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Православное обозрение

Иеродиакон Елеазар 
Титов: Святитель Иоанн 
Златоуст говорит такие уди-
вительные, смелые слова: 
«Тот, кто благодарит Бога за 
благодеяния, тот отдает Богу 
долг. Тот, кто благодарит 
Бога за скорби, тот делает 
Бога своим должником». Ко-
нечно, надо быть Иоанном 
Златоустом, чтобы говорить 
такие смелые слова. Но если 
это сказал такой служитель 
Церкви, значит, это действи-
тельно так. И еще другой 
священник сказал: «От скор-
би быстрее избавляется тот 
человек, который благода-
рит Бога за эти скорби, а не 
тот, который просит у Бога 
от них его избавить». Очень 
мудрые слова тоже. Поэтому 
сегодня можно было бы нашу 
тему озаглавить так: «Слава 
Богу за все!».

Батюшка, подскажите на-
шим слушателям, как нау-
читься Бога благодарить за 
все? Потому что бывают у 
людей такие скорби тяжелые, 
что благодарить никак не 
хочется…

Архимандрит Амвросий 
(Юрасов): Тема, конечно, 
очень интересная. Надо на-
учиться благодарить Бога за 

всё. Как вот апостолы - были 
в тюрьме, их били камнями 
и палками, но самое ужас-
ное – они испытали гонения, 
а апостол Павел в конце ска-
зал: «Всегда радуйтесь, не-
престанно молитесь, за все 
Бога благодарите». Даже 
святитель Иоанн Златоуст 
был гоним. И он, умирая, ска-
зал: «Слава Богу за всё!». Это 
прекрасные слова. Их только 
надо в душе утвердить. Чтобы 
мы, как только утром встали: 
«Слава Богу за прошедшую 
ночь. Благослови меня, Го-
споди, на этот день, сохрани 
меня от всех врагов видимых 
и неВидимых». Поблагода-
рить Матерь Божию, Ангела-
Хранителя.

И когда приступаем к лю-
бому делу сказать: «Господи, 
благослови». Почему? Пото-
му что Господь сказал: «Без 
Меня не можете творить ни-
чего». Любое дело сделали 
- сказать надо: «Слава Богу 
за всё, Господь нам помог». 
В течение дня может много 
быть испытаний, искушений, 
можем и заболеть, и может 
быть, даже и дышать не мо-
жем, и некому стакан воды 
подать, а всё равно надо го-
ворить: «слава Богу за всё». 
Потому что Господь все видит, 
Господь всё знает. Оказались 
на операционном столе, не-
известно, будет помощь или 
нет, надо сказать «слава Богу 
за все!», значит, так Господу 
угодно, значит Ему так надо.

Мы же все знаем, те, кто 
читал Библию, что Иов Мно-

гострадальный очень был 
богат. Раньше денег не было 
у людей, а люди имели богат-
ство. У него несколько тысяч 
было овец, козлов, верблю-
дов, но и всего много, и было 
даже семь детей. И когда Го-
сподь сказал дьяволу: «Испы-
тай Иова, он тебя благодарит, 
потому что у него богатств 
много, а ты его испытай». 
И вот начались испытания, 
беды. Опять же Господь по-
пустил. Стал Иов все терять. 
Стадо потерял. А Иов говорил 
так: «Бог дал, Бог взял. Слава 
Богу за все!». Дальше дети 
все погибли, все  семь  сыно-
вей. Он сказал: «Бог дал, Бог 
взял. Слава Богу за все!». Тог-
да сатана наслал на него про-
казу. А прокаженный человек 
не имеет права находиться в 
городе. Все друзья и жена от-
вернулись. И все считали, что 
Бог наказал его за грехи. И вы-
везли его за город. Осталась 
только одна собака, которая 
облизывала его раны. Даже 
жена пришла и сказала: «По-
хули Бога, что Он так тебя на-
казывает». А он говорит: «Ты 
одна из безумных! Как же мы 
можем своего Творца, Отца 
хулить?! Ведь Он дал богат-
ства, и Он их забрал. Значит, 
так надо». И вот он прошел 
все испытания до предела. 
И Господь ему дал в два раза 
больше, и скота, и дал 10 де-
тей. И остался он памятным в 
библейской истории для всех 
людей. Слава Богу за все!

И вот у нас протоиерей 
Андрей Ветелев в Академии, 

в семинарии говорил пропо-
ведь, я запомнил. Он говорил: 
«Когда мы благодарим Бога, 
мы как бы опять протягиваем 
руку и просим у Бога милости. 
Ведь Богу ничего не жалко, 
Он же Творец неба и земли. 
Если бы нам было бы полезно 
для души, Он бы прислал нам 
100 эшелонов золота, денег, 
еды, всего этого барахла. 
Но Он знает, что нам это не 
на пользу будет. Потому что 
святитель Василий Великий 
говорит: «Если человеку от-
дать все богатства мира и по-
ставить его царем, душа ни в 
чем не насытится. Она может 
насытиться в одном Боге». 
Нашел Бога - нашел все! По-
чему? Потому что, когда че-
ловек нашел Бога, то Господь 
дает благодать. И столько 
дает, что человек забывает 
обо всем земном мире, ему 
только забиться куда-то в 
угол и пребывать день и ночь 
в молитве. И тогда ничего 
земного не надо. Потому что 
душа опустилась в океан люб-
ви. А Бог - это любовь. А когда 
у человек нет в душе Бога, а 
злая сила живет, он тогда раз-
дражительный, очень гордый, 
тщеславный, самолюбивый, 
все тогда идет на земном 
уровне. И такая душа безбла-
годатная. Уныние, отчаяние, 
тревога, тоска, когда все это 
валится и не дает ему пользы 
никакой.

