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НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий возглавил Божественную литургию в Свято-Покровском соборе города Витебска.

Богослужение в храме
Матроны Московской
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий совершил вечернее богослужение с акафистом Иисусу Сладчайшему в храме святой
блаженной Матроны Московской в витебском
микрорайоне Билево.

Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель храма
протоиерей Николай Вабищевич, благочинный Серафимов-

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь
Витебского
епархиального управления протоиерей
Владимир Резанович, духовник Витебской епархии
архимандрит Лев (Фёдоров),
настоятель собора протоиерей Александр Сироткин,
первый проректор Витебской духовной семинарии
протоиерей
Константин
Изофатов, иерей Евгений
Домаш, иерей Ярослав Ковальчук.

Диаконский чин возглавил
диакон Иоанн Беленец.
Богослужебные песнопения исполнили хор студентов Витебской духовной семинарии под управлением
иеромонаха Серафима (Павлюченко) и хор собора под
руководством Аллы Слуцкой.
Во время Литургии состоялась иерейская хиротония
диакона Александра Ульянова. Иподиакон Сергий Бурдо
был рукоположен в сан диакона.

Проповедь по запричастном стихе произнес иерей
Павел Гончаров.
В завершение богослужения состоялось торжественное молебное пение и крестный ход вокруг собора. После
чего архиепископ Димитрий
поздравил всех прихожан с
престольным праздником и
пожелал молитвенного предстательства Пресвятой Богородицы.
Иерей
Владимир ДОГОДЬКА.

ПОКРОВСКИЙ ТУРНИР
В спортивном зале СШ № 6 города Витебска
прошёл «Покровский турнир», посвящённый
Дню матери, на призы Витебской епархии.
В спортивных состязаниях приняли участие
школьники из трех районов Витебска.

Перед началом турнира
с приветственным словом
к собравшимся обратился
руководитель отдела образования и катехизации Витебской епархии протоиерей Андрей Смольский. Он

также совершил молебное пение на начало всякого доброго
дела.
В ходе турнира проходили
соревнования по спортивной
программе (эстафеты), а также
по
спортивно-развлекатель-

ной программе (кольцеброс,
лимбо, командная скакалка,
футбольный снайпер, меткий
бросок).
По результатам соревнований 1-е место досталось
Железнодорожному району, 2-е — Первомайскому, а 3-е — Октябрьскому.
Призы,
подготовленные Ви-тебской епархией, победителям вручил
председатель комиссии
по развитию спорта и
туризма Витебской епархии протоиерей Сергий
Поцикайлик, поздравивший ребят с хорошими
спортивными результатами.
На мероприятии также
присутствовали
представители
витебского
казачьего круга, которые
присоединились к поздравлениям и вручили призёрам
по торту.
Иерей Владимир
ДОГОДЬКА.

ского округа города Витебска
иерей Дионисий Баранов, диакон Иоанн Беленец, диакон
Евгений Макаревич.

ДЕНЬ МАТЕРИ

В Витебской духовной семинарии прошло
праздничное
мероприятие,
посвящённое
празднику Покрова Пресвятой Богородицы и
Дню матери.
Встреча началась с молебна в храме святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла. Молебное пение
совершили
руководитель
миссионерского отдела Витебской епархии, проректор
по воспитательной работе
духовной школы протоиерей
Александр Лесовой, руководитель отдела образования
и катехизации Витебской
епархии протоиерей Андрей
Смольский, руководитель отдела социальной направленности Витебской епархии
иерей Виктор Гляд, диакон
Иоанн Беленец, диакон Евгений Макаревич.
Богослужебные песнопения
исполнил хор под управлением диакона Александра Буханцова.
Затем в актовом зале духовной семинарии состоялось чествование православных женщин-матерей.
Приветственное слово архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия огласил
секретарь Витебской епархии протоиерей Владимир
Резанович.
Затем к женщинам обратилась председатель Витебского областного общественного
объединения православных
женщин Инна Костюкович.
Вместе с духовным руководителем
общественного
объединения
протоиереем
Андреем Смольским Инна
Владимировна вручила награды особо отличившимся

многодетным матерям Витебской епархии.
После официальной части мероприятия состоялся
концерт, в котором приняли
участие хор студентов Витебской духовной семинарии
под управлением студента 4
курса диакона Евгения Макаревича, дети из витебского
детского дома, Дарья Пригожая, Анна Колодкина, Олег
Иванов, ансамбль «Медуница», Сергей Колодкин, Валентина Кодыховская, кукольный
театр храма икоы Божией Матери «Целительница» города
Витебска.
В завершение мероприятия был организован сладкий
стол. Гости праздника получили в подарок православные
газеты «Радонеж» и «Наше
Православие».
Кристина ДОГОДЬКА.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ВИТЕБСКЕ
В Витебс ой областной библиоте е имени Ленина по блаословению архиепис опа Витебс ооиОршанс ооДимитрия прошла первая межднародная начно-пра тичес ая
онференция "Женс ий подви
в истории Беларси. 1917 —
2017оды".
Сначалачастни иформапомолились в Свято-По ровс ом
афедральном соборе. Молебноепениесовершилинастоятель
собора протоиерей Але сандр
Сирот ин, дховни  витебс оо
областноообъединенияправославныхженщинпротоиерейАндрей Смольс ий в сослжении
дховенства собора.
Затемва товомзалебиблиоте и состоялось пленарное заседание. С приветственным
словом пристствовавшимобратилисьдире торбиблиоте и
Татьяна Адамян,  лавный специалист правления идеолоичес ой работы, льтры и по
делам молодежи Витебс оо
облиспол ома Серей Фадеенов,сопредседательправления
межднародной общественной
оранизации "Союз православныхженщин",членБюроПрезидимаВсемирнооРсс ооНароднооСобора, андидатисторичес их на  Нина Ж ова, а
та же председатель Витебс оо областноо общественноо
объединения православных
женщин Инна Костю ович. От
лица архиепис опа Витебс оо
иОршанс ооДимитриячастни ов семинара поприветствовалпротоиерейАндрейСмольс ий.
Сдо ладом"Женс ийподви
висторииРоссии.1917—2017оды"выстпилаостьяизРоссии
Нина Ж ова. Она расс азала,
а  разршали патриархальню
мноодетнюсемьюпришедшие
властибольшеви ииженщины-феминист и типа Инессы
Арманд и Але сандры Коллонтай, оторые тверждали, что
"нжноосвободитьженщинот
семьиидетейиследоватьпризывпартии— данаправили,
тда и идти". Ответственность
завоспитаниедетейпереложили на осдарственные ясли,
детс ие сады и ш олы, неспособныезаменитьродныхматьи
отца. Были теряны святость
материнстваиответственность
отцовства, оторыенеобходимо
вернтьвнашжизнь.Семьясеодня - фа тор национальной
безопасностистраны.НинаБорисовнапредставилата жеметодичес иепособияичебни и
для 10-11 лассов ш олы по
вопросам семейноо воспитанияисемьи.Далееонарасс азалаоза онопрое тахвРоссийс ойФедерации,направленных
на поддерж  материнства и
традиционныхсемейныхценностей,среди оторых—предложениеовыведенииабортовиз
системы обязательноо медицинс оо страхования, в лючение периода воспитания детей
мноодетныхматерейвтрдовойстажидрое.
Заслженный хдожни  России, член- орреспондент Рос-

сийс ой а адемии хдожеств,
членсоветамежднароднойобщественнойоранизации"Союз
православных женщин" Елизавета Гаврилова в своем до ладе"АвстейшаясемьяимператораНи олаяII—продолжатель
и хранитель стоев рсс оо
православнообытаивоспитаниядетей"отметила,чтоцарсая семья — образец православнойсемьи,детрадиционнолавенствовалилюбовь,верность,послшание,заботадр
одре.Пропаандиремыйсеодня западный образ жизни,
заменадховныхценностейматериальным достат ом, отстствиеморальныхстоевисовести часто приводят  ризисам
брачных отношений. Спасение
общества за лючается в переходе традиционнойправославной льтре.
ДоцентМос овс ооосдарственноообластноониверситета и А адемии социальноо
правления, андидат историчес ихна ОльаРозинаповедала о современном типе семьи,в оторойдопс аетсянаршениенравственныхценностей, не противоречащее осдарственномза он,апонятие
реха заменяется понятием
льтрысовершенияреха,не
наршающео общественные
нормы.Семьисталисществоватьилинаосноветоталитаризма—применениясилыилизапиваниямжьямижен,либона
основедооворенности:за лючениибрачных онтра тов.Хотя
правильная иерархия в семье
основывается на любви, ода
бра  строится на христианс их
ценностях. В ходе опроса стдентовмос овс ихвзоввыяснилось,чтопочтиполовинаопрошенныхнеимеетидеаласемьи  и считает, что родительсая семья для них  — не пример,а78%стдентовдопс аютвозможностьсвободныхдобрачныхотношенийираждансийбра .Ш олаисемьянемот подать им достойный пример. Но 69% опрошенных все
равно ставит на первое место
семью и традиционные семейныеценности.
ПредседательЖенсоветаВоронежс ой митрополии, член
правления межднародной общественнойоранизации"Союз
православных женщин", мать
семерыхдетей,женасвященниаТатьянаВолодь оподелилась
опытомпроведенияблаотворительныха цийиоранизациив
Воронежс ойепархииЖенсоветаизженсвященнослжителей.
Средиа ций-выстав а-ярмара"Белыйцвето ","Помоисобраться в ш ол", "Социальная
столовая", проводимая в селах
для одино их стари ов. В этом
од в день пожилоо челове а
они на ормили  8000 нждающихся.Та жеонарасс азалао
сотрдничествеиполчениифинансированияотосдарственныхиобщественныхфондовВоронежс ойобластииприласилавитебс юделеациюнатрадиционные Митрофановс ие
чтениявВоронеже.

