если бы речь шла о еврейской
синагоге или мусульманской мечети, учитель вряд ли
бы рискнул запретить детям из еврейских или мусульманских семей проявить свои религиозные чувства, и
требуют санкций для преподавателя.

В Англии вступит в силу
законодательство, отменяющее
запрет на браки британских
монархов с католиками
ЛОНДОН. Британское правительство в начале следующего года введет законодательство, которое положит конец запрету 300-летней давности на то, чтобы
католики становились супругами британских монархов,
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на ВВС.
Заместитель премьер-министра Ник Клегг (Nick
Clegg) объявил, что достигнуто соглашение в отношении законодательства, которое позволит членам
британской королевской семьи вступать в брак с католиками, не теряя при этом шанса на наследование
престола.
Законодательство, однако, сохранит запрет на католическое вероисповедание для самого британского
монарха, так как король или королева, согласно закону,
являются главой Англиканской Церкви.
Новый закон также отменит преимущество при наследовании престола, которое имели потомки мужского пола, и позволит дочери правящего монарха стать
королевой, если она будет самым старшим ребенком
в семье. Подобное законодательство не так давно уже
было принято в Швеции.
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

«Закон Магницкого», запрещающий некоему, довольно
произвольному,
кругу российских граждан,
которые США найдут виновными в «нарушениях прав
человека», посещать США
и хранить деньги в американских банках, вызвал
бурную реакцию среди нашей политической элиты,
реакцию, которую трудно
признать удачной. Вместе
с тем, он высветил некоторые проблемы, которые
рано или поздно пришлось
бы решать. Чем раньше мы
эти проблемы обозначим,
тем лучше.
Разумеется, в искреннюю заботу американских
сенаторов о русском народе и правах человека в России может поверить только
тот, кто не видел плодов
искренней заботы тех же
лиц о правах иракцев и ливийцев. Да, для этих людей разговоры о правах
человека — вещь чисто
инструментальная, орудие
продвижения
американских интересов, как они
их видят. Тут даже странно
предъявлять претензии —
ну да, политики иностранной державы стремятся
продвинуть ее интересы и
увеличить ее могущество.
А чего бы мы ожидали?
Да, политики иностранных
держав продвигают их интересы. Не наши же интересы им продвигать. Так
оно было и будет, пока существует международная
политика, и нам не следует
ожидать ничего другого.
Это ожидаемо и по-своему
нормально. Ненормально
другое.
Ненормальна ситуация,
когда личные интересы части нашей политической
элиты находятся в США, и
США могут их эффективно прижать, как только у
руководства этой страны
возникнет такое желание.
Частное лицо, не связан-

ное обязанностями государственной службы, может позволить себе иметь
счета в банках иностранных
государств и недвижимость
на их территории. Потому
что если власти той страны
захотят использовать это
обстоятельство для давления на него, это будет его
личная проблема. Когда в
таком положении оказываются государственные служащие — это уже проблема
государства. Весьма ве-

гом в своих интересах. А кто
бы не воспользовался? Если
вы даёте другим рычаг для
давления на вас, рано или
поздно они его непременно
употребят — ничего личного, политика. В этом отношении «закон Магницкого»
только прояснил реальное
положение дел — причём не
столько сам закон, сколько
реакция на него.
Американские сенаторы
решили показать, что у них
есть инструмент давления

роятно, что некие аналоги
«закона Магницкого» будут
приняты в Великобритании
и других западных странах
— и тогда во власти заинтересованных держав будет
не пустить нашу элиту в западные бутики, на западные
курорты, отказать их детям
от западных школ и арестовать их счета в западных
банках. Это значит, что эти
державы имеют рычаг давления на людей, которые
у нас принимают государственные решения — и можно не сомневаться, что они
воспользуются этим рыча-

