По благословению
Высокопреосвященного Иоанна,
митрополита Белгородского и Старооскольского

№ 10 (197)
октябрь 2013 г.

Газета Православного Молодежного Миссионерского Центра свв. мучениц Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Всемирный Русский Народный Собор является крупнейшим
общественным форумом. Он существует с 1993 года и играет немалую роль в формировании гражданского общества России. В
его заседаниях традиционно принимают участие представители
всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее
духовенство традиционных религий России, преподаватели и
студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки
и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, многочисленные представители молодежи. Главой собора является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

РОССИЯ
КАК СТРАНА-ЦИВИЛИЗАЦИЯ
С 31 октября по 1 ноября
2013 года в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя прошел XVII Всемирный русский народный собор
«Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество
и будущее российского народа».
Предлагаем вашему вниманию Соборное слово XVII
всемирного Русского Народного Собора.
XVII Всемирный Русский Народный
Собор,
рассмотрев
тему «Россия как страна-цивилизация. Солидарное общество
и будущее российского народа», обращается к согражданам
и соотечественникам с Соборным словом.
Разнообразие и культурное
богатство человечества определяется сосуществованием ряда самостоятельных обществ-цивилизаций.
Каждое
из них имеет свои творческие
начала, проявляет собственные закономерности в развитии, вносит неповторимый
вклад в сокровищницу мировых достижений.
Ценности, которые определили нашу модель общественного развития, не единожды
были востребованы в глобальном масштабе, определяя ход
мировой истории в ее решающие моменты. Эти ценности будут востребованы и впредь.
Так, наша цивилизация воплотила модель равноправных,
справедливых межнациональных отношений, отвергнув доктрину «народов-господ» и «народов-рабов». Россия сыграла
решающую роль в разгроме

гитлеризма, в сокрушении мировой колониальной системы.
Сегодня принцип равноправия
народов и культур, являющийся базовой ценностью Российской цивилизации, является
общепризнанным на планете.
И мы обязаны не только хранить память о наших великих
победах, но быть их достойными
наследниками.
Ныне
именно Россия является главным гарантом многополярного
мира, сдерживая амбиции тех,
кто претендует на глобальное
доминирование.
Будучи динамичным, максимально открытым для технического и социального прогресса
обществом, Российская цивилизация проявила беспримерную стойкость в отстаивании
своих идеалов. Сегодня именно
Россия имеет все основания
быть всемирным оплотом традиционных семейных ценностей, не смирившись с агрессивной проповедью аморализма и
легализацией все более широкого круга греховных деяний.
Общественным
идеалом
Российской цивилизации является солидарное общество, в
основе которого лежат не конфликт и конкуренция, а взаимопомощь и сотрудничество всех
его членов, разных социальных,
этнических, религиозных и политических групп. Стремление к
солидарному обществу пронизывает историю России, находя
отражение в принципах соборности, в симфонии государства и Церкви, в опыте общины,
прихода, артели, казачьего круга, совета, коммуны. Для нашей
цивилизации не характерен вы-

раженный конфликт между народом и властью, наукой и религией. Наше общество всегда
стремилось преодолеть раскол
по партийному признаку.
Ценности солидарного общества становятся актуальными
в современном мире, который
по мере роста материального
могущества людей стал слишком тесным для общества перманентного конфликта. Непрерывная экономическая гонка и
постоянная борьба за ресурсы
толкают человечество от одного
военного конфликта к другому,
что в итоге может завершиться
столкновением цивилизаций.
В этих условиях создание
солидарного общества — это
задача, которую ставят перед нами народ и сама жизнь.
Творческие усилия российского интеллектуального класса,
нашей гуманитарной и административной
элиты
должны быть направлены на поиск
социальных,
экономических,
политических механизмов, которые позволят развиваться в
сторону общественной солидарности, исключающей как
перманентный конфликт, так
и принудительное подавление
индивидуальной активности.
Нашей целью является общество, в основе которого —
согласие большинства о фундаментальных ценностях, лежащих в основе человеческого
бытия. На XV Всемирном Русском Народном Соборе было
во всеуслышание сказано, о
каких ценностях идет речь. Это
вера, справедливость, мир,
свобода, единство, нравственность, достоинство, честность,