Р оводительГрппывзаимодействиясрелииознымиоранизациямиОАО"ВДНХ",заслженный работни  льтры РФ
Алла Ореш ина расс азала о
проведенииправославныхвыставо -ярмаро  на территории
ВДНХ . Мос вы, о строительстве там же часовни святителя
ВасилияВели оо.Впавильоны
выстав и приходит до 20 миллионов челове  в од. До ладчи  приласила всех, то бдет
вМос ве,навыстав "История
России: от Рюри а до наших
дней"в57павильонахВДНХ.
Главный библиоте арь НПО
библиоте оведенияНациональнойбиблиоте иБеларси,заместитель председателя оординационноо совета по библиотечнойдеятельностиприСинодальном отделе релииозноо
образованияи атехизацииБелорсс ой Православной Цер виОльаРын евичвсвоемдо ладеповедалаосотрдничестве
осдарстваиБелорсс ойПравославной Цер ви в области
патриотичес оо образования,
воспитания, льтрыитворчесойдеятельности.Вэтихобластяхдействет16прораммпо
различнымнаправлениям.Вобластибиблиотечнойдеятельности создана единая нравственнаясистемапросвещениянаселения.Осществляютсяразличные а ции в деле  репления
семьи,нравственностииправославноо воспитания детей и
юношества. Координационный
советпроводита циисовместно с епархиальными, приходсими библиоте ами Беларси,
оторыепомоаютизчениюистории православия родноо
рая. Ежеодно по блаословению митрополита Минс оо и
Заславс оо Павла проходит
респбли анс ий он рс"Библиоте а-центрдховноопросвещения и воспитания". По
блаословениюепис опаБорисовс оо и Марьиноорс оо
Вениаминапроводится он рс
"Православные библиоте и Беларси".
Послеперерывачастни иразошлись по трем се циям. В
библиоте е работали две се ции:"Женщиныввойнахивоорженных онфли тах"и"Трдовой подви женщин в истории
Беларси". Се ция "Слжение
женщин в Православной Цер ви" проходила в а товом зале
Витебс ойдховнойсеминарии.
В завершении форма были
подведеныитоиработывсе циях,ата жесоставленарезолюциявсей онференции.Планирется та же выпстить
сборни совсемиеёматериалами.
Форм был оранизован Витебс имобластнымобъединением православных женщин при
содействииМежднароднойобщественной оранизации "Союз
православныхженщин",Витебсойобластнойбиблиоте иимениЛенинаисестричествавчесть
святойравноапостольной няиниОльи.Витебс а.
Иерей
Алесандр МАТВЕЕВ.

×ÅÐÅÇ ÏÅÑÍÈ Î ÁÛËÎÌ È ÂÅ×ÍÎÌ
Еопеснизаставляютзадматьсяосмыслежизни,даютответы
нажизненныевопросы,помоаютрепитьсяввере,соптимизмомпосмотретьвбдщее.Асамоелавное-онипреображают
человеа:слшаяих,тебехочетсяизмениться,статьлчше…ВторойразОршапринималавостяхзамечательнооправославноо
мзыанта,автора-исполнителя,лареатамежднародныхивсероссийсихонрсовавторсойпесни,бардаизСаратоваАлесеяКириллова.
ВсентябреАле сейВладиславовичпроехалсмини-астролямипоВитебс ойепархииврам ахспециальноомежднародноопрое тасодржества
православныхавторов,поэтов,исполнителей"Обыломивечном".Прорамма пребывания на Витебщине была обширной. Автор-исполнитель принял
частиевпразднованиидняОршанс ойи оныБожиейМатери,выстпивс
небольшой онцертнойпрораммойнаЗамчище.Орши.Онта жевстретилсясоршанс ойчащейсямолодежьюполитехничес оопрофессиональнотехничес оо олледжа, пообщался с воспитанни ами военно-патриотичесоо лбаЮНЕСКО"Рсичи",посетилАндреевс ийдетс ийдом.
ПобывалАле сейивВели олетчанс омдетс омдоме(БольшиеЛетцы), лаере "Држба" (д. Берни и) и витебс ом доме престарелых.
ВстречипрошлиисмолодежьювВитебс ойдховнойсеминарии.
ВобширнойпрораммевместесАле сеемКирилловымвыстпилиидрие лареаты мноих епархиальных он рсов: Ви тор Пахомчи , Дарья
Приожая,ОлеИвановидрие.
Але сей Кириллов является членом жюри и оранизатором ряда православныхфестивалеймежднароднооровня,среди оторых"НебоСлавян",
"Одиитрия", "Серебряная Псалтирь". Он же — р оводитель лба православно-патриотичес ойавторс ойпесни"Геориевс ийКрест"в.Саратове.
В2013.запросветительс юдеятельностьсредимолодежиАле сейВладиславовичбылдостоенпочетноозна асвятойТатьяны.Автора-исполнителяможночастовидетьнателе анале"Союз"вмзы альныхвстречахс
отцомАнатолиемПершином.Але сеяКирилловазнают а постоянноочастни а рестноохода Смоленс ойи онеБожиейМатери.ПтьотВитебс а
доСмоленс авэтомодонпрошелжев14-йраз.
ВрепертареАле сея—самыеразнообразныепесни:авторс ие,втом
числе, для детей, на слова А. Пш ина, Н. Гмилева, из творчества В.
Высоц оо,В.Цояидрихсовременныхавторов.Восновном,еомзыальные омпозиции—патриотичес ооидховно-нравственноосодержания. Среди давно полюбившихся зрителю песен: "Вера наша", "Любовь","Небославян","Севастополь","Господи,славаТебе","Хранименя
ВсесильныйКрест"идрие.
Творчествоправославноомзы антарассчитанонаширо ий рзрителей.Але сеяКирилловасдовольствиемслшают а взрослые,та идети,
людивоцер овленныеите, тоещенепришел вере.Мзы антмеетзаинтересоватьадиторию,привлечьидержатьеевнимание.Емле одается
находитьобщийязы смолодежью,оворитьнаодномснимиязы е.
Свойтворчес ийптьАле сейКирилловначалещебдчичелове ом
нецер овным.Тодаонписалпеснивстилеро ,вращалсявсреденеформалов.Допринятия рещениябылатеистом—сдетстваеовоспитывалита ,чтовсе, асающеесяБоа,этос аз и.Апотомбылпть о
Христ, оторымонипродолжаетидтидальше.КрестилсяАле сейв30
лет,ивэтомбылявныйПромыселБожий.Пообразованиюон—физи ,
всвоевремязанималсятеатральнымипрое тамивлюбительс омтеатре."Ка -торазявле сяоднойдовольностранной,дажеабсрдной,бооборчес ойпьесойС.Бе ета"ВожиданииГодо",-расс азываетАле сей.-Таместьмомент, одаперсонажиоворяторазбойни ахна ресте.Насвседачили:чтобыхорошопоставитьпьес,нжноеевнимательнопрочитать,вовсемразобраться.Мненжнобылознать:вдвоем
разбойни ихлилиГосподаилитоль оодинизних.Поэтомяивзялся
заЕванелие.Потом а -тонеожиданнодлясамоосебяпринялрешение
реститься,статьправославным.Хотямоевоцер овлениеначалосьзначительнопозже.Вотстоовремени,апрошложе27лет,яипишпесни
дховно-нравственноо содержания".
СеодняАле сейКириллова тивнозанимаетсяоранизацией онцертови
фестивалейвСаратовс ойобласти.Ужеведетсяподотов адвхлавныхиз
них:ро -фестиваля,посвященноовели ом нязюАле сандрНевс ом,с
частиемзамечательнооро -мзы антаСтаниславаБартеневаизМос выи
третьеоот рытоофестиваляправославнойпесниипоэзии"СвятойГеорий". В ближайшее время Але сей Кириллов выстпит на межднародном
фестиваледховнойавторс ойпесни"Ковче"вВоронеже.
Господьдалемталантписатьиисполнятьпесни.Черезнихонстараетсярасс азатьолавныхценностяхвжизничелове а,донестидослшателейсамоеважное—чтоестьГосподь, а еонадославитьиблаодарить."Намнеданопредадать, а нашапесняотзоветсявсердцах
людей,-отмечаетАле сейКириллов.-Ноонаможетизменитьчелове а,
привестиео вере.Пстьта ихпримеровнемноо,ноониесть.Азначит,ненапраснонашедело".
АнжелаШУРДУКОВА.
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РУССКИЙ МИР И ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Предлагаем вашему вниманию публикацию сочинения ученицы 11-го класса
г. Белгорода Анны Ждановой, 16-летней участницы областного конкурса юнкоров
«Свой голос».
«В последнее время в западной и либеральной отечественной публицистике много пишут о
русском варварстве на фоне европейской цивилизованности. Но
если сравнить нравственные идеалы и реальную жизнь народов,
полистать героические страницы
истории, то возникает совсем
другая картина.
Русский человек
после победы над
иноверцами никогда не стремился
насильственно обратить их в свою
веру.
В
былине
«Илья Муромец и
Идолище» русский
богатырь освобождает Царьград от
поганого Идолища,
но
отказывается
быть воеводою города и возвращается на родину.
В
древнерусской
литературе
отсутствует
тема
обогащения
при
завоеваниях, не упоминается о разбоях,
в то время как сюжеты с таким мотивом
распространены в западноевропейской литературе.
Герои «Песни о Нибелунгах»
одержимы поиском зарытого клада – золота Рейна. Главный герой
древней английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и блеском
золота». Говорит: «В обмен на богатства жизнь положил я».
Ни одному из героев русского эпоса не приходит в голову
жизнь положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не способен принять откуп,
предлагаемый
разбойниками.
Он, не сомневаясь, отвергает
путь, где «богату быть», но добровольно испытывает дорогу,
где «убиту быть».
И не только в эпосе, но и в легендах, сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа
долг личной или родовой чести
не имеет ничего общего с долгом
личной или родовой мести. Понятие мести, как таковое, вообще
отсутствует в русском фольклоре,
оно как бы изначально не заложено в генетическом коде народа; а
русский воин всегда был воиномосвободителем. В этом – отличие
русского человека от западноевропейского.
Русский историк и философ
Иван Ильин писал: «Европа не
знает нас..., потому что ей чуждо славянорусское созерцание
мира, природы и человека. Западноевропейское человечество
движется волею и рассудком...
Русский человек живёт, прежде
всего, сердцем и воображением и лишь потом умом и волею.
Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и
доброты, как «глупости». Русский
человек, наоборот, ждёт от человека, прежде всего, доброты,
совести и искренности... Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы
и желает властвовать над ними...