— будете плохо себя вести,
вас не пустят на американскую территорию и в американские банки. Реакция
Думы выглядит так, будто
этот инструмент — чрезвычайно действенный, и некоторые депутаты ведут себя
так, будто совершенно выбиты этой угрозой из эмоционального равновесия.
Сделать вид холодный
и презрительный, мол, патриотической российской
элите лишение американских плюшек никакого
огорчения не доставляет,
было бы лучше всего. Если
вы храните нажитое непосильным трудом в банках иностранных держав,
совершенно незачем это
подчёркивать.
Но
получилось
подругому. Бурная реакция
на «закон Магницкого» привлекла внимание к тому, что
среди нашей элиты получило распространение житье на два дома, когда доходы извлекаются в одной
стране, в нашей, а тратятся (и вкладываются) они в
совсем других странах, в
частности, в США, и угроза
создать проблемы с житьем
в этом, втором доме, вызывает крайнее волнение.
Проявлением
такого
волнения, возможно, объясняется и предложение
запретить, в качестве ответа на «закон Магницкого» американцам усыновление русских детей. Пока
пишется эта статья, ещё
неясно, будет это предложение принято Думой или
нет — но уже можно видеть
однозначно негативную реакцию со стороны людей
самых разных политических убеждений и даже некоторых министров. Попробуем — отстранившись от
эмоций - рассмотреть, чем
плохо это предложение.
Во-первых, предлагаемая мотивация производит
крайне странное впечатление. Если русские дети в
США подвергаются опасности смерти и плохого

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)
11 (240) 2012

Сергей ХУДИЕВ

обращения (статистически
большей, чем они подвергались бы в России),
то почему же об этом понадобилось
вспоминать
только в связи с «законом
Магницкого»? Почему депутаты обеспокоились интересами русских детей
— над которыми, по их словам, нависает такая угроза
— только после того, как
над ними самими нависла
угроза лишения доступа
к американским банкам?
Разве до «закона Магницкого» дети находились в
большей
безопасности?
Почему же депутаты обеспокоились только сейчас?
Ведь из этого неизбежно
следует, что до сих пор они
продавали русских детей в
обмен на доступ в американские банки.
Во-вторых, в ряде случаев усыновление за рубеж
— и, в частности в США,
это единственный способ
найти семью и обеспечить
надлежащий медицинский
уход ребёнку, которому
невозможно найти усыновителей внутри страны. Об
этом постоянно говорят те,
кто имеет дело с больными
детьми. Конечно, при прочих равных, желательно,
чтобы ребёнок, родившийся в России, рос в семье,
получал должную медицинскую помощь и оставался
на Родине. Однако в случае,
когда на Родине ему невозможно обеспечить семью
и уход — а так бывает —
лучше обеспечить ему это
в другой стране. Лишать
детей — хотя бы немногих
— последней возможности
жить в семье, в отместку
за лишение доступа к американским банкам, неэтично. Побороться за допуск
к вожделенной Америке и
ее банкам, конечно, можно
— но зачем же детей втягивать? Они-то тут причём?
В-третьих,
положение
дел с детской смертностью
и преступлениями против
детей в России не выглядит
благополучным, а усилия
депутатов по его исправлению не выглядят напряжёнными. На этом фоне вызванная «законом Магницкого»
обеспокоенность усыновлёнными детьми выглядит
особенно неправдоподобной, и создаёт впечатление,
что депутатам точно также
нет дела до каких бы то ни
было детей, как американским сенаторам нет дела до
каких-либо прав человека. А
вот до американских банков
дело есть.
Что же делать? Оценивать любые возможные решения, во-первых,
с точки их этичности, во
вторых, с точки зрения их
целесообразности. Предложение запретить усыновление в США в отместку за возможный недопуск
в американские банки не
является ни этичным, ни
целесообразным.
И — что ещё более важно — надо отдавать себе
отчёт, что если вы живете
на два дома, хозяева второго дома всегда смогут
использовать это в своих
интересах. И если вы государственный человек, от
которого зависит политика страны, вам не следует
жить на два дома. Хотите
насолить
американцам?
Выведите деньги из их банков и вложите их в России.
Они тут пригодятся.
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Зачеркивание и подчеркивание
Как сообщается, спикер
Мосгордумы
Владимир
Платонов внёс законопроект, запрещающий СМИ
упоминать национальность
преступников. Законопроект предусматривает санкции вплоть до закрытия
СМИ. Сама идея обсуждается с 2007 года, но сегодня она особенно близка к
осуществлению.
Люди, которые предлагают ввести такой запрет, несомненно, хотят как лучше.
Но есть основания полагать,
что лучше не получится, и
что меры, предлагаемые
этим законопроектом приведут к обратном результату. Чего хотят его авторы?
Содействовать смягчению
межнациональной напряжённости. Цель эта, несомненно, благородна, но
поможет ли ее осуществлению запрет на упоминание
национальности злодеев в
СМИ? Боюсь, что нет.
Иногда говорят, что «у
преступника нет национальности». Что здесь имеется в
виду? В буквальном смысле
это, конечно неверно — у
преступника есть национальность, пол, возраст, профессия, социальное положение, все то же самое, что и у
законопослушных граждан.
Преступления не совершаются безликими и бесплотными призраками. Очевидно, люди хотят сказать, что
преступления, совершенные
одним членом этнической
группы, не должны вменяться другим, человека можно
обвинять и преследовать за
преступления,
совершенные им и только им — а не
его кумом, братом, сватом,
соплеменником или просто
человеком с похожим оттенком кожи. Это совершенно
справедливо, и спорить тут
не с чем. Любая коллективная
ответственность,
вменение преступлений по
принципу принадлежности к
этнической группе означала
бы отказ от самых базовых
принципов справедливости
и законности.
Так же невозможно спорить с тем, что возбуждение этнической ненависти
— тяжкий грех перед Богом
и серьёзное преступление против общественной
безопасности. Государство
должно обуздывать подстрекателей и поджигателей, и мотивы Владимира
Михайловича Платонова тут
вполне понятны. Понятно
и то, что сообщения о преступлениях, совершенных
представителями определённых этнических групп,
разносятся по интернету,
вызывая волны гнева и ненависти, провоцируя беспорядки и ставя под удар
совершенно случайных и
невинных людей.
Однако запрет упоминать
национальность преступников в СМИ приведёт к обратному эффекту. Подобные меры не могут скрыть
национальность преступников — они только подчёркивают ее. Это как в тексте
взгляд сразу притягивается
к перечёркнутой фразе —
зачёркивание не мешает
Вам ее прочитать, но сразу
обращает на нее внимание.
Очень часто зачеркнуть —
это такой способ подчеркнуть. СМИ могут сообщать,
что «студент вырвал у старушки сумочку», или «профессор попался на взятке»,
или «рабочий такого-то
завода входил в банду» - и