Вот об этом всем надо, 
дорогие братья и сестры, по-
думать. А когда мы на первое 

Архимандрит Амвросий (Юрасов), основатель и духовник Введенского 
женского монастыря в городе Иваново отвечает на вопросы слушателей 
радио «Радонеж», в студии иеродиакон Елеазар Титов.

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ!

БЛАженнейший ВЛАдимир: 
УрОки СтОйкОСти

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ 

рОждеСтВО ХриСтОВО: 
                      «дО» и «пОСЛе»

Мария и беспомощный 
Бог на Ее руках — это же 
целое Солнце, от которого 
рождается тепло и текут во 
весь мир умные лучи. Лю-
бовь к этому удивительному 

вифлеемскому событию должна разрезать жизнь 
человечества на «до» и «после».

кУдА УХОдят Люди
Священник Олег БУЛЫЧЕВ

Люди преданы земным за-
ботам и радостям. Всем сво-
им отношением к земной 
жизни они дают ей великую 
цену, ведут себя так, будто эта 
жизнь никогда не закончится, 
и никакой другой жизни им 
больше не надо. 

АФОнСкАя тетрАдЬ
Новая книга посвящена 

одному из известнейших 
старцев современности 
— прп. Паисию Свято-
горцу. Краткие случаи из 
жизни Старца, его афори-
стичные высказывания и 
духовные поучения...

С У В О р О Ф О Б и я
Роман ИЛЮЩЕНКО

Его кредо можно выра-
зить в чеканной форму-
лировке: «не проиграл ни 
одного сражения, причем 
все они были выиграны 
при численном превос-
ходстве неприятеля».

СВетЛАнА АЛекСиеВич 
                                 и трАГедия рУССкОй
                                 интеЛЛиГенции

Сергей ХУДИЕВ

Удар направляется не 
против диктатуры, а против 
русских как культуры. Не 
только коммунистическая, 
но и российская государ-

ственность в  целом ужасна,  не только красные, 
но и русские - наследственно ужасные люди.

Валерий  
ФИЛИМОНОВ не жеЛАете Ли 

СтАтЬ
киБОрГОм? 

«Час кода» уже препо-
дают в обычных школах. 
Чипы предлагают детям 
вживлять уже сейчас.
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СвяТЕйшИй ПАТрИАрх: ГоСПодь 
ПрИнЕС БлАГуЮ вЕСТь, чТоБы 
мИр нЕ СТАл жЕСТокИм 

моСквА. 13 декабря 2015 года, в Неделю 28-ю по 
Пятидесятнице, празднование памяти апостола Андрея 
Первозванного, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма 
в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских, на Дубровке, а затем возглавил 
служение Божественной литургии в новоосвященном 
храме. По окончании богослужения, сообщает Пресс-
служба Патриарха Московского и всея Руси, Предстоя-
тель Русской Православной Церкви обратился к собрав-
шимся с Первосвятительским словом, в котором, в част-
ности, сказал: 

«Жестокость — одно из самых страшных проявлений 
греха в человеке. Грехи могут быть разные — и зависть, 
и осуждение, и пустословие, и плотские грехи, от кото-
рых так часто страдают люди. Но жестокость особым 
образом парализует духовную жизнь человека. Жесто-
кий человек не способен ни на какое доброе дело. Же-
стокость есть некий признак господства темной силы в 
жизни человека.

Не может быть жестокости, которая передавалась 
бы по наследству, которая связывала бы человека с 
предшествующими поколениями, в недрах которых она 
родилась. Жестокость всегда формируется в сердце 
человека под влиянием его собственного мировоззре-
ния, его собственного отношения к жизни. И нет ничего 
более страшного и более разрушительного для челове-
ческих отношений. Все можно простить, но простить же-
стокость чрезвычайно тяжело, потому что в жестокости 
зло проявляется в максимальной степени. Вот почему 
Господь и отреагировал столь гневно на то, что сказал 
начальник синагоги.

Спаситель принес в мир слова, которые никак не со-
ответствуют злому и жестокому образу жизни: «Как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы посту-
пайте с ними» (см. Мф. 7:12). Замечательно говорит об 
этом святитель Иоанн Златоуст: ты не можешь просить 
Господа о милости к себе даже в трудных обстоятель-
ствах жизни, если ты жесток по отношению к ближнему. 
Действительно, жестокость парализует всякую возмож-
ность человека обращаться к Богу, потому что никакая 
просьба жестокого человека не может быть Богом удо-
влетворена. Такой человек никому никогда и ни в чем не 
помогает, а стало быть, нет пределов для его недобро-
желательного отношения к ближним.

Сегодня мы живем в мире, где жестокость, которая 
обычно вызывала у людей отвращение, страх, осуждение, 
теперь входит в наш быт и даже в нашу культуру, особенно 
через кинематограф. Нас убеждают, что только жестоко-
стью можно разрешить все конфликты. Выигрывает тот, 
кто бьет так, что другой встать не может, кто метко стре-
ляет, кто уничтожает. Постепенно в массовое сознание 
входит образ человека, уничтожающего врагов вокруг 
себя, жесткого, неспособного ни на какие компромис-
сы. И если такой образ будет усвоен, если вместо поло-
жительного героя нашей классической художественной 
литературы, в основу которой был положен нравствен-
ный идеал, будет навязан образ человека жестокого, то 
мы разорвем связи со своей традицией, мы создадим 
страшное общество. Когда я говорю «мы», я имею в виду 
не только Россию, не только Русь — я имею в виду весь 
род человеческий, потому что образ жестокого героя не 
соответствует нравственной природе людей.