патриотизм, милосердие, семья, культура и национальные
традиции, благо человека, трудолюбие,
самоограничение,
жертвенность.
Мы убеждены в том, что эти
ценности имеют вечное, непреходящее значение. Мы считаем
тупиковыми призывы объявить
ценности чем-то относительным, служебным, лишенным
смысла вне пределов сознания
отдельных индивидуумов и договоренностей между ними. Без
истинных ценностей и идеалов
общество будет духовно оскоплено, лишено творческого заряда, перспективы, и, в конечном
счете, будущего.
Консолидированное вокруг
базовых ценностей моральное
большинство
имеет
полное
право создавать на их основе
собственную социальную модель, невзирая на окрики агрессивного меньшинства, отрицающего идеалы и ценности,
следующего
исключительно
собственной интеллектуальной
и духовной гордыне.
В основе этой социальной
модели должен лежать ответ
на вызовы неравенства и социальной несправедливости, демонстрирующий нашу способность преодолеть их на путях
реализации идеи социального
государства и повышения жизненного уровня населения.
Ключевой предпосылкой движения к солидарному обществу
является диалог между основными этнокультурными группами. Будучи на протяжении 20
лет общественной трибуной
русского народа, объединяя на
основе общенациональных ба-

зовых ценностей людей разных
профессий, культурных предпочтений и политических взглядов, Собор готов стать инициатором подобного диалога, и, в
соответствии со своими уставными целями и задачами, выступить в нем от лица русских.
Сам факт организации подобного диалога с однозначным
признанием
этнокультурной
субъектности русского народа
в межнациональном пространстве современной России послужит снижению межнациональной напряженности.
Важнейшей темой межнационального диалога должны
стать поиски цивилизационной
формулы российской идентичности, разделяемой большинством граждан России независимо от их национальности
и вероисповедания. Залогом
успеха подобной дискуссии
является солидарная позиция
традиционных религиозных общин России — православных,
мусульман, буддистов, иудеев, констатирующих созвучие
и близость их представлений о
нравственности и аморальности, о добре и зле.
Мы убеждены, что концепция
России как уникальной страныцивилизации, ощущение принадлежности всех ее жителей
к единой и уникальной цивилизационной общности должна сыграть решающую роль в
процессе формирования полиэтнической российской нации.
Собор призывает представителей власти, научного сообщества, деловых кругов, средств
Продолжение на 2-й стр.
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9 и 30 октября 2013 г. В здании социально-теологического факультета Белгородского государственного университета по адресу:
ул. Преображенская, 78, прошли очередные занятия Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Были просмотрены два видеофильма: «Суточный круг церковных богослужений», «Недельный
круг церковных богослужений». На занятиях рассматривались следующие темы: аскетика для
мирян – назначение человека, происхождение и
сущность зла; поучения старца Паисия Святогор-

ца о справедливости и праведности; ответы на
вопросы. Очередные занятия ПММЦ состоятся
13 и 27 ноября в 18 часов по вышеуказанному
адресу. Приглашаются все желающие.
21 октября 2013 г. Издательская группа
ПММЦ выпустила пятое, исправленное издание
буклета «Подготовка к исповеди» (тираж 1000
экз.) В буклете рассказывается, зачем нужна
исповедь и как к ней подготовиться, перечисляются 10 заповедей Божиих и грехи против них.
Буклеты распространяются на занятиях ПММЦ и
в Богоявленском храме с. Беломестное.
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РОССИЯ

О ПАКИСТАНЦЕ, КОТОРЫЙ
СТАЛ ПРАВОСЛАВНЫМ

КАК СТРАНА-ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

массовой
информации
приложить все усилия
для широкого и массового распространения идей
российской цивилизационной идентичности в нашем народе.
Одной из ключевых
предпосылок межнационального мира и согласия в стране является
полноценная реализация
права ее народов на этнокультурное
развитие.
Государствообразующий
русский народ, к которому принадлежит четыре
пятых населения России,
ни в коем случае не должен стать исключением
из этого правила. Необходимо создание современной, на уровне стандартов
XXI века, инфраструктуры
его этнокультурного развития. Всемирный Русский Народный Собор
предлагает в кратчайшие
сроки на государственном
уровне решить вопрос о
реализации
программы
строительства
многофункциональных русских
культурных центров, призванных в том числе стать
центрами социальных и
межэтнических контактов,
способствующих адаптации мигрантов в российское общество.
Опыт
Югославии
и
бывшего СССР, где потерпели крах попытки
реализовать на практике
этнополитические
утопии «единой югославской
нации» и «новой исторической общности — советского народа» должен
стать грозным предостережением для тех, кто

под предлогом достижения
межнационального
согласия стремится к подавлению национальной
идентичности
русских,
настойчивым
попыткам
растворить их в некоей
искусственно
сформированной «новой» нации,
ослаблению
единства
русского народа, его искусственному разделению
на региональные субэтносы, изъятию самого слова
«русский» из официальных документов, научных
докладов, образовательных программ.
Национальная политика, проводимая в России,
должна носить реалистичный характер, а не находиться в зависимости от
утопических построений.
Цепь столкновений на
этнической почве, произошедших в последние
годы, показывает, что
центр противоречий в
современной России перемещается в межнациональную сферу. Разрешение существующих в этой
области
противоречий
становится ключевым для
будущего страны.
Обманчивой дилемме
этнической
сегрегации
или ассимиляции народов в едином «плавильном котле» мы должны
противопоставить
опыт
сохранения этнокультурного разнообразия, опыт
сосуществования
этносов, объединенных общими цивилизационными
ценностями. Говоря словами великого мыслителя Ивана Ильина, Россия
«сколько языков получила,
столько и соблюла». Сегодня актуальной остает-