никому в голову не придёт
требовать запрета на упоминание возраста и рода
занятий преступников. Потому, что это действительно
неважно, злодеи бывают
каких угодно возрастов и
профессий. Запрещая упоминать именно национальность, мы подчёркиваем ее
как важный аспект преступности — даже если цель,
которую мы себе ставим,

прямо противоположна.
Воинствующие националисты тут же обратят внимание на то, что власти делают именно то, что от них
ожидается в контексте мифологии «русские низшая
раса у себя дома», «против
русских можно безнаказанно совершать преступления», а если жертвы хотя
бы посмеют заикнуться, то
«законопроект предусматривает санкции вплоть до
закрытия СМИ».
Однако мы могли бы надеяться на то, что этот негативный эффект компенсируется тем, что люди
действительно не будут
узнавать о национальности преступников, и, таким
образом, она не сможет
использоваться для подогрева
межнациональной
напряжённости. Надо признать, что так не получится. Во-первых, существует
тысяча и один способ сообщить о национальности
злодеев, не называя ее
прямо — чаще всего говорят об «уроженце такого-то
района», но найдутся и другие способы. Язык очень
быстро вырабатывает эвфемизмы для предметов, о
которых говорить запрещено или не принято — когда
всем абсолютно ясно, о чем
идёт речь, а никакие формальные табу не нарушены.
В век интернета пытаться
запретить распространение информации, к которой люди, взволнованные
безопасностью своих близких, будут питать живейший
интерес, контрпродуктивно. Не дать людям возможности узнать, что их интересует, будет невозможно
— возможно будет только
создать впечатление, что
власти желают скрыть от
народа правду. Каковую
страшную правду народу
не преминут сообщить либо
СМИ в обход запрета, либо
блоги, потому что там, где
есть обострённый спрос,
там обязательно явится и
предложение, причём часто
недобросовестное. А вот
легально оспаривать все
сообщения, преувеличения
и панические слухи, разъ-