Русский человек всегда наслаждается естественной свободой
своего пространства... Он всегда «удивлялся» другим народам,
добродушно с ними уживался и
ненавидел только вторгающихся
поработителей».
О милосердии и справедливости русского человека сви-

уникальное для мировой истории
государство, которое русский
народ защищал своей кровью,
не щадя жизни. Именно потому,
что на его долю выпали такие
страдания и колоссальные жертвы, мой народ принял, как свою
собственную боль, страдания
других народов под гнётом гит-

детельствует
его
добрососедское отношение к народам
присоединённых территорий.
Русский народ не творил на
завоёванных землях таких злодеяний, как просвещённые европейцы.
В национальной психологии
было некое сдерживающее нравственное начало. На силе духа
основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим.
Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно
суровых климатических условиях русский народ колонизировал
огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и
не перекрестив насильно ни один
народ.
Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков,
превратила в рабов население
огромной Африки. Неизменно метрополии богатели за счёт колоний.
Русский народ, ведя не только
оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы,
огромные пространства, нигде
не обращался с завоёванными
так, как европейцы. От европейских завоеваний лучше жилось
европейским народам, ограбление колоний обогащало метрополии. Русский народ не грабил
ни Сибирь, ни Среднюю Азию, ни
Кавказ, ни Прибалтику. Россия
сохранила каждый народ, в неё
вошедший. Она была их защитницей, обеспечивала им право на
землю, собственность, на веру,
обычаи, культуру.
Россия никогда не была националистическим
государством,
она принадлежала одновременно
всем в ней живущим. Русский народ имел только одно «преимущество» — нести бремя государственного строительства.
В результате было создано

леровских фашистов. И после
освобождения родной страны с
таким же самопожертвованием,
с такой же энергией освободил
пол-Европы.
Вот какой был героизм! Вот
какой силы духа людей рождает
русская земля!
Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат
на полях Великой Отечественной
войны — это патриотизм высочайшей пробы, которого до этого
не знала ни мировая, ни отечественная история. И я никогда
не соглашусь с высказываниями
в прессе о русском «варварстве»
и европейской «добродетельности».
Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и
выносливыми были наши героические предки, а мы — их потомки!».
***
...Нередко сетуют: у нас, дескать, перевелась настоящая, патриотичная молодёжь… Сочинение Анны Ждановой убедительно
опровергает это заблуждение. В
свои 16 лет одарённая девушка
Анна обладает мудростью, талантом изложения исторических
фактов, ясным умом и настоящей
любовью к прошлому и настоящему русской нации, своей принадлежностью к которой она по
праву гордится.
Уверен, ни в одной стране мира
ни один ученик не способен написать такое глубокое, правдивое,
патриотичное сочинение, великолепное и по содержанию, и по
стилю, и по идее.
Спасибо и учителям Радьковской школы Прохоровского района! Пусть конкурс юнкоров «Свой
голос» продолжает открывать молодые, светлые таланты!
Владимир ЮДИН,
профессор, заслуженный
работник высшей школы РФ,
член Союза писателей России.
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ПАТРИАРШИЙ
ЭКЗАРХ О ФИЛЬМЕ
«МАТИЛЬДА»
Предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Минский
и Заславский Павел в интервью телеканалу Эхо-ТВ крайне нелицеприятно
и предельно ясно высказался по поводу продолжающейся подготовки
премьеры кощунственного фильма
Алексея Учителя «Матильда».
Отметив, что официальной позиции Православной
Церкви по этому фильму нет, владыка обратил внимание, что ряд архиереев Русской Православной Церкви
всё же вынуждены были ознакомиться с этим кино,
и после этого они без всяких оговорок назвали этот
фильм оскорбительным для верующих, клеветническим, пошлым и кощунственным.
«Вы обратите внимание, этот фильм приурочен
и основной показ его был 25 октября нынешнего
года, то есть в тот день, когда началась Октябрьская революция. Неслучайно выбран и день, и год,
и сюжет. Вы знаете, я просто поражён тем, что происходит сегодня. Вот такая идёт, знаете, вакханалия — обливают грязью Наталью Поклонскую, обливают грязью верующих людей. На самом деле,
идёт надругательство. Обратите внимание: за счёт
государственных средств снят этот фильм, и такая
пощечина всему государству, оплеуха, унижение
государства. Унижается император, который 23
года правил страной, и неплохо правил», — заявил
архипастырь.
В связи с этим владыка Павел решил напрямую
обратиться к чиновникам Министерства культуры
России и открыто спросить: «Чем мы лучше французского журнала Charlie Hebdo, который глумится
над тем, что дорого людям? Над теми чувствами,
которые переживают люди, утратившие близких,
или над теми, у кого произошла какая-то катастрофа. Они смеются над всем. И сегодня попытка вновь в этот трагический день надсмеяться над
Россией очень печальна».
Продолжая анализировать происходящее, глава
Белорусского Экзархата обратил внимание, что, как
это ни постыдно, но только на мусульманском Кавказе сегодня в России ещё понимают, что такое честь
и достоинство, ведь только мусульманские руководители вступились за Царскую семью, а православные
чиновники все, как один, молчат. «Вот у кавказских
народов сохраняется чувство национального достоинства, любовь к Отечеству, любовь к старшим. Рамзан Кадыров, действительно, правильно возмутился:
сегодня мы надругаемся над Императором Николаем
II, а завтра над другими и так далее. Всё государственное сегодня пытаются осмеять. И чем мы лучше
этого журнала Charlie Hebdo? Да ничем! Мы сегодня
глумимся над своей историей».
Говоря о том, как следует себя вести в этой ситуации простым верующим Русской Православной
Церкви, когда власти сами открыто глумятся над
своей историей и не хотят видеть в этом ничего
постыдного, владыка Павел указал, что «в этом случае каждый человек, кто любит свою родину, кто
любит свою историю, должен голосовать ногами
— не ходите на этот фильм, просто не ходите, это
глумление».
«Вы знаете, я посмотрел два-три ролика, которые
сейчас в Интернете гуляют. Вы знаете, я не пойду этот
фильм смотреть. Меня как гражданина это оскорбляет. Никак не религиозные чувства, совсем нет… Просто должна быть любовь к Отечеству, любовь к своей
истории. А сегодня глумятся над своей историей в
самый важный и скорбный день для всей России —
начало революции, начало смутного времени. Сейчас
хотят забить «последний гвоздь“ в гроб Российской
империи. Страшно, что происходит».
«Поэтому мы не можем запретить этот фильм, у
нас нет такой власти. Но власть имущие должны
обратить на это внимание и не потворствовать такому глумлению над нашей историей и над теми
людьми, которые были у власти много-много лет.
Ещё раз скажу, сегодня мы посмеёмся над Императором Николаем II, а завтра у нас ничего не будет
святого. Я искренне благодарю Рамзана Кадырова. И сегодня я слышал, что дагестанский руководитель высказал свою отрицательную позицию по
этому фильму. Надо голосовать ногами. Не ходите,
если нам нельзя по-другому поступить — просто не
смотрите. Останется неприятный осадок на душе.
У меня даже от этих двухминутных роликов остался очень неприятный осадок. Глумление какое-то.
Ничего святого нет. Печально. Поэтому я православным говорю — не ходите просто, не ходите и
не смотрите. Тем самым мы выразим свою патриотическую позицию к нашему Отечеству и скажем
«нет“ всем этим людям, которые пытаются глумиться над нашей историей», — отметил архипастырь.
«А у нас история замечательная, у нас много хорошего и доброго. Вы лучше покажите, что он сделал
хорошего и доброго для процветания государства
Российского. Вот это будет ваша заслуга. А это — пощечина, самая глумливая, позорная и предательская
пощечина. Конечно, для Императора Николая II — это
совершенно безразлично, ведь он сегодня пребывает
в Царствие Божием, его мы никак не оскорбим. Но это
— показатель нашего отношения — предательского по
отношению к государству Российскому. Поэтому лучше
не смотрите, не ходите. Тем самым мы скажем «нет“
этому глумлению!», — повторил митрополит Павел.
Русская линия.
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ИНАЯСТРАНА
Преподобный Серий Радонежсий — имен Земли Рссой. Ка часто приходится
слышать эт фраз, и не тольо слышать,
но и самом повторять, любясь её звчной расотой, но едва ли задмываясь над
подлинным её смыслом. Та, во всяом
слчае, было с автором этих стро. Но слчилось та, что, слышанная в очередной
раз, она поставила ео в
тпи. И в самом деле,
это что же полчается,
оспода хорошие, Россия - монастырь?! И а
приажете это понимать?
Длятоо,чтобы бедитьсявобратном, след ет немедленно
выйти за двери храма или даже
собственноодома.Ведьмонастырь-монашесаяобитель.Словожеэтопроисходитотречесоо числительноо монос, что
значитодин.Имонахб вально
—этоодиноий.Именновтаой
формесловозарепилосьвсвоёмродномязые,апозжеперешло в неоторые др ие, в том
числе, р ссий.
Гораздо больше, а мне ажется,р ссойд шеоворитдр оеслово,означающееэтотвид
подвижничества,—ино.Встречаясьсмонахами,р ссийчеловенемонезаметить,чтопри
всейсвоейсхожестиснимэтилюдивсежеиные.Идело
т твовсеневразницевовнешнемвидеидаженевотс тствиипривычноодлябольшинствалюдей ладажизнии
семьи.Развемаловжизниразноородаотшельниов,бобылей да заоренелых холостяов. У нас язы не повернётсяназватьихмонахами.Каитех,тонепотребляетв
пищ мясо—тежевеетарианцы,ришнаиты…Наверняа, чтобы понять их отличие от всех тех, то не монахи,
след ет— жевоторыйраз—прибен тьзапомощью
Святом  Еванелию,  словам Господа из Наорной проповеди: "ибо де соровище ваше, там б дет и сердце
ваше".Да-да,выражаясьсовременнымязыом,лавное
отличие монахов во все времена состоит именно в том,
что  них — иная шала ценностей. Словно они обитают
рядом,новтожевремявпараллельном,иноммире,де
царят иные заоны, де дорожат иными ценностями, де
ажетсяинымсамвозд хзавысоимистенамиихсвятой
обители. И это о них А.С. П шин сажет в своё время:
"Монахам обязаны р ссие своей историей и просвещением".Вот И.В.Киреевсоочитаем:"Ктохочетпонять
истинныйд ххристианства,тотдолжениз читьмонашество".
ВотиРоссияиспоонвеачаетжитьпо-ином .Иоттоо-томиреёчастонепонимаетинепринимает,даипонятьнеможет,апотом инеоставляетвпоое.Мнеа-

жетсяпорой,чтострананашанапоминаетребёна,оторый в тихом одиночестве ирает в своём оле в свои
ир ши,ач жиевзрослыевсёлез тилез тнем ,пытаясь заставить ео жить в свои иры и по собственным
правилам. Дитя же стало и беззлобно твердит им: "Да,
нелезьтевыомне,оставьтеменявпоое,ведьявасне
троаю.Вамведьвсёравнонепонятныинеинтереснымои
ирыизабавы,таоставьтеменя".Нет,похоже,неоставят…
А потом  преподобный Серий Радонежсий, а мыс-