Господь принес Слово Свое, Благую весть, чтобы мир 
не стал жестоким. Чтобы человек был всегда способен 
на милосердие. Чтобы доброта, а если возможно, и лю-
бовь присутствовали в сердце людей. Господь начертал 
нам контуры совсем иной цивилизации, совсем ино-
го человеческого общежития, и как замечательно, что 
евангельское слово было подхвачено и вошло в культуру 
многих стран мира. А началось все с проповеди и, если 
говорить о России, с проповеди первозванного апосто-
ла Андрея, который благовествовал на землях Святой 
Руси. Есть предание о том, что он достиг Киева и даже 
Новгорода, а затем земли россов достигло великое 
слово равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 
И вот в день памяти святого Андрея Первозванного мы 
освящаем храм в честь равноапостольных братьев — 
первый из тех, что был заложен в городе Москве (в рам-
ках программы строительства новых храмов в столице, 
инициированной в 2010 году — ред.).

Итоги года, который на-
чался серией терактов (в Па-
риже) и терактами там и тут 
так и продолжился, как-то не 
очень удобно подводить. Не-
хорошие могут получиться 
итоги. Хотя было и не столь 
неприятное.

Например, заметно по-
убавилось новостей про 
Украину. Ну, как-то интерес 
к этому пропал у публики – 
вот СМИ и переключились 
на другое. Тут, конечно, есть 
опасность – обиженные не-
достатком популярности мо-
гут ведь что-нибудь эдакое 
устругнуть, что тошно станет 
всем, не только обслужи-
вающему персоналу пекла. 
Не так ведь, в общем-то, и 
давно слышались от укропо-
литиков угрозы то «грязную» 
бомбу собрать, то разное 
другое. Впрочем, будем упо-
вать на лучшее и на то, что 
Бог не попустит совершить-
ся планам безумцев.

Лучшее в этом году, несо-
мненно, было, и его, при под-
ведении итогов, нельзя не 
вспомнить. Был «Бессмерт-
ный полк» – шествие миллио-
нов в память о тех, кто совер-
шил Великую победу. Было 
празднование 1000-летия 
со дня преставления Кре-
стителя Руси и был заложен 
памятник св. князю в столи-
це (хотя и начиналась, было, 
мутная волна противодей-
ствия). Была еще одна пре-
красная выставка в Манеже 
«Моя история. XX век. 1914-
1945. От великих потрясений 
к Великой Победе», открывая 
которую, Патриарх еще раз 
напомнил о том, как Церковь 
относится к этому периоду 
в истории Отечества. «Там, 
где проявлялись воля, сила, 
интеллект, политическая ре-
шимость, мы говорим: да, 
несомненные успехи, как и в 
случае с Победой в Великой 
Отечественной войне, а там, 
где были кровь, несправед-
ливость и страдания, мы го-
ворим, что это неприемлемо 
для нас, людей XXI века», – 
сказал Патриарх. Президент 
же добавил, выступая там 
же, что историю страны нуж-
но знать и уважать без каких-
либо изъятий из нее или 
умолчаний. 

В начале этого же года 
Россию приговаривали к 
изоляции, называли угрозой 
США, подобной «исламско-
му государству» и лихорад-
ке Эбола, обещали порвать 
нашу экономику в клочья и 
уже заявляли об исполнении 
обещанного. К концу года 
вдруг обнаружилось, что «в 
действительности все вы-
глядит иначе, чем на самом 
деле» – американский гос-
секретарь вдруг объявил, 
что у США нет политики, ко-
торая ставит своей целью 
изоляцию России. А слова 
президента США Барака 
Обамы об изоляции России 
просто были вызваны ситуа-
цией с Крымом. Ну просто 
он типа раздосадован был. 

итОГи ГОдА
А так-то « мы постоянно го-
ворим, что когда США и РФ 
находят области согласия, 
это соответствует интере-
сам всего мира». И вообще 
– «нам важно находить об-
ласти согласия и вести себя 
конструктивно». Вот просто 
залюбуешься … 

Дальше больше – амери-
канские эксперты по внеш-
ней политике (CFR) объяви-
ли, что Россия больше не 
рассматривается как одна из 
главных угроз США. Перво-
степенными угрозами при-
знали события на Ближнем 
Востоке, а также нестабиль-
ность в Европе. Конечно, 
санкции с России снимать не 
собираются – наоборот, еще 
чего-нибудь все время изо-
бретается. Из свежего: после 
принятия решения об оче-
редном продлении санкций 
Еврокомиссия обнародовала 
заявление, что изменение 
Россией режима торговли с 
Украиной является наруше-
нием минских договорен-
ностей. В минских догово-
ренностях ничего о торговле 
России с Украиной не гово-
рится – минские договорен-
ности вообще не про это. Но 
это ж детали, правда? 

Президент (в фильме 
«Миропорядок») объяснил 
эти несуразности европоли-
тики так: «Проблема Европы 
в том, что она не проводит 
самостоятельной внешней 
политики. Вообще. Она от 
нее, по сути, отказалась. И 
передала часть своего суве-
ренитета, может быть, одну 
из важнейших частей своего 
суверенитета, в блок». Путин 
сказал, что «было бы пра-
вильно, чтобы наши партне-
ры в Европе не отказывались 
от этого (суверенитета), все-
таки принимали участие хотя 
бы в выработке решений. А 
не просто брали под козы-
рек каждый раз, когда дают-
ся указания откуда-то из-за 
океана». Пока, впрочем, при-
знаков таких благих измене-
ний что-то не видно. 