лучшие пастыри России
и зарубежья

яснять реальное положение
дел, будет затруднительно. Допустим, в интернете
заинтересованные
лица
начнут вопиять, что 90%
процентов
преступлений
совершается «понаехавшими тут», а власти их покрывают. Что можно будет сделать в отсутствии запрета?
Выступить со статистикой
МВД — реальный процент
преступлений
такой-то,

меры по обеспечению общественной безопасности
предпринимаются такието. Запрет на упоминание
национальностей сделает
нормальные разъяснения
— и нормальное обсуждение проблемы — невозможным. Заявления паникеров
— сколь угодно бредовые
— невозможно будет оспорить. Ведь в официальном,
легальном пространстве будет действовать формальный запрет на разговоры
об этом — в то время, как в
пространстве неофициальном он будет успешно обходиться или игнорироваться.
Когда люди горячо желают что-то знать, (ведь речь
идёт об их безопасности), а
им пытаются перекрыть доступ к информации, пустота
очень быстро заполняется
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сообщениями, за достоверность которых никто не отвечает, догадками, предположениями, озлобленными
вымыслами и паническими
слухами. Место, которое
не дают занять неприятной
правде, очень быстро занимается ещё более неприятной ложью.
Эпоха, когда пресса была
бумажной, новости можно
было узнать только от относительно легко контролируемых радиостанций, а
сообщения и слухи распространялись только среди
людей, которые непосредственно
контактировали
друг с другом, прошла, и
вернуть ее невозможно.
Сегодня, просто достав из
кармана мобильный телефон, человек тут же узнает
все, что он хочет знать — и
преимущество СМИ тут в
том, что у них есть репутация, не-анонимность, их
сообщения можно проверить. Если человек не узнает то, что он хочет, от СМИ,
он узнает это из других, и
гораздо менее прозрачных
источников. Действовать,
исходя из реалий ушедшей
эпохи, было бы ошибкой.
Проблема
преступности, во всех ее аспектах,
нуждается в том, чтобы ее
открыто обсуждали, чтобы
граждане могли получать
достоверные сведения о
том, какова ситуация и что
власти делают для ее улучшения. Попытки перекрывать доступ к какой-либо
информации — даже если
они продиктованы самыми
благими намерениями —
породят только настроения
«а власти скрывают!» - с чем
будет невозможно спорить,
и «кругом ужас-ужас-ужас»,
с чем будет спорить на официальном уровне затруднительно. Несомненно, Владимир Платонов хочет как
лучше и печётся об общем
благе. Внесённый им законопроект направлен на
самые благие цели. Надо,
однако, со всем уважением
заметить, что он этих целей
достигнуть не может.
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Испанский телеканал
продемонстрировал
рождественские вертепы для
гомосексуалистов

МАДРИД. Испанский телеканал «La Sexta» продемонстрировал рождественские вертепы для геев, в которых Младенца Иисуса окружают два «папы» или две
«мамы».
Удивительно, но резко критической реакции на кощунственную выходку в испанском обществе не последовало, отмечает Седмица.Ru.
Автор кощунственной инициативы Лола Сориа пояснила, что ее вертеп был создан, чтобы «показать две
разные модели общества».
Активист ассоциации «геев-христиан» Ален Бруз высказал свое одобрение «первому в истории вертепу для
гомосексуалистов».