лится,ещёипотом и менЗемлиР ссой,чтоподлиннымд ховнымр оводителемиоормителем,молитвенниом и предстателем пред Господом за стран  людей,
чающих жить по-ином , тольо и может быть, и стал, и
преб детввеахдостойнейшийизиноов,преподавший
всемнамода-тонемерн щийобразчиподлиннойр ссости,азначит,инаости.
Православныеисториинебезоснованияполаают,что
еслинаК лиовс юбитв шлиещёнетадавноразрозненные,нередоподол ижестоовражд ющиемежсобойлюди,всеэтиривичи,вятичи,новородцы,с здальцы,то жесполябранивозвращалисьр ссими,сынами
единой нации. Ка же символично, что блаословенным
днёмеёрождениясталвелиийпраздниРождестваПресвятойБоородицы,отнынеинавсевременаЗащитницы
этойсвятойземли.Заономерно,наверное,чтоинасей
раз,аэточастосл чаетсявистории,велиаяидеястановится реальностью, б д чи среплённой велиой ровью,пролитойзанеё.Иольта,тосамажизньпоставилавопросотом,-аовдолженбытьэтотновыйр ссий
челове?Коовзятьзаобразецр ссости-жителяРостоваВелиооилиЧерниова,М ромаилиПереславля?А
потом образпреподобноодраоценендлянасещёитем,
чтоон,поволеБожией,истал,еслиможнотавыразиться, высочайшим образцом р ссости, определив на це-

лыеполтысячелетиятипр ссоочеловеаир ссойже
святости.Поразительно,ноон,аипреподобныйСерафимСаровсий,двадивныхсветочанашейверы,б д чи
высоообразованнымилюдьмисвоеовремени,неоставилинамниединойстрочи,написаннойсобственнор чно,ниединоописьменноослова.Нопочем ?!Д мается,чтооднаизразадо дивительноофеноменароется ещё и в том, что для нарождающейся нации было и
продолжаетоставатьсяат альнымто,аонижили.Ведь
то, а жил преподобный Серий, ео пост пи  да а
расноречивеемноихм дрыхслов,слышанныхнамивтечениежизни.Кпример ,братияпроситиноаСериястатьихначальниом,аоноворитим,чтоеслиониещёраз
обратятсянем сэтойпросьбой,он йдёт
отних.Каэтонепонятномир ипосейдень,
ода нереди сл чаи тоо, а одни люди,
стремясьсделатьарьер идобытьпоболее
дене и жизненных бла, подсиживают др 
др ж , строят озни, паостят ближним, а
ещё—идажеписатьобэтомстрашно—заазываютдр ихлюдей(нередожён,м жей,
товарищей по работе, что имен ются ныне
"партнёрами по бизнес "). Причём, б днично, а заазывают  свадьбе остюм портном илитортондитер .
Аещё,аизвестно,преподобный, жеб д чии меном,носилвод длясвоихбратьев,ололдлянихдрова.И,чтоважно,тайно.Мноие
лиизнасвстречаливсвоейжизнитаихначальниов,илисами,ставр оводителями,велисебя
с подчинёнными подобным образом? Потом ,
амнеажется,исеодняаждыйр ссийчеловенаверняавтоймерестановитсятаовым,
в аой мере проживаемая им жизнь, слова и
пост пи, но прежде пост пи, в той или иной
мере соответств ют пост пам, образ  жизни
преподобнооСерия,и менаР ссойЗемли.
Хоч поделитьсянеожиданнымнаблюдением,сделанным
мноюсовсемнедавно.Залючаетсяоновтом,чтохорошо
известнаядетворемоеопооленияповестьА.Гайдара"Тим риеооманда",лавнымероямотороймытастремилисьподражать,вдр предсталадляавторавнеоемновом
своём неожиданном ачестве. Тем, то не читал эт  ни
(ещёдвадесятилетияназадэтопоазалосьбыпростоневозможным),напомню,чторечьвнейидётосамодеятельнойдетсойтайной(!)оранизации,вознишейвбольшевистсойРоссиипослеГраждансойвойны.Тавотсоратнии
Тим ра—оранизатораиомандираэтооотряда—совершалидобрыедела:ололидроваодиноимстариам,носили им вод , обереали сады от налёта воров, проделывая
всё это в словиях л боой серетности. Тайно! Вам это
ничеоненапоминает?Нет,они,наверняа,небылизнаомысжитиемпреподобнооСерияРадонежсоо,новыросшие, в п сть даже в атмосфере нарастающео безбожия,
быливсёжер ссими.Кодажер ссийчелове—независимоотвозраста,положенияиэпохи—зад мываетиос ществляетвоистин добрыедела,онибываютнередота
схожистеми,чтотворилвсвоейземнойжизни дивительныйчелове,И менэтойСвятойЗемли.
Изнии"Р ссоеСолнце,
илиНовыетайныр ссоослова"

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ
АФОНСКОГО МОНАХА
В современном обществе челове находится в постоянном
потоеинформации,оторюполчаетворомныхобъемахсо
всео мира. Ежедневно переживая за события прошлоо, мы
пытаемсяпронозироватьбдщее,забываяотом,чтожизнь
Отец Ни он оворит о том, что челове  принадлежит толь о настоящее
время.Нипрошлое, отороеженевернть,нибдщее,на отороечелове не
может повлиять, не должны волновать
нашмбольше,чемто,чтопроисходит
се одня.
"Это большая бесовс ая ловш а, в
оторюпопадаютсяоченьмно ие.Бес
подтал ивает нас  мыслям о том, что
нам не принадлежит: прошлое нам не
принадлежит, ибо оно шло, бдщее
тоже не наше, ибо не знаем, бдем ли
жить. А что же наше? Настоящее. Бес
хочет,чтобымыдмалиотом,чтопрошло,иличтобдет.Потомчтоонзнает:еслимыбдемжитьправедно,тои
прошлоебдетиметьценность,иобдщеммыбдемзаботиться",-читсвято орец.
Втожевремябдщееформирется
в настоящем. Поэтом, совершая праведные дела се одня, мы заботимся о

нашемспасениивбдщем.
"Еслимысейчасмолимсяиследимза
тем,чтонаполняетнашм,читаемчтото дшеполезное, смотрим хороший
фильм,еслимывежливообращаемсясо
своейспр ой,заботимсяонашихдетях, если мы в данный момент живем
праведно,томыспаслись.Ипос оль 
бесзнает,что,еслимысосредотачиваемся на настоящем, он нас теряет, он
подтал иваетнаснато,чтобымыдмали о том, что нам не принадлежит", расс азываетотецНи он.
Та жеафонс ийстарецчитбытьосторожнымс"информационной рязью",
отораямешаетчистотемысли.Ведьне
всилахповлиятьнасобытияпрошло о
илибдще о,мыотвле аемсяотдействительноважныхвещей, оторыепроисходятвнашейжизнипрямосейчас.
"Важно, чтобы челове  не вбирал в
свой м всю информационню рязь.
Бдемжесосредоточенынанастоящем:

наша проходит в настоящем времени. Афонсий монах Нион
рассазал о том, почем челове должен быть осторожен с
информационным мсором, и зачем бесы отвлеают нас от
настоящейжизни.
натом,чтомыделаемсейчас.Не
следет раздваиваться. Нехорошо, чтобы наш м был в одном
месте,атело—вдр ом.Псть
м бдет в том же месте, что и
тело—внастоящем.Унасэтополчится, если мы делаем ежедневные пражнения, сосредотачиваемсянанашемме".
Птьже спасениюдшилежит
через ис реннюю молитв, оторая и поможет челове  не поддаваться ис шениям.
"ВнетаинствЦер вимынеможемспастись.Ко датыпросишь,
ты смиряешься. Одновременно
ты именешь Христа Бо ом, то
есть, делаешь то, че о не хочет бес. И
этимтыбиваешье о.А,в-третьих, о да ты читаешь Ииссов молитв, ты
в ладываешь свой м в слова молитвы
и чишься сосредотачиваться в своем
ме.Пос оль дьяволэтознает,онни-

о данепозволяетчитатьИиссовмолитв,ведьеслитвоймнаходитсянаместе,
значитонтебяпотерял.Поэтомонпытаетсязаставитьчелове аделатьмно оразных вещей, чтобы е о м не был чист", оворитотецНи он.
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СВЯТОЙ АДМИРАЛ

15 октября (2 октября по ст.ст.) 1817
года отошел ко Господу великий флотоводец, адмирал Флота Российского
Феодор Ушаков. Выпускник Морского кадетского корпуса одержал 43 победы, не понес ни одного поражения
в боях и не отдал ни одного воина в
плен. Его именем освящаются Храмы
и Часовни, названы корабли, учебные
заведения и предприятия, улицы и мосты, установлено множество памятников. Святого адмирала Феодора почитают не только в России, но и во многих
странах мира...

Будущий адмирал Российского флота родился 13
февраля 1745 года в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии (ныне Рыбинский
район Ярославской области) в верховьях великой
русской реки Волги. Его верующие благочестивые
родители – Федор Игнатьевич и Прасковья Никитична принадлежали к древнему дворянскому роду.
День рождения будущего праведника пришелся
между днями памяти двух воинов-великомучеников: Феодора Стратилата и Феодора Тирона – 8 и
17 февраля, к тому же его родной дядя, принявший
монашество в 1748 году в Александро-Невской
лавре, тоже носил имя Феодор, а потому младенца при крещении нарекли именем Феодор. Там же,
при мужском Богоявленском Островском монастыре, была школа для дворянских детей, где будущий
адмирал обучался грамоте, а в 16 лет был зачислен
в Морской кадетский корпус г.Санкт-Петербурга.
Через пять лет успешной учебы молодой мичман
принял присягу и получил назначение на Балтийский флот.
Думается, уместно привести текст этой присяги
1766 года: «Аз, Феодор Ушаков, обещаюся и клянуся Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что хощу и должен Ея Императорскому Величеству моей всемилостивейшей
Государыне Императрице Екатерине Алексеевне Самодержице и Ея Императорского Величества Любезнейшему Сыну Государю Цесаревичу
и Великому князю Павлу Петровичу, законному
всероссийского престола Наследнику, верно и
нелицемерно служить и во всем повиноваться,
не щадя живота своего до последней капли крови… В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий!» С этой поры вся последующая жизнь
Феодора Феодоровича Ушакова стала подтверждением того, что он ни в чем не изменил данной им
присяге. Более того, с детства имея перед собой
пример родителей и святой жизни родного дяди
– преподобного Феодора Санаксарского, воин Феодор Ушаков с помощью Божьей, молитвами и своим усердием стал великим флотоводцем.
На Балтике, показав отличные знания, ревностное отношение к делу и высокие душевные качества, мичман Федор Ушаков успешно прошел первую школу морской практики и был переведен в
Азовскую флотилию.
А еще через два года произошла первая генеральная баталия, в которой турецкий флот насчитывал 17 линейных кораблей и 8 фрегатов. В
русской же эскадре, авангардом которой командовал капитан бригадирского ранга Феодор Ушаков,
было всего 2 линейных корабля и 10 фрегатов. Однако русский флот впервые в открытом бою одержал победу над значительно превосходящими силами противника.
Начальствуя только авангардом, Ушаков в действительности руководил боем всей эскадры. Вера
в вечную жизнь, несомненное упование на помощь
Божию и, следовательно, неустрашимость перед
неприятелем – вот что было решающим в его флотоводческом таланте.
По своему смирению и отсутствию тщеславия
Феодор Ушаков в донесении не себе приписывал
успех, но отдал должное мужеству и стремлению к
победе своих подчиненных.
Получив чин контр-адмирала, он был назначен в
начале 1790 года командующим Черноморским флотом. Князь Потемкин писал Императрице: «Есть во
флоте Севастопольском контр-адмирал Ушаков. Отлично знающ, предприимчив и охотник к службе. Он
мой будет помощник».
В начале июля 1790 года, недалеко от Керченского пролива, произошло очередное сражение, в
котором эскадра Ушакова вновь одержала победу.
Русские моряки поняли: где Ушаков – там победа!
Князь Потемкин докладывал Императрице: « …бой
был жесток и для нас славян тем паче, что жарко и
порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее…. Разбил сильно и гнал
до самой ночи… Контр-адмирал Ушаков отличных
достоинств. Я уверен, что из него выйдет великий
морской предводитель….».
Флагманский корабль Ушакова «Рождество Христово» вел бой с тремя кораблями противника, заставив их выйти из линии. Российские суда храбро
следовали примеру своего предводителя. Начавшееся сражение поражало своей грандиозностью. Теснимые русскими судами передовые неприятельские
корабли принуждены были пуститься в бегство.
«Наши, благодаря Бога, такого перцу туркам задали, что любо. Спасибо Фёдору Фёдоровичу»,
- так восторженно отозвался на эту победу князь