ся задача сбережения национальной субъектности
всех народов нашей страны, и прежде всего русского народа.
Упадок русского национального самосознания
будет иметь катастрофические последствия, в историческом плане сравнимые с крахом Римской
империи и гибелью Византии: это будет конец
России как государства
и как особого культурноисторического мира. Всемерное же укрепление
национального
самосознания русских, сбережение этнокультурной идентичности всех народов
России,
формирование
многонациональной цивилизационной общности —
это триединая задача отечественной национальной
политики.
Всемирный
Русский
Народный Собор со всей
ответственностью
заявляет, что только на путях
реализации продекларированных
устремлений
возможно
преодоление
межнациональной розни,
социального неравенства,
психологической и информационной зависимости
от иностранного влияния.
Только в этом случае Россия сможет достойно ответить на стоящие перед
ней цивилизационные вызовы и продолжить свой
исторический путь в третьем тысячелетии.

КАЖДОЕ БОЖЬЕ УТРО МЕНЯ БУДИТ ЧУДО
И каждое божье утро меня будит мой
ребенок. Береза желтыми листьями за
окном горит вместо солнца, смешиваясь с предрассветными сумерками.
А солнца нет еще и уже, и не будет осень. Кажется, что часа 3 ночи. Но нет,
на часах 7. Утра. И малыш твой готов
радоваться новому дню. Новый день
начинается с мамы. У мамы под боком.
У маминой груди. Под маминым одеялом. Глазки еще открываться не хотят,
а ножки и ручки уже куда-то ползут... У
мамы ничего не открывается. И даже
не шевелится. Довольный же ребенок
начинает играть одеялом, пустой бутылочкой. Ползет к мишке, показывает
маме, где у него глазки и носик. Я же
сплю. А она уже на краю кровати. Теперь я не сплю.
Она уже успела, лепеча «та-та-та»,
включить свет, выковырять паклю из
стены и отдать мне, сбросить на пол
одеяло, обнять меня и поцеловать, три
раза подползти к краю кровати и обратно вернуться к своему мишке...
Вдруг стало заметно, что, да, действительно утро. Проснулся папа. Его
надо собирать на работу. Встаем.
Каждое божье утро меня будит мой
ребенок. И не выспавшись, не проснувшись до конца, не ощутив положенного каждому человеку прилива бодрости
и сил, я чувствую, как меня накрывает
вдруг такая волна тепла, радости, люб-
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ви и счастья, что никакой жалости к себе
по поводу хронического недосыпания и
не надо. Просто встаешь с улыбкой. Берешь это счастье на руки. Спускаешься
на кухню. И началось...
Божий день.
Каждое утро меня будит мой ребенок. От мысли - мечты, что, может, он
вдруг сейчас опять уснет, переходишь
плавно к ясному осознаю того, что, хватит спать, пора жить уже. Все равно он
больше не уснет пока. Как можно еще
на это чудо обижаться? Как можно это
чудо отдать в сад и променять на какую-то работу? Как можно от этого чуда
на земле оторваться и заняться собой?
Как можно жить без него? Пусть я буду
неразвивающейся, отсталой, неухоженной, невыспавшейя, асоциальной,
ненормальной, старомодной, невыездной... Каждое божье утро меня будит
чудо. И я сама могу творить чудеса!
А. Ермолова

Санавар Марк – инженер-программист, имеет диплом магистра в области информационных технологий.
Занимается разработкой и администрированием вебсайтов, решением ITпроблем и задач. Он - активный член
православной миссии в Пакистане.
Санавар родился в 1986 году, закончил Католическую среднюю школу
в Саргодха. Он был воспитан в Объединенной пресвитерианской церкви
Пакистана; о христианстве ему рассказывали его родители, пастор и учителя
школы. Православную литературу начал
читать в 2008 году; по совету священника Кирилла Амера стал посещать Центр
по изучению Православия.
Центр по изучению Православия в
честь Животворящего Креста был основан священниками Кириллом Амером
и Иосифом Фаруком в 2006 году. Санавар приходил на еженедельные занятия, организуемые центром, читал книги о православной вере и ее истории,
был активным участником дискуссий на
семинарах.
Вот рассказанная Санаваром Марком
отцу Иосифу история его прихода к вере.