Иракский аятолла предложил
христианам выбрать между
обращением в ислам и смертью
БАГДАД. В преддверии Рождества и нового
освящения сиро-католического собора в Багдаде,
который был поврежден во время теракта в октябре 2010 г., известный иракский шиитский аятолла опубликовал фетву против христиан, сообщает
Седмица.Ru.
Радикальный проповедник Ахмад Аль Багдади АльХассани, выступая по иракскому телеканалу «АльБагдадия», назвал христиан многобожниками и друзьями сионистов. Лидер экстремистов подчеркнул, что
христиане должны выбрать или «обращение в ислам
или смерть», а «их женщины или девочки законно могут
считаться женами мусульман».

В штате Вашингтон
легализованы однополые
«браки»
ВАШИНГТОН. 6 декабря в штате Вашингтон на
северо-западе США в четверг вступил в силу закон,
разрешающий регистрацию однополых «браков»,
сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на местные СМИ.
«Это исторический день для Вашингтона. Мы шли к
этому долгие годы. Сейчас мы сделали последний шаг
к признанию равенства браков в штате», - так прокомментировал нововведение губернатор Крис Грегор.
Эта поправка была одобрена жителями штата на
референдуме в ноябре после того, как местное законодательное собрание приняло соответствующий
законопроект.
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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
отвечаю так: Земля у нас
шарообразная. Поэтому,
если у нас тут в Москве вечер, то в Лос-Анджелесе
утро. Поэтому не играет
роли когда. А если же речь
идет, в какой день недели?
Можно читать каждый день,
включая его в утреннее или
вечернее правило. Или
когда готовимся к Святому
причащению.
- Мне 26 лет, зовут
Денис. Я в детстве с родителями крестился в
православной
церкви
восемнадцать лет назад. Но с тех пор ни разу,
ни я, ни родители не исповедовались, не причащались. Могу ли я исповедоваться и причащаться, и вообще ходить
в православную церковь
после долгого периода
непосещения?
- Дорогой Денис! Конечно, можете. Но надо священнику об этом сказать.
Конечно, за 18 лет оторванности от Церкви вы не
отпали от нее. И батюшка
побеседует и решит, можно ли вас после исповеди к
причастию допускать, или
же вам придется выполнить
некоторые условия. Может
быть, даже пройти Таинство миропомазания как
отпадшему человеку. Но,
во всяком случае, исповедь
надо принести. И там уже
священник будет решать,
исходя из состояния вашей
души. Потому что, по церковным древним правилам, если человек три воскресенья без уважительной
причины не был в храме, он
уже сам себя отлучает от
Церкви. Воскресенье - самый главный наш праздник.
Самый важный день, когда
вся Церковь собирается.
Но бывают причины уважительные. Может быть, в
вашей деревне нет храма.
Или он находится очень
далеко. А доехать дорого
и нет возможности. Такое
тоже может быть. Поэтому
батюшка должен войти в
рассмотрение этого всего
и, испытав, вашу веру, уже
и решит.
- Почти все мы, когданибудь теряем своих домашних питомцев. И расставание с ними очень
тяжело. Скажите, что говорит Церковь об участи
животных после жизни
на земле с нами? Есть ли
у них души? Наблюдая за
их поведением и их проявлением, в том числе,
любви к хозяевам, очень
хочется надеяться, что
есть. Если есть, куда они
попадают после земной
жизни?
- Душа-то есть. Но она
не бессмертна. У животных
совсем другая душа. Совершенно, можно сказать,
другого качества. А Церковь по поводу загробной
участи животных ничего не
говорит. Потому что учение