Потёмкин, сам же Феодор Ушаков ясно понимал:
победы православному воинству дарует Господь и
без помощи Божией все умение человеческое «ничтоже есть». Знал, что в России, на берегу реки
Мокши, в Санаксарской святой обители, возносит
молитвы о нем старец Феодор, в этот год приблизившийся к исходу от земного своего бытия.
В 1791 году русско-турецкая война завершилась
блистательной победой контр-адмирала Феодора
Ушакова у мыса Калиакрия.
Это был год, когда Турция намеревалась нанести
решительный удар России. Султан призвал на помощь флот из африканских владений, прославившийся под предводительством алжирца Сеит-Али.
Тот, польщенный вниманием султана, хвастливо
пообещал, что, встретясь с русскими, пойдёт со
всеми своими кораблями
на
абордаж
и либо погибнет, либо
возвратится
победителем, а самого
виновника недавних
поражений
Турции контрадмирала
Ушакова приведёт в Константинополь
в цепях. Предстояло
сражение
генеральное – это
с о з н ав а л о с ь
всем нашим
флотом.
«Молитесь
Богу!» - писал
князь Потёмкин Ушакову.
– Господь нам
поможет, положитесь на Него, ободрите команду и произведите в ней желание к сражению. Милость Божия с
вами!». Но и в эту битву с превосходящими силами
противника великий флотоводец одержал блистательную победу.
«Великий! Твоего флота больше нет», - доложили турецкому султану. Тот был настолько ошеломлен
увиденным зрелищем и известием о сокрушительном
поражении своего флота, что немедленно поспешил
заключить мир с Россией. 29 декабря 1791 года в Яссах был подписан мирный договор. Российское государство, укрепив свои позиции на юге, твёрдыми ногами встало на завоеванных им берегах Черного моря.
За столь знаменитую победу контр-адмиралу Феодору Ушакову пожалован был орден святого Александра Невского.
…Он заботился и об устройстве дорог, рынков,
колодцев и вообще снабжении города Севастополя пресной водой и жизненными припасами… Небольшая соборная церковь святителя Николая,
покровителя в море плавающих, была им перестроена и значительно увеличена. Освободясь на
время от ратных дел, прославленный адмирал, который к вере отцов своих оказывал чрезвычайную
приверженность, имел теперь возможность больше
предаться молитве: сохранилось драгоценное свидетельство о его жизни в Севастополе, когда он
каждый день слушал заутреню, обедню и вечерню.
В начале 1793 года Ушаков призван был Императрицей в Петербург. Екатерина II пожелала видеть
героя, стяжавшего такую громкую славу, и встретила в нем человека прямодушного, скромного, мало
знакомого с требованиями светской жизни». За заслуги перед престолом и Отечеством Екатерина II
поднесла ему в дар необыкновенной красоты золотой складень-крест с мощами святых угодников.
В том же году Феодору Ушакову был пожалован
чин вице-адмирала. В 1796 году на Российский
престол вступил Император Павел.
А 8 сентября 1798 года уже началась знаменитая
Средиземноморская кампания вице-адмирала Феодора Ушакова, в которой он показал себя не только, как великий флотоводец, но и как мудрый государственный деятель, милосердный христианин и
благодетель освобожденных им народов.
Звоном колоколов и ружейной пальбой приветствованы были шлюпки, когда они приближались
к берегу; все улицы украсились выставленными в
окнах русскими флагами — белыми с синим Андреевским крестом, и почти все жители несли такие
же флаги в руках. Люди повсюду встречали его с
особенными почестями и радостными криками, по
следам его бросали цветы; матери в слезах радости выносили детей, заставляя их целовать руки
наших офицеров и герб Российский на солдатских
сумках. Женщины, особенно пожилые, протягивали
из окон руки, крестились и плакали, – так записывал очевидец.
19 февраля 1799 года пала крепость Корфу. Это
был день великого торжества адмирала Феодора
Ушакова, его военного таланта и твёрдой воли, поддержанных храбростью и искусством подчиненных,
их доверием к своему победоносному предводителю
и его уверенностью в их непоколебимом мужестве.
Это был день торжества русского православного духа
и преданности своему Отечеству.
Узнав о победе при Корфу, великий русский полководец Суворов воскликнул: «Ура Русскому флоту!
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Я теперь говорю себе: зачем не был я при Корфу
хотя мичманом?».
Император Павел I за победу при Корфу произвёл
Феодора Ушакова в адмиралы. Это была последняя
награда, полученная им от своих государей.
Что же помогло устоять русским морякам против
стольких испытаний? Несомненно, их православный
дух, их верность Царю и Отечеству, великий пример главнокомандующего и их всеобщая любовь к
нему – «батюшке нашему Феодору Феодоровичу».
А между тем миссия его в Средиземном море еще
не закончилась. В Северной Италии русские под
предводительством славного Суворова громили
«непобедимую» армию французов. Суворов просил
адмирала Ушакова с юга оказывать ему всемерную
поддержку. И вот, находясь в теснейшем взаимодействии, они били французских республиканцев
на суше и на море.
Два великих сына России, – они показали всему
миру, что такое русское воинство. Отряды кораблей
с десантом стремительными передвижениями по

Адриатике вдоль юго-западных берегов Италии наводили панику на французские гарнизоны.
Предстояло еще взятие Мальты, но тут на исходе
1799 года адмирал Феодор Ушаков получил приказ
Императора Павла I о возвращении вверенной ему
эскадры на родину, в Севастополь…
На золотом, осыпанном алмазами мече, поднесенном ему греками, была надпись: «Остров Корфу
— адмиралу Ушакову». На золотой медали от жителей острова Итака – «Феодору Ушакову, российских морских сил главному начальнику, мужественному освободителю Итаки».
26 октября 1800 года эскадра адмирала Феодора Ушакова вошла в Севастопольскую бухту.
В ночь на 11 марта 1801 года заговорщиками был
убит Император Павел I. На Российский престол
взошел его сын Александр I. Политика России менялась.
Вскоре адмирал Феодор Ушаков был переведен
в Санкт-Петербург. При Дворе возобладало мнение о ненужности большого флота для «сухопутной» России. Тогдашний морской министр высказывается о флоте, что « он есть обременительная
роскошь». В 1804 году Феодор Феодорович составил записку о своем служении Российскому
флоту, в которой подытоживал свою деятельность:
«Благодарение Богу, при всех означенных боях с
неприятелем и во всю бытность онаго флота под
моим начальством на море, сохранением всевысочайшей Благости ни одно судно не потеряно и
пленными ни один человек из наших служителей
неприятелю не достался».
Остаток своих дней адмирал провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну святой Церкви
1817 года октября 2-го дня и погребен по желанию
его в монастыре подле сродника его из дворян,
первоначальника обители сия иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же».
После праведной кончины Феодора Ушакова прошло почти два столетия. Его подвижническая и высокодуховная жизнь не были забыты в родном Отечестве. В годы Великой Отечественной войны его
имя, наряду с именами святых благоверных князейвоинов Александра Невского и Димитрия Донского,
вдохновляло защитников Родины. Высшей наградой
для воинов-моряков стал орден адмирала Ушакова.
В декабре 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил прославить
адмирала Российского флота Феодора Ушакова в лике
праведных местночтимых святых Саранской епархии.
А в августе 2006 года в Саранске был освящен единственный в мире храм, посвященный святому моряку.
Адмирал Феодор Ушаков не был женат. Всего
себя без остатка посвятил служению Отечеству и
ближним, и хотя не принимал монашеских обетов,
но дух его был поистине монашеский, потому Господь и упокоил этого великого человека в стенах
святой обители, воссозданной трудами и подвигами преподобного старца Феодора.
В настоящее время на высоком берегу Волги в
д.Хопылево Рыбинского района Ярославской области, где 272 года назад крестили будущего знаменитого флотоводца, установлен памятный знак
– крест в обрамлении якоря – в честь адмирала,
святого праведного воина Феодора Ушакова.
Нина ТИХОМИРОВА, православный краевед.
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«ЛЕДОВОЕ» ПОСЛУШАНИЕ