В этом же году были и вы-
ступление Владимира Пути-
на на Генеральной ассамблее 
ООН, в котором он отметил 
«самоуверенность, убеждён-
ность в своей исключитель-
ности и безнаказанности», 
лежащие в основе политики 
Запада, которая и привела 
к тому, что обширные зоны 
попали под власть терро-
ристических объединений. 
«Вы хоть понимаете теперь, 
что вы натворили?», спросил 
российский лидер. Отве-
та, как он и предполагал, не 
было, зато через несколько 
дней, когда российская авиа-
ция начала наносить удары 
по базам и инфраструктуре 
террористов в Сирии – на-
чалась форменная истерика, 
дошедшая до обещаний (от 
такого рассудительного ныне 
американского госсекрета-
ря), что, мол, еще увидите 
ваши самолеты, падающие с 
неба. К сожалению, да, уви-

дели. Был взорван пасса-
жирский лайнер над Синаем 
и погибли 224 человека, а 
потом турецкий истребитель 
сбил российский бомбарди-
ровщик. Никто, в общем-то, 
и не сомневается, оба напа-
дения были ответом на удары 
по террористам и на убытки 
от этих ударов для тех, кто с 
террористами вел и продол-
жает вести бизнес. Ужасно, 
что погибли люди, но если за-
казчики и организаторы этих 
преступлений рассчитывали, 
что те, кто их сейчас ищет и 
рано или поздно найдет (по-
лезно вспомнить судьбы тех, 
кто вел террористическую 
войну с Россией на Кавказе), 
будут тоже скованы ужасом – 
это большая ошибка. 

Пожалуй, здесь следует от-
метить также наблюдающую-
ся в последние месяцы тен-
денцию обвинять Церковь (ну 
или, по крайней мере, неких 
«правых», «консервативных» 
и пр. ее представителей) в 
пропаганде идеи «священ-
ной войны», в «оправдании 
насилия в жизни общества», 
в «ригоризме» и так далее. С 
ригоризмом вообще забавно 
– это обвинение прозвучало 
совсем недавно, после того, 
как совместная комиссия 
Русской и Болгарской Церк-
вей рекомендовала канони-
зировать в Русской Церкви 
святителя Серафима (Собо-
лева). А он, мол, был риго-
рист. И неправильную – рус-
скую – идеологию насаждал, 
а это вообще ужас. Ну, так в 
фейсбуке написано. 

Посыпались цитаты из ав-
торитетов – и разумеется, 
процитировали мать Марию 
(Скобцову), которая тоже 
предупреждала об опас-
ности всякого ригоризма, 
о том, что бывшие комсо-
мольцы набегут в Церковь 
и заведут свои, привычные 
им советские тоталитарные 
порядки. И даже будут нака-
зывать за отказ от исповеди. 
И ведь как в воду глядела – 
так оно и вышло. Даже худ-
шее зло случилось в наши 
дни – за отказ от исповеди 
убивают. Вот даже родители 
своего одного сына забили 
насмерть, а другого до полу-
смерти за отказ от исповеди. 
Шесть часов били. Вот она, 
советская Церковь, вот оно 
комсомольство. Хотя, стой-
те, это ж не тут. Это ж в ци-
тадели свободы забили на-
смерть за отказ от исповеди. 
И не бывшие комсомольцы, 
а вполне прогрессивные де-
мократические пятидесят-
ники такие американские, по 
приказу пастора, а не тота-
литарного русского старца. 
Хотя пастора отмажут, судя 
по всему. Мать-сыноубийца, 
за показания против отца-
сыноубийцы и всех осталь-
ных участников, получит же-
ланную сделку с судом, на 
том дело и кончится. Ну, а 
российские обличители на-
сильственного ригористи-
ческого православия, про 

этот ужас писать не станут 
– во-первых, это ж далеко, 
Нью-Йорк-то, чего про это 
зря клавиатуру топтать. А 
во-вторых, за это все равно 
не заплатят, так и чего, опять 
же, ее топтать-то? 

Еще об одном итоге этого 
года. 23 ноября заверши-
лось интернет-голосование 
в проекте «Активный граж-
данин» по вопросу о пере-
именовании станции метро 
«Войковская», и были под-
ведены его итоги. Итоги 
эти неутешительные. Свы-
ше 50% участников опроса 
выступают за сохранение 
нынешнего названия, сооб-
щает ТАСС. «В опросе при-
няли участие 304 038 чело-
век. 35% из них выступили 
за переименование станции 
метро «Войковская», 53% 
– против, еще 7% затруд-
нились с ответом, 5% счи-
тают, что этот вопрос долж-
ны решать специалисты» 
– таковы данные последней 
статистики, опубликован-
ной в системе «Активный 
гражданин». Глава историко-
просветительского и право-
защитного общества «Ме-
мориал» Арсений Рогин-
ский, как сообщается, тоже 
сожалеет, что большинство 
москвичей проголосовали за 
сохранение названия стан-
ции метро «Войковская». По 
словам правозащитника, 
у таких результатов голо-
сования две причины. «Во-
первых, это активизация 
коммунистами своих сторон-
ников», сказал А. Рогинский. 
«Во-вторых, к сожалению, 
многие не знают и не пони-
мают нашу историю», счи-
тает Рогинский. И тут никак 
нельзя не вспомнить одно 
выступление историка из 
общества «Мемориал». Он 
там говорил: «арестованных 
органами безопасности по 
всей стране было 7 миллио-
нов 100 тысяч человек … Это 
за всю историю советской 
власти. Что с этим делать? 
А общественное мнение го-
ворит, что у нас чуть ли не 
12 миллионов арестованных 
только за 1937-1939-й. И я 
принадлежу этому обществу, 
живу среди этих людей, я их 
часть. Не советской власти 
часть, не российской демо-
кратии, а этих людей. Просто 
точно знал, что, во-первых, 
не поверят. А, во-вторых, для 
круга, к которому я считаю 
себя принадлежащим, это 
значило бы, что все, что нам 
говорили о цифрах до этих 
пор вполне уважаемые нами 
люди, неправда … И отложил 
я все свои вычисления в сто-
рону. Надолго. А потом уж 
(через годы) вроде уже мож-
но было публиковать, а вре-
мени не нашлось». Ну, так и 
чего теперь жаловаться на не 
знающих историю сограж-
дан? Жалуйтесь на «вполне 
уважаемых вами людей из 
круга, к которому считаете 
себя принадлежащим». 