Ранние годы

– Все мое детство и подростковые
годы прошли в христианской среде. Я
читал Святую Библию, а мои родители и учителя воспитывали меня в духе
христианских ценностей. Хорошо знаю,
как должно жить в соответствии с христианскими заповедями и как защитить
мою христианскую веру в Пакистане. Я
был обычным, нормальным ребенком,
порой капризным и упрямым, но всегда
слушался своих родителей. Я рос в исламском обществе, окруженный мусульманами. И именно благодаря вере моих
родителей в их неразрывную связь со
Христом я смог остаться убежденным
христианином.
Много раз мои друзья-мусульмане в
колледже и университете пытались совратить меня, так как им строго наказывалось обращать в ислам не-мусульман,
но крест нашего Господа Иисуса Христа
всегда давал мне силу устоять.

Изучение православной веры

Поскольку я получил степень магистра в области информационных технологий и устроился на хорошую работу в
частную фирму, то не испытывал материальных проблем. У меня очень любящая семья. Я всё время с Богом: читаю
Святую Библию, хожу на богослужения
в церковь, творю молитву.
Когда я учился в университете, я познакомился с житием преподобного Сергия Радонежского – и с этого времени
всё словно перевернулось. Простая
жизнь этого аскета-подвижника буквально потрясла мои представления о
том, как надо жить и верить. Он провел
много лет в лесу отшельником в полном
уединении, а когда митрополит Алексий
попросил, чтобы он стал его преемником, Сергий отказался, предпочитая
остаться простым монахом. Меня всё
это очень заинтересовало, и я принялся
читать о Православии – больше и больше. Инженер-программист, я тщательно изучал то, что находил о Православии в Интернете, прежде чем пришел к
решению стать православным. Святая
жизнь преподобного Сергия во многом
вдохновила меня на переход в Святое
Православие.

Ситуация в Пакистане
и христианская вера

Как уже говорилось, я воспитывался в Объединенной пресвитерианской
церкви и учился в католической школе,
и честно признаюсь: именно та вера,
в которой я вырос, помогла мне, живя

в исламском государстве Пакистан,
остаться стойким в христианстве. Потому что мусульманская мысль сотворила
множество разных лживых россказней
о нашей вере и о Сыне Божием Иисусе Христе. Они утверждают также, что
ислам – единственная совершенная религия в мире. Мы никогда не спорим с
ними из-за строгих исламских законов
в этой стране. Многих христиан, даже
оказавшихся в тюрьме, убили исламские
экстремисты – за то, что они защищают
свою веру во Христа. Если мы начинаем
спорить с мусульманами, они, заявив,
что христиане якобы высказываются
против ислама и пророка, выдвигают
ложные обвинения против христиан по
статье 295-C («О богохульстве»).

Принятие православной веры

Мои штудии и еженедельные посещения Центра по изучению Православия в
честь Животворящего Креста в Саргодха совершенно изменили мою жизнь, и
я всё острее чувствовал, как нуждаюсь
в Истинной вере. И потому я еще прилежнее стал знакомиться с трудами о
Православии. И чудесное стало случаться в моей жизни: каждый раз, когда я
смотрел на икону Спасителя на стене
Свято-Крестовского центра по изучению
Православия, я чувствовал, что Христос
обращается лично ко мне. И я понял, что
Он призывает меня жить жизнью Истинной веры – той веры, которую Спаситель
передал Своим апостолам. Наконец я
принял решение. Я сказал «да!» Христу
– нашему Господу и Истинному Богу.
Восхищен тем содействием и помощью, которую оказывают отец Иосиф и
отец Кирилл желающим постигнуть истинность Православия. Сначала я приходил на службы (отцы Иосиф и Кирилл
служили Литургию по воскресеньям, а
всенощные – накануне праздников) и
слушал проповеди и рассказы отца Иосифа об истории Русской Церкви – это
меня так вдохновляло! А в свой первый
приезд сюда отец Адриан Аугустус, возглавляющий Православную миссию в
Пакистане во имя архистратига Михаила,
совершил надо мной таинства Крещения
и Миропомазания. После этих двух таинств моя жизнь совершенно преобразилась. На следующий же день я принял
участие в Божественной литургии, перед
которой постился и исповедался, так что
теперь на практике я испытал то, о чем
до этого знал только теоретически, изучая труды о Православии.
Да будем радоваться тому, что Бог
зовет нас двигаться вперед, к новым
высотам и успехам святого русского
Православия в Пакистане. Благодарен
местному пакистанскому духовенству
за его усилия по обеспечению нас переводными молитвословами и другой
православной литературой на нашем
родном языке – это огромный источник
для духовного роста верующих.
Священник Иосиф Фарук
Перевел с английского Д. Лапа
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