Первым из православных
священников в истории Русской православной церкви,
русского флота и новейшей
истории новооткрытого континента благодарственный
молебен у берегов Антарктиды в январе 1820 года отслужил русский священник. Это
был иеромонах Дионисий.
Можно не сомневаться, что, если бы
в прибрежной зоне Антарктиды впервые в истории человечества появился
бы священнослужитель любой иной
конфессии, его имя было бы вписано
в церковные анналы золотыми буквами. А в опубликованных списках
членов экипажей шлюпов «Восток»
и «Мирный» священник не был даже
указан, не был он упомянут и в мемуарах начальника экспедиции, лютеранина Фабиана Готтлиба Таддеуса фон
Беллинсгаузена.
В своих воспоминаниях о плавании
к Антарктиде православный русский
дворянин Михаил Петрович Лазарев
имени духовного пастыря моряков
также не указал вовсе. Но в его опубликованном походном дневнике за
1820 год есть запись, относящаяся к
дням накануне открытия континента:
«Сего дня праздник Рождества Христова, все оделись в парадные мундиры и, невзирая на плохую погоду,
я посредством телеграфа (так тогда
моряки называли флажной семафор)
пригласил на шлюп священника, который прибыл в 11 часов. Все слушали
молитву, кроме вахтенных».
В январе 1820 года недалеко от Антарктиды лейтенант Лазарев мог вызвать священника только с борта шлюпа «Восток», больше неоткуда было.
Но своего православного «замполита»
в том историческом плавании аристократ Беллинсгаузен так никогда нигде
и не вспомнил. Пришло время вспомнить и оценить духовный, географический и личный подвиг корабельного
священника первой антарктической
экспедиции на планете.
Настоятель
Александро-Невской
лавры митрополит Серафим дал по-

слушание служить корабельным священником на судах экспедиции, отплывающих к неизвестному материку
у Южного полюса иеромонаху Дионисию. Офицеры, матросы, врачи, даже
профессор астрономии Иван Симонов и живописец Академии художеств

вечным льдом долгожданный и, тем
не менее, ещё неизвестный материк,
они с удовольствием слушали благодарственную молитву, которую вполголоса читал им отец Дионисий. А по
пути домой шлюпы почти шесть месяцев сурово трепали лютые штормы

Павел Михайлов могли отказаться от
участия в плавании, иеромонах Дионисий не мог.
Отец Дионисий мог сам вызваться
в такое сверхдальнее и архиопасное
плавание (не исключено, что митрополит, понимая это, мог и кликнуть
добровольцев). Это делает его подвиг
ещё более значимым. Чем занимался он на борту «Востока», на котором
была его каюта? Ободрял экипаж перед вероятной встречей со смертью.
И это — не красивая метафора. Карт
океана, куда держали курс шлюпы,
не имелось в принципе. Впереди за
горизонтом могло выплыть из волн
навстречу всё, что угодно. А главное: случись серьёзная авария, надеяться было бы экипажам кораблей
не на кого, только на Господа Бога!
И помощи не вызвать — радио ещё
не изобрели. И когда в январе 1820
года перед глазами моряков застыл

южной части Индийского океана. Высота и свирепость волн были такими,
что моряки надеялись лишь на молитвы своего священника Всевышнему.
И отец Дионисий вновь вымолил для
них пощаду у океана.
24 июля (по старому стилю) 1821
года шлюпы «Восток» и «Мирный»
вернулись в Кронштадт. На вернувшихся из похода в никуда посыпались награды. С военными моряками
и даже с врачами всё было просто: их
осыпали орденами, новыми чинами,
денежными премиями и пожизненными пенсиями. Всех — от командиров шлюпов до последнего денщика.
Трудность возникла с профессоромастрономом, живописцем Академии
художеств и иеромонахом. Они нигде
не служили, и чиновники Морского
министерства, и Двора Его Императорского Величества не знали, «по
какому ранжиру» награждать этих

творческих и духовных личностей?
Впрочем, лютеранин Беллинсгаузен
— начальник экспедиции — выкрутился, отправив морскому министру в
августе 1821 года рапорт, в котором
ходатайствовал «между прочим, о награждении, по усмотрению духовного
начальства, иеромонаха Дионисия, в
уважение трудов его, во время сего
вояжа им понесённых». Царские чиновники не желали быть неблагодарными. Профессору астрономии Ивану
Симонову, живописцу Павлу Михайлову и иеромонаху Дионисию была выплачена единовременная денежная
премия, равная двойному окладу лейтенанта флота.
А позже из средств личного кабинета императора Александра I определена пожизненная пенсия: профессору астрономии — 300 золотых
червонцев в год, живописцу Академии
художеств — 1500 золотых червонцев.
А иеромонаху Дионисию — годовая
пенсия в сумме… 120 рублей бумажными ассигнациями. Но эту скромную
пенсию от царя монах-аскет так и не
успел получить.
Измождённый суровым и далёким
походом, отец Дионисий сразу по возвращении в Петербург слёг в больницу патриархии. А 9 октября 1821
года скончался и был похоронен на
погосте Александро-Невской лавры,
через два месяца с небольшим после счастливого возвращения. О чём
и сообщил митрополит Серафим чиновникам, когда те запросили: куда
отправить пенсию от царя?
Священник — первый в истории русской церкви, утвердивший приоритет
своей конфессии и отслуживший молебен у берегов Антарктиды, — скончался, всеми забытый.
Могила его утрачена, и пока не найден даже его портрет — разве что
в зарисовках художника-полярника
Павла Михайлова отыщется?
Ничем земным не награждённый,
ушёл в Царствие Небесное человек
высокого духовного подвига — иеромонах Дионисий, открывший Антарктиду для верующих.
Александр СМИРНОВ.

«Я РЫДАЛА В ХРАМЕ, А ВСЕМ БЫЛО ВСЁ РАВНО»
К сожалению, не всегда
люди встречали ту поддержку в церкви, которую ожидали. Многие в социальных
сетях жаловались на обесценивание своих чувств. «Мне
священник сказал о смерти моего отца: “Ну а ты что
хотела, к этому все шло”. Я
такой шок испытала. Больше
я не обращаюсь к священникам в горе», – пишет Татьяна
Пушкарева.
Похожий рассказ у Дмитрия Соколова. Он впервые пришел в церковь,
когда его мама лечилась от онкологического заболевания. «Встретился
мне тогда “священник” и на мой рассказ в трех предложениях о болезни мамы и вопрос, что мне делать,
ответил “раньше надо было думать
об этом”, развернулся и пошел по
своим делам. Страшно было от этих
слов…»
Иногда обращение в церковь не
только не приносило облегчения, а
еще больше усиливало горе человека. Ксения Халямина рассказала, как
негативно на нее повлияла беседа со
священником. «Батюшка строгий сказал, что жизнь на земле – это ад. Сказал, чтобы оглянулась и посмотрела,
что все, все, все постоянно страдают

и нет ни у кого счастья. А чтобы попасть в рай, надо следовать канонам
и постоянно каяться».
Для человека в горе разрушительным
могло быть даже простое равнодушие.
«Было однажды, сидела во дворе собора после праздничной Литургии, раздетая в мороз, и ревела, а мимо проходили прихожане, группы священников
– ни один не подошел и не спросил,
что у меня стряслось. Потом в храме
несколько раз рыдала, тоже всем всё
равно» , — пишет Лидия Кондырева.
Но большинство все же получили
утешение и поддержку. Иногда облегчение наступало просто от присутствия в церкви. Наталья Ануфриева
рассказала, как она смогла пережить
смерть мамы и бабушки.
«Их отпевали в храме. Служил там
отец Сергий, и у него была особенность – голос как будто сорванный, с
хрипотцой и писклявыми нотами.Так
вот, когда меня привезли на отпевание,
я еле шла, в груди стоял лед. Не было
слез, голоса, эмоций – ничего не было.
Только страшная пустота и горе.
И отец начал читать молитву. Меня
накрыло волной такой теплоты, благодати и покоя, что еле устояла на ногах. Я проводила бабулю в последний
путь, понимая, что ей хорошо. Потом я
ходила в храм к отцу Сергию и на исповедь, и просто так, постоять с ним и

поговорить.
И опять нак рыва ла
волна
тепла и покоя!
Когда умерла мама, он
снова отпевал в храме,
и это помогло
мне
пережить ее
смерть и не
свихну ться
от горя».
Похожая
ситуация
была у Елены
Назаровой.
«Никогда не забуду. Приходил священник причащать мою маму перед
смертью. Через какое-то время, когда мама уже умерла, я была в храме.
Священники вышли на полиелей, и
тот, который приходил к маме, посмотрел на меня. Увидел, что я в черном
платке, понял, что мамы уже нет. И я
увидела, что у него по щекам потекли слезы. Он мою боль почувствовал,
как свою, и никаких слов утешения не
надо было».
Ирина Нестерова рассказала, как
простой разговор помог ей пережить
горе.

«Батюшка нес через церковный двор
трехлитровую банку молока. Видимо,
мой жуткий вид испугал его. Окликнул.
Открыл банку и молча протянул. Не думая ни о чем, жадно попила.
Обнял за плечи, сели на ступеньки,
грязные были они, но батюшка сел со
мной. Помолчали. Потом неспешно
издалека начал разговаривать.
Утешил настолько, что домой пришла воодушевленная. Велел приходить каждый день и после службы
докладывать, как дела. На четвертый
день боль ушла почти совсем».
Анна РЕЗНИКОВА.
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СМОТРЕТЬ ИЛИ НЕТ?
Меня часто спрашивают: «Насколько вредно смотреть телевизор?». Отвечу несколькими примерами из собственной жизни.
В бытность моего служения в Целинограде
соглядатаем от властей
был приставлен к нам
уполномоченный по делам религии. И вот однажды при встрече он
спросил меня: «Вчера
не смотрели? Сколько
шайб наши забросили?». Я, немного не поняв вопроса, переспросил: «Каких шайб? Тех,
что у гаек? Только что-то
не пойму, куда их забрасывать надо?». Уполномоченный глянул на
меня как на сумасшедшего: «Вы что, не знаете, что такое хоккей?!».
И тут его понесло... Я с
трудом отбивался от несчастного:
- Вы что, не смотрите
хоккей?!
- Не смотрю, - отвечаю. - да и не знаю
даже, что это такое.
- Да Вы… Да Вы... бедняга чуть не захлеб-

добьюсь того, что монастырь ваш закроют.
- Ну что же, - говорю,
- будь по-вашему.
На следующий день
привезли мне телевизор. Долго я думал, куда
бы мне его поставить. И,
наконец, решил установить его в комнате для
приема бесноватых (там
нет икон,
поскольку
бесноватые их срывали
и ломали). Так у нас появился телевизор.
Этой же ночью произошел
следующий
случай. Я, согласно Оптинскому уставу, каждую ночь в три часа
служил
полунощницу.
И вот около трех часов
ночи я встал, чтобы по
обыкновению с молитвой обойти весь монастырь. Проходя мимо
комнаты с телевизором,
я заметил, что там чтото светится голубым
светом.
Остановив-