Такой вот итог. 
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НОВОСТИ

В разных культурах сло-
во о Рождестве соединено 
с разными трудностями. 
Слово вообще рождается 
трудно. А если нужно ро-
дить слово о Слове, Кото-
рое родилось от Девы, то 
немоты можно ожидать от 
самого говорливого. Сам 
дай мне слово, Слове Бо-
жий, да и в этом году про-
славится нами Твое При-
шествие в мир.

Мы имеем счастье быть 
окутанными христианством 
и имеем хамство этого не 
замечать. У нас разговор о 
Рождестве как будто легок 
и привычен. А вот попро-
буйте сказать о воплотив-
шемся Боге, находясь вну-
три индуистской культуры, 
у которой сотни тысяч бо-
гов. Эти боги являются сре-
ди людей постоянно, они 
способны к бесчисленным 
воплощениям и развопло-
щениям. И не нужно ехать 
в Индию, чтобы об этом 
узнать — можно побеседо-
вать хотя бы со знакомым 
кришнаитом славянского 
происхождения.

Между тем, христианская 
весть о воплотившемся 
Боге уникальна и ни к чему 
не сводима. Вся грандиоз-
ность события заключается 
именно в том, что речь идет 
о Боге Израиля, о Боге Вет-
хого Завета, со всеми теми 
Его качествами, которые 
мыслятся с непременным 
страхом. Это Бог, могущий 
все, то есть всемогущий. 
Это Бог вечный, всезнаю-
щий, не безразличный к 
человеку, умеющий как лю-
бить, так и наказывать. Ему 
служат Солнце и Луна. Его 
Престол, закрывая лица, 
окружают Херувимы. В 
травинке видна Его прему-
дрость, а в горных хребтах и 

морских глубинах очевидно 
Его всесилие. И именно Он 
родился в пещере от Девы.

Если мысль мечется меж-
ду небом, которое есть Пре-
стол Божий, и землей, кото-
рая есть подножие ног Его 
(Мф. 5, 33–34), если мысль 
пытается удержать в памя-
ти все, что знает о великом 
Боге, и соединить эту па-
мять с Дитем, положенным в 
ясли, то нельзя не изнемочь 
человеку. Человек тогда 
опускается на колени, точь-
в-точь как волхвы на бесчис-
ленных средневековых кар-
тинах. Человек не приносит 
дары и не держит в руках ни 
ларца, ни посоха. Он просто 
стоит на коленях перед Мла-
денцем и Девой. Возможно, 
он уже и не думает, но созер-
цает. Рождество — именно 
праздник, требующий вна-
чале размышления, затем 
усталости от последнего и 
перехода в созерцание. Это 
глубокий праздник, и над 
ним нужно стоять, как над 
колодцем, в котором ночью 
отражаются звезды. Отсюда 
все праздничное умиление 
и вся тишина Сочельника. 
И даже громкий смех детей 
и взрослых на святках — не 
более чем разрядка для 
души, немного уставшей от 
громадности чуда.

Да, друзья, от чуда мож-
но устать. Потому что оно 
большое, а я маленький. 
Потому что моя душа не 
всегда готова жить чудом и 
только чудом, а оно, между 
тем, таково, что, поселив-
шись в душе, неумолимо 
вытесняет из нее прочь все 
нечудесное. И тогда возни-
кает соблазн любить чудо 
не «от всея души и от всего 
помышления», а частично, 
умеренно и привычно. Как 
пушистую домашнюю зве-
рушку. Этот соблазн — от 
усталости.

***
Что уж там индуизм с 

миллионом воплощающих-

ся и испаряющихся богов! 
Не много ли опасней со-
временное «культурное» 
басурманство, при кото-
ром и женщина — не тайна, 
и роды — не чудо, и дети 
«заводятся» или сами, как 
тараканы, или сознатель-
но, как пекинес?

Мария и беспомощный 
Бог на Ее руках — это же 
целое Солнце, от которого 
рождается тепло и текут во 
весь мир умные лучи. Лю-
бовь к этому удивительно-
му вифлеемскому событию 
должна разрезать жизнь 
человечества на «до» и 
«после».

Что значит «до»? Зна-
чит, что женщина — объект 
мужских желаний и свое-
волия; что ребенок — лиш-
ний рот, пока не вырастет; 
что сама жизнь — мрачная 
пещера, даже если жить в 
пространных покоях.

Что значит «после»? Зна-
чит, что Одна Жена стала 
вместилищем Тайны, и те-
перь всех жен в благодар-
ность Той Одной нужно лю-
бить, защищать, уважать 
и быть для них рыцарем. 
Значит, что ребенок — это 
умилительно более, чем 
обременительно. Значит, 
что поклоняться нужно от-
ныне не грубой силе и фак-
тическому могуществу, а 
такой силе и такому могу-
ществу, которые способны 
унизиться до образа раба 
и отдать Себя на женские 
руки, и сопеть безмятеж-
но на этих самых руках. И 
то, что эти руки будут об-
нимать отныне всю чело-
веческую историю — тоже 
значит.