Церкви связано только со
спасением души человека
от греха.
- Здравствуйте. Отец
Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот, мы знаем,
желающие жить с Господом во Христе Иисусе
будут гонимы. Скажите,
пожалуйста, если вдруг
ни с того ни с сего, от
тебя отпадают друзья?
Не объясняя причин?
Зная, что ты ходишь в
храм давно, причащаешься? И вообще, живешь жизнью духовной?
И ты не понимаешь, и не
можешь найти причину, в
чем дело? Это не является ли гонением?
- Нет. Какое же тут гонение? Гонение - это когда
нападения, клевета. А тут
какое гонение? Это процесс естественный. К концу
жизни даже у очень общительных людей количество
друзей естественно сокращается. Потому что общение требует больших сил,
затрат. А у людей растут
хронические заболевания,
вырастают семейные проблемы. Труднее дается дорога, и так далее. Многие
даже родственники встречаются только на свадьбах
и похоронах. А на крестинах уже не собираются. Нет
никаких сил. Поэтому это
процесс естественный. Не
говоря уже о том, что если
наши приятели далеки от
церкви, то понятно, наши
интересы расходятся.
- Здравствуйте, ваше
высокопреподобие,
у
меня два вопроса. Первый, о явлении Силуану
Афонскому Господа Иисуса Христа. Женщина
сомневается, действительно это Господь Иисус
Христос, или под видом
Господа Иисуса Христа
явился кто-то. И второй
вопрос. Насчет стукачества. Об этом инциденте
в храме Христа Спасителя. Сначала охранники
отказались предъявлять
обвинения этим женщинам. Они заявили, что
мы никаких претензий
не имеем. А потом появилась какая-то группа
охранников, которые подала на этих женщин в
суд. Вот, как это - стукачество или нет?
- Странно, если вопрос
этой женщины заключался
в том, что был ли это Иисус
Христос? Для меня нет никаких сомнений в том, что
старцу Силуану явился Иисус Христос.
По поводу того, что лично
к этим женщинам не было
претензий. Лично тут какие могут быть претензии?
Эти женщины находятся в
таком состоянии, что диалог с ними невозможен. А
вот пресечь такого рода
проявления необходимо.
Поэтому охранники решили поучаствовать в процессе. Предъявить претензии
к кощунственному поведе-
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нию. Ну, вот, например, в
храм бы забежала группа
койотов. Или шакалов. Стали бы хватать за икры посетителей, стали бы лаять,
стали бы хвостами гасить
свечки. Диалог с ними невозможен. Претензии им
предъявлять тоже странно,
потому что животные вряд
ли поймут людей. Но принять меры к тому, чтобы
они больше не появлялись
в храме очень даже уместно. Поэтому судебное разбирательство - это одна из
таких мер. Вот. Теперь каждый знает, что если ты будешь продолжать в таком
духе, и тебя поймают, то ты
сядешь. Вот, собственно и
все. Как вот сейчас, например, народ немножко подустал от того, что пьяные
водители давят женщин с
грудными детьми, инвалидов, стариков на остановке. Казалось бы, стоит на остановке, он не за