и кропилом, благо они
были рядом. Прибежав,
я прочитал заклинательную молитву и окропил
экран телевизора. Раздался
оглушительный
взрыв. Экран пробило,
и из телевизора вылетели все внутренности.
Когда дым рассеялся, я
подошел к обгорелому
ящику, называвшемуся
когда-то телевизором, и
с ужасом обнаружил, что
он даже не был включен
в сеть. Нечисть сгинула.
«Но как же теперь мне
отчитываться уполномоченному?», - подумал я.
И тут меня осенило. Я
решил дать послушание
по сбору телевизионной
информации для уполномоченного
одному
служащему у нас очень
светскому по духу диакону. Все равно он дома
телевизор смотрит и газеты читает…
Расскажу еще про
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ПОСТУПОК
Дед мой родился в 1912
году в Одессе, а детство
провёл в местечке недалеко от города.
Власть и войска под Одессой менялись чуть ли не ежедневно. Причём
в одном и том же населённом пункте
на одном краю могли быть красные,
на другом — зелёные, а в середине власти могло не быть вообще. И
все полагали, что мирное население
существует лишь для того, чтобы
его обдирать. Удачей считалось отделаться деньгами или продуктами.
Могло ведь быть и хуже.
В один далеко не прекрасный
день в 1919 году, когда белые ушли,
а красных ещё не было, на окраину
местечка, где жила семья моего прадеда, вошла банда. Сначала ходили
по домам, отнимали всё, что понравится, и выгоняли людей на улицу.
Потом атаман глянул на толпу растерянных людей, в глазах у которых
застыл ужас, и сказал: «Мужчин —
расстрелять».
Несколько десятков мужчин отделили от толпы и повели к балке за
местечком. Женщины и дети кричали,
но бандитам было всё равно. Им надо
было срочно уходить: вот-вот должны
были подойти красные.
Мой прадед был простым работником в лавке, отнюдь не героем. И он
шёл в этой толпе на расстрел. Шёл,
как десятки его соседей и знакомых.
А вслед им летел крик, И вот, когда
мужчин подвели к балке, произошло
невероятное. Мой прадед с ужасом
увидел, что прабабка пошла за ним
следом. И не одна. За руки она тащила плачущих детей: моего деда и
его восьмилетнюю сестру. Больше из
женщин и детей за мужчинами никто
не пошёл.

И когда прадеда поставили спиной
к оврагу на расстрел, прабабка, взяв
детей за руки, стала рядом с ним.
Слёз в глазах не было, не было и
страха — только решимость отчаяния.
Её пытались отогнать, но она твёрдо
сказала: «Семья не должна расставаться. Или вы расстреляете всех нас
вместе, или освободите его». И она,
отпустив детей, вцепилась в прадеда.
Атаман изменился в лице. «Ты вообще
понимаешь, что делаешь?!» — заорал
он. А она снова скaзала: «Семья не
должна расставаться». И тут стало
тихо. Прадед рассказывал, что даже
услышал, как атаман сказал вполголоса: «Вот чёртова баба, как в своего
вцепилась! Даже детей не жалеет. И
не боится». А потом громко произнёс:
«Ладно, Бог с ним! Пускай забирает,
раз так любит». И прадед, получив
прикладом по спине, был выгнан из
строя. И вместе с прабабкой, дедом и
его сестрой вернулся в местечко.
Всех остальных расстреляли.
В местечке семья прадеда жить
не осталась, они уехали в Одессу:
очень тяжко было. И соседи почемуто странно на них смотрели.
Я часто думаю: правильно ли поступила прабабка? Ведь, с одной стороны, она рисковала не только собой —
могли запросто расстрелять всех. А с
другой... Именно этим поступком она
спасла мужа и семью.
Прошёл век. Я живу в другой стране и даже на другом континенте. И
время сейчас другое, «гуманное», и
вряд ли что-то подобное повторится.
А внутри крутится: а вдруг?
Какого поступка я ждал бы от жены
в такой ситуации? А как поступил бы
сам на её месте? Иногда я думаю, что
знаю. А иногда не нахожу ответа.
Оk.ru

«НЕТ НИКАКИХ СИЛ…»
нулся от негодования. Да Вы знаете, вообще...
Вы что? И телевизор не
смотрите?!
- Не смотрю.
- Да Вы что! В наш
прогрессивный
век
строительства
коммунизма – и такая темнота нецивилизованная! А
ведь к Вам люди приезжают. Непорядок! Чтобы
телевизор немедленно
включили и новости посмотрели!
- Помилуйте, - говорю,
- у меня телевизора-то
нет.
- Это уж не беспокойтесь, я возьму телевизор
на себя ради такого случая – чтобы некультурие Ваше прекратить, я
велю немедленно сюда
телевизор доставить. И
сам лично раз в неделю
буду Вас спрашивать о
том, что там показывают. Или нет! В письменном виде мне доклад
представлять
будете:
какие у нас события в
мире происходят, какие
фильмы
показывают,
где, кто и сколько шайб
забросил. Поняли? А не
то пеняйте на себя –

шись, я заглянул туда
и увидел включенный
телевизор. Надо сказать, что в те в р е м е н а
(э т о б ы л и 1970 - е
годы), в отличие от нынешних, телевидение по
ночам не работало. Я с
удивлением обнаружил,
что комната была пуста.
«Видимо, кто-то включил и ушел, - подумал
я, - но что это там показывают?». Стал приглядываться. Вижу: по
телевизору пошли полосы, и вдруг на экране
появились бесы.
Их было много, все
они были разных размеров и цветов: толстые,
тонкие, длинные, короткие, красные, желтые,
синие, зеленые и черные. Некоторые были
в крапинку. Глазища у
всех выпуклые, рожки
маленькие, вид омерзительный. Они что-то
пели и плясали, когда они увидели меня,
то стали еще больше безобразничать. Я,
уcпeв сотворить молитвы, перекрестился сам,
перекрестил экран и побежал за святой водой

один случай с телевизором. Один раз меня
попросили
освятить
квартиру. Хозяйка была
пожилая женщина. Я
сказал ей, чтобы она
в то время, пока ждет
меня, окропила святой
водой всю свою квартиру, читая девяностый
псалом. Когда я пришел
к ней домой, то обнаружил ее лежащей на
полу без сознания. Елееле удалось привести
бедную женщину в чувство: ее парализовало,
но говорить она могла.
Оказалось, что во время
кропления святой водой
она подошла к телевизору и увидела, как из
него выскочил маленький бесенок, который,
кривляясь, указав на голубой экран, пропищал:
«А вот отсюда ты меня
никогда не выгонишь!». У
бедной женщины чуть не
произошел разрыв сердца, позднее у нее случился инфаркт. Вот и думай про этот телевизор:
«Смотреть или нет?».
Архимандрит
КИРИЛЛ (Бородин).
«Ноевые дни».

- Я хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, но
нет никаких сил вынести то,
что выпадает на мою долю.
У меня есть сноха, которая, заодно с моим сыном,
настраивает своих детеймалышей против меня, не
пускают их ко мне, и им говорят, что, я умерла. У меня
опустились руки, и я впала
в полное уныние. Сноха грозится мне, что мы с моей
мамой в этой квартире сгнием, что она наведет порчу. Семья сына полностью
была на моей шее. Они не
работали. Невестка совсем
недавно пошла работать.
Я всегда старалась помочь
им с питанием и одеждой. И
сейчас открылось истинное
лицо снохи, я просто в ужасе: как, за что?
- Когда на человека нападает собака, он берет камень и бросает в
нее. Камень летит далеко, и собака
почему-то за ним гонится. Кто виноват: камень или тот человек, который
его бросил? Понятно, что виновен человек, который бросил камень. А камень не виноват. Точно так же бесы
настраивают сноху против вас, а вы
думаете, что это она делает вам зло.
Даже если все колдуны мира, чародеи и маги соберутся против одного человека, то не в силах причинить
зло его душе. Сказано, что без воли
Божьей ни один волос не упадет с головы.