За оконным стеклом вих-
рем кружатся белые хлопья, 
хрустит под ногами снег, и 
опять в церквях поют: «Та-
инство странное вижу и 
преславное: небо — вер-
теп, Престол херувимский 
— Деву»[1]. То есть небо 
— это не то, что вверху. На-

стоящее небо — это там, 
где Бог. Христос родился 
в пещере — и пещеру сде-
лал небом. До Воплощения 
только Небесные Силы, да 
и то не все, были так близ-
ко допущены к Божеству, 
что Господь именовался 
Сидящим на Херувимах и 
Ездящим на Серафимах. А 
теперь Он приблизился к 
Деве и через Нее так при-
близился к нам, что Она 
превзошла близостью хе-
рувимские престолы. Так 
поют в церквях от лица всех 
думающих об этом и пони-
мающих это. И каждый из 
нас может сказать вслед за 
ирмосом: вижу!

Видишь ли ты это, брат 
мой и сестра моя? Если не 
видишь, то не январская 
пурга мешает тебе и не сла-
бое зрение. Но какой-то 

«-изм» попал в твое неж-
ное око. А может, просто 
суета, да предпразднич-
ный шопинг, да забот полон 
рот, да на работе пробле-
мы. Только, знаешь, никог-
да суета не закончится, и 
никуда не уйдут проблемы. 
Они будут мухами жужжать 
над ухом и появляться ни-
откуда, как вездесущая 
пыль. Особенно если даже 
раз в год ты не выкроишь 
кусочек бесценного време-
ни для того, чтобы в удив-
лении постоять над входом 
в одну пещеру. Там сопит 
вол, там о каменный пол 
слышен стук копыта, там 
тихо поет Мария. Возмож-
но, Ей подпевают Ангелы, 
но этого мы с тобой не слы-
шим. В этой пещере скрыто 
твое и мое главное Сокро-
вище. Оно пока маленькое 
и нуждается в защите Ио-
сифа. Но вообще-то, по-
настоящему, маленькие — 
мы. И мы нуждаемся в Нем 
постоянно.

С Рождеством тебя, брат 
мой и сестра моя!

[1] Ирмос 9-й песни Рож-
дественского канона.

Андрей ТКАЧЕВ 

рОждеСтВО ХриСтОВО: 
«дО» и «пОСЛе»

АрхИмАндрИТ мЕлхИСЕдЕк 
(АрТЮхИн) СТАл  духовным 
ПоПЕчИТЕлЕм ПрАвоСлАвной 
ГИмнАзИИ «рАдонЕж» 

моСквА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл назначил архимандрита Мелхиседека 
(Артюхина), настоятеля храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Ясенево г. Москвы, духовным попечителем 
Православной классической гимназии «Радонеж». 

Кандидатуру отца Мелхиседека ранее представил на 
утверждение в должности духовного попечителя Гим-
назии «Радонеж» председатель Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

В Православном братстве «Радонеж» известие о на-
значении отца Мелхиседека встретили с воодушевле-
нием – настоятель Оптинского подворья в Москве архи-
мандрит Мелхиседек вот уже четверть века, при всей за-
нятости многими церковными послушаниями, оказывает 
неоценимую поддержку Братству, помогая в организации 
ежегодного гимназического летнего лагеря при Оптиной 
пустыни и участвуя в программах Радио «Радонеж». 

С особенной радостью встретили известие об этом 
назначении в гимназии – и преподаватели, и учащиеся 
с родителями, а также окрестные жители с нетерпени-
ем ожидают возобновления регулярных богослужений 
в домовом храме Гимназии «Радонеж» – первом школь-
ном домовом храме в новейшей истории России.

ЕСлИ Из кульТуры ИзымАЕТСя 
нрАвСТвЕнный СТЕржЕнь,  
То ИСкуССТво ПЕрЕСТАЕТ БыТь 
ИСкуССТвом, нАПомнИл ПАТрИАрх

моСквА. 10 декабря 2015 года в Храме Христа Спа-
сителя в Москве состоялось очередное заседание Выс-
шего Церковного Совета Русской Православной Церкви, 
сообщает Пресс-служба Патриарха. Святейший Патри-
арх Кирилл обратился к членам Высшего Церковного Со-
вета со вступительным словом, в котором затронул тему 
разработки «Положения об Общецерковной комиссии 
по церковному искусству, архитектуре и реставрации».

«Церкви передаются храмы, среди которых немало 
исторических и архитектурных шедевров, — сказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл. — Мы несем полную ответ-
ственность за сохранность этих памятников и обязаны 
осуществлять наблюдение за их состоянием в полном 
соответствии с государственными требованиями».

«Но мы строим много новых храмов, — продолжил 
Предстоятель. — Замечательно работают современные 
архитекторы, иконописцы, художники, развивая лучшие 
традиции русского церковного искусства. Но в огромном 
массиве всего того положительного, что у нас есть и в ар-
хитектуре, и в иконописи, встречается такое, что церков-
ным искусством называться никак не может, и подобным 
явлениям нужно непременно поставить предел».

«Вот для того чтобы помогать художникам, с одной 
стороны, открывать новые пути для творческого поис-
ка, а с другой — актуализировать нашу замечательную 
традицию, нам необходимо создать некое интеллек-
туальное пространство для обсуждения всех этих тем, 
причем не от случая к случаю, а в контексте ежедневной 
работы», — заявил Святейший Патриарх Кирилл.

«Остается на повестке дня и тема отношений Церкви 
с миром культуры и искусства, — констатировал Пред-
стоятель. — Я много раз говорил: в искусстве всегда 
должна проявляться нравственная идея. Культура — это 
то, что способствует возделыванию, культивации чело-
веческой личности, и если из культуры изымается нрав-
ственный стержень, то искусство перестает быть искус-
ством, а культура перестает быть культурой».