рулем. Он совершенно не
ожидает ничего дурного. И
вдруг его давят насмерть.
А других делают калеками
на всю жизнь. Подустали и
решили себя оградить. И
сейчас, вот, ждем от парламента каких-то решений.
У меня, например, лично,
претензий нет к людям,
которые это совершили.
Хотя у многих есть. Потому
что многие любили артистку Голуб. Они могут иметь
претензии: что ты лишил
нас артистки? Она на взлете была. Она могла бы еще
там двести ролей сыграть.
Так говорили многие ее
друзья. А в других случаях
это эмоционально связано
с детьми, с той женщиной,
которая претерпела все
это. Ну, оградить-то можно, если там одному дать
десяточку. Другому - двадцаточку. Глядишь, и поостережется. Или машинку
отнять. Или прав навсегда
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лишить. Но, вот, как выясняется, многие без прав
ездят, спокойненько. А при
всяком устрожении, конечно, человек задумается.
Вот, также и здесь. Из этой
серии. Ну, и потом человек
в течение жизни часто меняет свое мнение. Я, например, не так давно был
резким противником того,
чтобы народу раздавали
огнестрельное оружие. Потому что, зная широту русской души, понимаю, что
будет пальба. Но в свете
новых изменений, что наше
государство встраивается
в европейский процесс, и
что здесь у нас будут отнимать детей, то неплохо бы,
когда придут отнимать детей, дома иметь пистолет.
Тогда уже людям будет чем
защищать своих детей. И
изменят законы. Я начинаю
думать, не изменить ли мне
свое мнение. И поддержать
зампреда нашей Думы, по
поводу того, чтобы ввести
разрешение на ношение
пистолета. Тем более, может быть, что это как-то и
остановит.
Какая-нибудь
чиновница решит отнять
детей, а человек посчитает,
что несправедливо. А как
с несправедливостью бороться? Два пути. Есть законный. И есть незаконный.
Это, конечно, незаконный
путь. Но если нападают на
самое святое! Раньше же
государство не посягало на
семью. Только если семьи
уже разрушены, если родители- наркоманы, если
семья представляет реальную угрозу для жизни
человека. Или вовлекают
ребенка в какие-то мерзопакостные вещи. То - тогда.
А сейчас это, вообще, становится массовым явлением. Вот, по телевизору показали мужика, у которого
жена легла в больницу. А на
следующий день уже пришли детей отбирать. Это
уже, конечно, чревато. А
так, как народ, вообще, не
участвует в разработке законов, то все это никак не
обсуждается. А то, что народ будирует такие вещи,
это на представительную
власть не влияет. Десять
лет говорим про ювенальную юстицию. Указ президента - и она вводится.
Это, извините, как? А когда народ вооружен, то тут
уже другой будет разговор.
Конечно, будут издержки.
Как у нас, ведь большинство убийств происходит
на кухне и ножом. Ну, а тут
будет пистолет. И рикошетом, и все, что хочешь. Но с
другой стороны будет возможность отдать жизнь за
семью. Ведь мы же, когда
начинается война, защищаем, как мы говорим, наших жен, детей, стариков,
и так далее... Свои дома.
А приходят разорять- так
надо же защищать! Значит,
человек, хоть он и говорит,
что он для пользы дела, но
он как враг. У нас народ-то,
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мирный. И самый частый
совет, одного русского человека другому: наплюй,
не связывайся. Вот, так. Такой, как бы, конформизм.
А насчет процесса из
тех людей, которые являлись истцами по этому
делу, многие - это люди с
высшим
образованием,
думающие. Я не знаю, кто
там что там менял. Но в
принципе, менять все, что
можно - можно. Даже и во
время процесса многие
показания меняют. Адвокатов меняют. Даже можно
заявить отвод судье. Или
всем присяжным, или части из них. Только должны к
этому быть основания. Так
что тут все, все чисто, мой
дорогой.
- Здравствуйте, дорогой отец Дмитрий.
Скажите,
пожалуйста,
вот,
осуществляется
программа
строительства 200 храмов. В нашем Северном округе
намечено строительство
трех храмов. Ходим по
всяким инстанциям. Но
ничего не меняется. Скажите, пожалуйста, надо
ли усилить свой молитвенный подвиг, или это
вражьи козни, которые
препятствуют тому, чтобы корабль спасения был
построен?
- Нет, дело в том, что
враг рода человеческого
не дремлет. А храм, где
будет совершаться Божественная литургия - это
ему бельмо на глазу. Поэтому, после революции
сам вид храма вызывал
ненависть, раздражение.
Поэтому и колокола сбрасывали. Взрывали колокольни. Если невозможно
все здание храма уничтожить, ну, хотя бы колокольню снести. Чтобы, так
сказать, храм не привлекал внимания. Так что это
в порядке вещей.
А как вот, вы говорите,
усилить молитву? Вот, это
очень интересно. Как вы
это будете делать? Кричать молитву в мегафон?
Или вместо букв в Молитвослове будете вывешивать на балконе аршинные
буквы? Молитву на самом
деле можно усилить. Если
мы будем молиться со
слезами покаяния, в кротости сердца и с твердой
надеждой на Бога и веру в
том, что Храму быть - тогда, пройдя необходимые
испытания, он будет. Пример - Храм Христа Спасителя. Не было в свое
время такой газеты, которая не облаяла бы это
строительство и это решение. Но, тем не менее,
храм стоит. И более того,
мы на него смотрим. Он,
как будто, всегда тут стоял. Поэтому и здесь: вера,
надежда и смирение. Потому что усилить молитву
человек может исключительно только вот этими
тремя вещами.
Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать
эту газету
в хозяственных целях.
Если она вам стала
не нужной, подарите
ее другим людям.