Если сноха нападает на вас, значит, так надо. Почему? Потому что мы
здесь живем не для того, чтобы есть,
пить и спать. Мы здесь для того, чтобы свою душу сделать доброй, чистой,
святой. Ведь какая цель у Господа?
Чтобы мы сделали свою душу мирной,
спокойной, уравновешенной, незлобивой, чтобы мы не раздражались, не
обижались, не ругались, чтобы в душе
у нас был мир, тишина и покой. Вот к
этому мы и должны стремиться. Если
в этом мирном состоянии, когда в нас
нет зла, душа перейдет в тот мир –
она точно такой же и будет и там. Нам
нужно работать над собой. Поэтому
Господь поставил вас в такие рамки,
чтобы вы научились терпеть, обрели
мир и покой. Везде есть зло. Важно
научиться благодарить Бога за все,
как это делал многострадальный Иов.
Он за все благодарил Бога.
Даже когда он дошел до предела,
потерял все богатство и стал прокаженным – все равно благодарил Бога
и вошел в библейскую историю как
образец терпения и смирения. Вот
так, как многострадальный Иов, нам
и надо благодарить Бога и радоваться, не обращая внимания на всех, живущих с нами. Как надо поступать?
Наступает утро, сказать: «Господи,
помоги все перенести! Господи, благодарю Тебя, что Ты меня поставил в
эти рамки! Помоги с Твоей помощью
все перенести!». И когда будете так
говорить – дьявол отойдет от ближних. Если при этом еще будете просить у близких прощение, то помните,
что бесы не любят слова «прости»,
они тут же улетучиваются. Так и спасаемся – через смирение.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов).
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СЕКТЫ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Очеммывспоминаем, о даслышимслово"се та"?Странныелюди,чтоходятпо вартирам, лыбчивые парни, предла ающие на
лице ниж и"вподаро ,нозапожертвование". Се ты — это что-то смтное, дале ое,
с чное.Мынечвствемопасности,потом
чтознаем:ненжноверитьэтимлюдям,вот
мыиневерим,ипоэтомдмаем,чтовбезопасности.
Совсем по-др ом  реаир ют на это слово
люди, поин вшие та ю оранизацию сами или
старавшиеся(частобез спешно)вывестиродных
людей.Онизнают,чтопопастьвсет нетасложно,аажетсянапервыйвзляд,авыйтиизнее
—нетапросто.Внеоторыхсл чаяхонизнают,
чтотаоетерятьсемьюилиим щество.Знают,а
больноосознавать,чтоты—образиподобиеБоа,
личностьсосвоимич вствамиимыслями—подверсяпрофессиональнойманип ляции,стобой
ирали,ас лой.
Нодавайтесейчаспооворимнеотом,чтосл чалось,аотом,чтоначинаетпроисходитьпрямо
на наших лазах. В мировой эономие потрясениясменяютсяновымипотрясениями,онамодернизир ется, меняется. И псевдод ховный маретиннестоитнаместе.Сеодня,например,неоторыестранынаходятсвоюниш вэспортесетантства—этоприбыльноинезатратно,алавное—пратичесинеподдаетсяонтролюсостороныос дарств,воторыеподобнаяд ховность
импортир ется.
Псевдохристиансие  льты на данный момент
представляютнеменьш юопасность,чемдесять
летназад,ивб д щеммынадеемсяосветитьэтот
вопрос.Однаонамировомрынеиллюзий них
появилосьмножествоон рентовновоопооления.Ониработаютсовершенноиначе.
Сложносравниватьзападн юфилософиюсвосточной,т..философияИндиииКитаянеявляетсяфилософиейсточизрениялассичесоопонимания западной  манитарной на и. Сложно
сравниватьавраамичесиерелииисинд измом,
б ддизмомидаосизмом,т..впоследнихнетсамойидеиБоа.Тажепроблемавозниаетвсетоведении: новое пооление неоинд истсих релииозныхдвиженийотличаетсяотпсевдохристиансих льтовпосвоейстр т ре,оранизациии
методолоии.
Соласноданнымнезависимооисследования,в
нашемородедейств етнеменеевосемнадцатинетрадиционныхрелииозныхдвижений,итольовосемьизнихимеютреистрацию,соответств ющ ю
своейдеятельности.Изоставшихсядесятидве-эзотерии,шесть-неоинд исты,предлаающиевдополнение  занятиям йоой псевдод ховные пратии, медитацию, личностный рост, соответств ющ юмировоззренчес юсистем .Вобзорстатистиимыневлючаеморанизации,релииозная(и
псевдопсихолоичесая) составляющая деятельности оторых находится под вопросом или же нам
представляется,чтолюди,начавшиесиедело,сами
не ведают, что творят, и их иры в д ховность —
рез льтатлишьневежестваид ховноолеомыслия. Их жонлирование терминами и пост латами
самых разных чений не имеет ниаой стройной
системы и даже минимальноо осмысления. Это
можноназватьпопраниемобразаБожиявчеловее,т..именноГосподьдалнам мениемыслитьи
анализировать, но  вопрос  из чения сет имеет
самоемалоеотношение.
Три оранизации, предлаающие п блие неоинд измиэзотери ,имеютреистрацию,ачастные нитарные предприятия: Аллатра, Ис сствожизнииПрана.Они,нанашвзляд,пред-
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ставляютособенныйинтересименноформатомсвоейдеятельности.Еслираньшенетрадиционныерелииозныедвижениядляос ществлениясвоейдеятельностистаралисьбытьмасимальнопохожимина
церовь,тосейчассхемаихработызначительно прощается.Зачемофициальнореистрироватьсяа
релииозноеобъединение,еслиможнозареистрироватьсяабизнес?Остро миеэтойидеивызывает
невольноевосхищение.ВXXIвееоазалось,чтопродавать"д ховность"проще,еслинесрыватьсамфат
торовли.Релиия,отораямимирир ет,например,
под рсыйои,невызываеттаихопасений потенциальныхадептов,а,сажем,релиия,называющая
себярелиией.
Большойинтересвызвалибырез льтатырелииоведчесой эспертизы в отношении подобных
оранизаций.Нотааяэспертизапроводитсятольо в отношении релииозных объединений, а не
оммерчесих — это делает невозможным выявление релииозной деятельности ЧУПов. Замн тыйр .Впрочем,чемсложнеевопросы,тем влеательнееисатьнанихответы.
Ещеодни" рсы"—Йо аНатхов,даженепытающиесявреламеособеннозав алироватьрелииозн юсоставляющ юсвоейдеятельности,проходятна
базеоднооизмедицинсихцентровнашеоорода.
Это,алеодоадаться,значительноповышаетдовериелюдей.Др иенеоинд истсие,эзотеричесие,
неоязычесие льтынеимеютреистрации(илитаоваянебылаобнар жена).
Тажевонтестенашейтемыпредставляютинтерестаназываемые"тренин иличностно ороста". Хотя они, а правило, относятся  сфере
псевдопсихолоиииневседаимеютрелииозн ю
составляющ ю,ноприменяемыеметодыманип ляциисознаниемпозволяютидентифицироватьих
аоранизациисетантсоотипа.Вчистомвиде
таие тренини в Витебсе ораниз ют миним м
дваИПснаемнымиработниами.Крометоо,три
неоинд истсих льта,речьооторыхшлавыше,
предлааютпсевдопсихолоичесиетренини,смешиваяихсосвоимосновным чением.
Сложностьисследованиядеятельноститаих
оранизаций залючается в необходимости
"заплатить на входе", чтобы попасть вн трь и
собрать информацию, т.е.  пить  рс, а точнее — множество  рсов. А для посетителей
трениновэтоозначает,чточеловеприобретает"отавмеше":тажальбросатьто,что
же оплатил.
Сетыиоранизациисетантсоотипаопасны,аипрежде.Однаоихрыноразвивается и подстраивается под быстро изменяющеесяобществопотребленияиинформации.Они
мо тобретатьновыеформы,отазыватьсяот
привычнойтерминолоии,использоватьобобщенныеиничем необязывающиесловосочетания.Онимо твыставлятьнаприлавоне
спасение д ши, а банальные желания обывателя-личноесчастье,боатство,здоровьеи,
онечно,"саморазвитие".Методыманип ляции
сознанием таже сложняются и адаптир ютсяподсовременноочеловеа.Новыепооления сет и сетантсих оранизаций опаснее
же потом , что не вызывают таоо недоверия,а"людиснижами".
Даннойп бли ациеймыот рываемсериюстатейобособенностяхправославноосе товедениявородеВитебс е.Есливаместьчтоспроситьилирасс азать,пожал йста,напишитенам!
Своиписьмаможнонаправитьта женаадрес
реда цииазеты"Нашеправославие".
Материал под отовлен миссионерс им
отделом Витебс ой епархии.

Адрес реда ции:
210026,.Витебс ,л.Чехова,19.
Тел.: 8(0212) 48-60-34.
E-mail: vitprav@mail.ru.
Реистрационныйномер1622от19.04.2013.
Газета выходит ежемесячно.
Учредитель: Витебс ая епархия Белорсс ой
Православной Цер ви. Инде с 63129

ПРИТЧИ
Неиймирянинсазалстарц :
- Батюша, родители мои всё плач тся и бормоч т, жить споойнонедают.Видно,отстарости них мзараз мзашёл.Не
мо ябольшеэтоовыносить!Неотправитьлиихвбоо одное
заведение?
-Понимаю,тр днотебе,-поачалоловойстарец,-нопод май,одатыбылвлюлье,ведьтоже,небось,деньиночьхныал, да и большим мом не отличался. А отец с матерью брали
тебянар ииласалинежно,слюбовью.Онисореесжизнью
бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им
отплатить?

ОМЫЛЕ
Одинсвященни,оторый сталсл шатьотоворипоповод
тоо,почем людинеходятвцеровь,сазалслед ющее:
"Десятьаналоичныхпричин,пооторымяне мываюсь:
1.Потом ,чтоменязаставляли мыватьсявдетстве.
2.Те,то мываются—лицемеры,д мают,чтооничищедр их.
3.Немо решить,аоемылол чше.
4.Кода-тоя мывался,нопотоммненадоело.
5.Я мываюсьтольопобольшимпраздниам—наРождество
инаПасх .
6.Нитоизмоихдр зейне мывается.
7.Начн  мываться,одастан старымирязным.
8.Уменянетвременина мывание.
9.Зимойводаслишомхолодная,алетомслишомтеплая.
10.Нехоч ,чтобынамнезарабатывалипроизводителимыла".

СИЛА КРЕСТА
Тридев шишлипожелезнодорожнымп тямиоазалисьмежд дв мявстречнымипоездами,новсетроеосталисьживы.Рядомстоялибесыиорячоспорили:
-Тычтонесин лперв юподпоезд?-ричалиониодном ,-её
д шабылабынашей!
-Янемо:нанейнадетрести!
-Атыпочем промедлил?Вторая-тобезреста!-ричалиони
др ом .
-Онахотьибезреста,ноосениласебярестнымзнамением.
-Н ,атычеозевал?Третья-тосовсемневер ющая!
-Та-тоонота,даеёматьперерестиланадоро исазала:
"ИдисБоом!".

ЧТОИСЧЕЗЛОИЗРУССКОГО
ЯЗЫКАЗА150ЛЕТ
До 40% слов из "Тол ово о словаря живо о вели орсс о оязы а",составленно оВладимиромДалемвсерединеXIXве а,можносчитатьполностьювышедшимиизпотребления
К таом  вывод  пришли в омпании "Яндес", проведя соответств ющее исследование.
150 лет назад был впервые полностью оп блиован словарь
Даля.Онпрославилсяасловарьименноживоо,повседневнооязыа,наоторомовориливРоссиивсерединеXIXвеа.Мы
решилипосмотреть,насольосильностехпоризменилсяязы,
и сравнили слова из словаря Даля с теми, оторые использ ют
людивпоисовыхзапросах.
Для анализа использовались слова, оторые есть и в словаре
Даля, и в "Национальном орп се р ссоо языа" — элетронном собрании тестов на р ссом, адаптированных для поиса,
заXXвеиначалоXXIвеа.Втечениеодапользователи"Яндеса"исализначения750тысячсловизнациональнооорп са.
"Можно сазать, что это слова, оторые потребляются в современныхтестахразныхжанров—отх дожественнойлитерат рыдоделовыхдо ментов.Дальдаеттолованиепримерно200
тысячслов,изнихпочтиоднапятая(18%)заоднираз невстретиласьвпоисовыхзапросах"Яндес ",-отмечаетсявисследовании омпании.
Оазалось,чтоворп сеивсловаресовпадают44%слов.При
этом ооло 20% из них составляют омонимы — слова, оторые
пиш тсяипроизносятсяодинаово,однаов"далевсом"значениинес ществ ют.Кпример ,"банить" Далязначитмытьводой,отслова"баня",а"приол"— репленный причалаол,
отором можнопривязатьлод .
Еще38%слов поминалисьвзапросах,ноотс тствоваливорп сер ссооязыа.
"Ушедшие слова (18%, или ооло 40 тысяч) из словаря Даля
можно считать полностью вышедшими из потребления: в течениеодалюдиничеонеисалиспомощьюэтихсловидажене
спрашивалипроихзначение.Долялаоловсредиэтихсловзаметнобольше,чемвсловаревцелом,адоляс ществительных—
меньше.Таимобразом,лаолыизсловаряДаля стареваютбыстрее,чемс ществительные",-подчериваетсявисследовании.
ЯНДЕКС. Ru
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