«Когда нам предлагают уважать те произведения куль-
туры, которые направлены не на возвышение человече-
ской личности, а на ее разрушение, на постмодернист-
ское смещение понятий, — можем ли мы как Церковь 
отстраниться от всего этого? Церковь не может этого 
сделать в силу своей природы, более того, иначе про-
звучат справедливые упреки в том, что Церковь молчит, 
когда происходит открытое растление общества, в том 
числе молодежи», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

«Сегодня Церковь живет в условиях свободы и как лю-
бое общественное объединение имеет право на выраже-
ние своей позиции. И тем, кто пытается нам сказать: «За-
нимайтесь своим делом, а театр, кинематограф, изобра-
зительное искусство, музеи, современные выставки вас 
не касаются», — мы должны со смирением, но и с твер-
достью сказать: «Нет, это не так, потому что всё то, что 
называется якобы искусством, но на деле искусством не 
является, оказывает воздействие на человеческие души 
и сердца»», — заявил Святейший Владыка.

«Думаю, в повестке дня Общецерковной комиссии 
должны занять свое место и вопросы взаимоотношений 
с миром культуры, искусства. На этой площадке могут 
встречаться и архитекторы, и скульпторы, и художники, 
и Комиссия, призвана стать местом встречи, бесед, до-
брожелательного диалога и, что самое важное, выработ-
ки направлений соработничества мастеров светской и 
церковной культуры», — заключил Святейший Патриарх.
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кУдА УХОдят Люди

Истинная жизнь наша не 
здесь, а там, где назначен 
день собрания всей твари; 
и гроб не есть смерть души 
бессмертной. 

Прп. Георгий 
затворник задонский

Удивительное явление, 
к которому мы привыкли и 
воспринимаем, как нечто 
само собой разумеющее-
ся,  это будто бы бесконеч-
ное множество людей, на-
полняющих Землю. При-
том, что каждый человек 
уникален, являет собою 
всегда новое качество, 
какой-то свой отдельный 
мир,  и умножающееся на 
Земле с геометрической 
прогрессией количество 
людей никак не влияет на 
непохожесть одного че-
ловека на другого. В этом 
проявляется могущество 
творческой силы Божией. 

В этом множестве лю-
дей, еще живущих на Зем-
ле  и уже покинувших ее, 
есть какая-то духовная 
тайна. Ведь за всю свою 
земную жизнь человек спо-
собен узнать всего лишь 
небольшой круг людей. Он 
не нуждается в общении 
с миллиардами людей, 
населяющих планету, да 
даже с тысячью. Или эти 
миллиарды предназна-
чены для бесконечности 
вечной жизни, когда силой 
Божией человек станет 
способным общаться на  
пространстве вечности со 
всем непостижимым  мно-
жеством ликов ангельских 
и человеческих? 

Хотя иногда кажется, что 
за таким множеством лю-
дей на Земле все чаще  в 
глазах самих людей обесце-
нивается как сама личность 
отдельного человека, так и 
его жизнь. Если на уход из 
жизни людей, входящих в 
круг нашего общения, мы 
отзываемся переживания-
ми, то на информационный 
поток об ежедневных смер-
тях незнакомых нам людей 
мы уже не обращаем осо-
бого внимания: ненадолго 
возбудимся, полюбопыт-
ствуем, и затем быстро 
забудем. Да даже уход из 
жизни людей нам знакомых 
ненадолго задерживает-
ся в нашей памяти. Одна 
смерть сменяется другой. 
Смерть стала неотъемле-
мой обыденностью нашей 
жизни. 

Достойная удивления, 
она уже никого не удив-
ляет  и не заставляет хотя 
бы на минуту оторваться 
от суеты и задуматься о 
бессмысленности такой 
жизни, в которой не нахо-
дится места для мыслей о 
горнем. Такое ощущение, 
что, чем больше человече-
ство стремится обойтись в 
своей жизни без Бога, тем 
чаще и трагичнее смерть 
являет свое присутствие в 
мире людей. Чем больше 
прельщается человече-
ство собственными про-
ектами, направленными 

на развитие своего зем-
ного благополучия, тем 
все чаще и с неизменным 
постоянством случаются 
техногенные катастрофы 
и природные катаклизмы 
с большим числом чело-
веческих жертв, сотрясая 
мнимое величие человече-
ской цивилизации. 

Мы не успеваем даже 
узнать как следует  сосе-
дей, как они уже покидают 
наш земной мир. Ты хотел 
у соседа что-то узнать, 
расспросить его, пришел 
к нему - а его жена гово-
рит, что этой ночью он уже 
умер.  Своим внезапным 
уходом он породил не-
доумение: зачем он был 
здесь, и куда ушел, если 
для него того мира никогда 
не существовало?  Никогда 
и ничем он не обнаруживал 
своего интереса к тому, 
что его ждет за гробом. За 
гробом для себя он ничего 
не видел, явление жизни 

он, как и большинство на-
ших современников,  ото-
ждествлял с земным сво-
им бытием.

При этом мы ведем себя 
часто так, будто смерть 
других людей нас не каса-
ется, это, мол, их личная 
забота. А у нас слишком 
много дел, мы очень за-
няты, чтобы еще тратить 
на переживания по этому 
поводу свое время: жизнь 
продолжается, мы сильные 
и здоровые, смерть посе-
щает только слабые звенья. 
От этой преданности суете 
мира сего, может быть, и 
происходит  массовое бес-
чувствие со стороны людей 
к явлению смерти.

Замечено, что здравый 
взгляд на смерть встреча-
ется у людей, стремящих-
ся жить по заповедям  ис-
тинного Владыки жизни и 
смерти – Бога. Люди же, не 
пускающие  Творца в свое 
сердце, никогда к ней не 
готовы. К чужим смертям 
они равнодушны, а если 
горе случается с их близ-
кими, то ведут они себя ча-
сто растерянно или даже 
безумно, отчаиваясь и 
ропща на Бога, о котором 
они прежде не вспомина-
ли. Перед явлением смер-
ти они всегда беспомощны 
и безответны, не могут ни 
себе, ни близким объяс-
нить тайну случившегося: 
куда и зачем ушел от них 
их близкий и родной, не-
редко еще толком не на-
чавший жить, человек?

Не всегда просто при-
ходится священнику на по-
гребальных мероприятиях 
у людей нецерковных. Хо-
чется этим людям помочь, 
донести до них утешившую 
бы их Истину. Но часто на-
тыкаешься на стену не-
верия и непонимания с их 
стороны. 

Казалось бы, действи-
тельно, надо только уви-
деть, что смерть - это всего 
лишь краткий миг. Неужели 
этот миг способен пере-
черкнуть то удивительное 
чудо жизни, которое наш 
умерший близкий человек 
являл собой совсем не-
давно? Ведь до момента 
смерти своей он жил ря-
дом с нами многие годы,   
чему-то учился, работал, 
растил детей, был привя-
зан к родным и друзьям, 
любил эту жизнь. И если 
это чудо его жизни было, и 
вдруг внезапно прекрати-
лось, это не значит, что оно 

прекратилось  навсегда. 
Если мы не удивляемся 

божественному чуду нашей 
собственной, такой яркой 
в своем разнообразии, 
жизни, то хотя бы на фоне 
смерти мы должны познать 
животворящую силу Бо-
жию. Тот, Кто эту жизнь нам 
даровал, способен ее вер-
нуть нам в еще большем со-
вершенстве. Ведь главная 
Истина в том, что смерть не 
может быть сильнее жизни. 
Даже, если распростертое 
пред нами тело соблазня-
ет нас думать по-другому, 
не надо немощь своего ума 
делать мерилом познания 
и опираться на нее всегда 
и во всем. 

К сожалению, люди ча-
сто формально восприни-
мают православный чин 
погребения умершего че-
ловека, не вслушиваются 
в слова его песнопений и 
читаемого Евангелия, ко-
торые приоткрывают нам 
завесу тайны будущей уча-
сти человека. Пытаешь-
ся донести до них мысль, 
что вот эти погребальные 
песнопения и молитвы над 
умершими поются и чита-
ются уже многие сотни лет. 
В них заложен духовный 
опыт многих поколений 
христиан, их доверие сво-
ей Матери-Церкви. Конеч-
но, многое из услышанного 
во время отпевания усоп-
шего может повергнуть 
человека нецерковного 
в недоумение и нелегкое 
замешательство - воскре-

сение мертвых, Страшный 
Суд, вечные муки грешни-
ков и вечное блаженство 
праведников – в обычной 
его жизни ничто ему не на-
поминает об этих истинах. 
Бывают случаи, когда не-
которые люди еще и воз-
мущаются по совершении 
погребального чина, что их 
вынудили слушать о вещах, 
к которым они привыкли 
относиться с саркастиче-
ской усмешкой, относя их 
к бредням дремучих ста-
рух, обманутых попами-
мошенниками.

Странно, что эти люди 
убожество своего неверия 
ставят выше опыта многих  
миллионов людей прошло-
го, которые с этим чином 
провожали своих родных в 
последний путь, и ничто их 
не смущало в услышанных 
ими истинах христианских. 
Они сами надеялись в бу-
дущем стать причастни-
ками той жизни, которую 

исповедуют погребальные 
песнопения. Ведь Церковь 
Христова истинность сво-
его учения подтверждает  
нравственной силой жиз-
ни многих своих святых и 
кровью тысяч мучеников, 
отдавших свои жизни за 
торжество Евангельской 
Истины; ее же противники 
своими пороками только 
объясняют  причину свое-
го духовного невежества 
и неверия. За свое сомни-
тельное мировоззрение 
они не готовы поступиться 
даже материальным до-
статком, не то, что отдать 
жизнь за него. 

Многие в наше время, 
хороня своих мертвецов, 
считают их уже исчезнув-
шими, частицей небытия, 
попрощались с ними на-
всегда. Но тогда о ком мы 
молимся, кому испраши-
ваем у Бога прощения гре-
хов, «милости Божией и 
Царства Небесного»? Если 
мы просим об усопшем, 
ходатайствуем за него пе-
ред Владыкой жизни, это 
ли не доказательство его 
бытия за гробом? Тому, 
кого нет, и уже не будет 
никогда (как некоторые 
думают), наши молитвы не 
нужны, он ни в чем не нуж-
дается. Но то, что мы про-
должаем молиться Богу 
за усопшего до 40-го дня 
после его смерти, и через 
год его поминаем, это до-
казывает только то, что 
этот умерший человек 
в этом действитель-

Священник 
Олег БУЛЫЧЕВ

НОВОСТИ

ПрЕзИдЕнТ рАзрЕшИл 
ПрИзнАвАТь нЕИСПолнИмымИ 
рЕшЕнИя ЕвроПЕйСкоГо СудА  
По ПрАвАм чЕловЕкА 

моСквА. Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, вносящий поправки в федеральный закон «О 
Конституционном Суде РФ», сообщает ТАСС. Согласно 
документу, Конституционному суду (КС) РФ разреша-
ется признавать неисполнимыми решения междуна-
родных судов, в первую очередь, Европейского суда 
по правам человека (ЕСПЧ), в случае их противоречия 
российской Конституции.

Законопроект был принят Госдумой 4 декабря и одо-
брен Советом Федерации 9 декабря.

Поправками предусматривается, что «по запросу фе-
дерального органа исполнительной власти, наделенного 
компетенцией по защите интересов РФ при рассмотре-
нии в межгосударственном органе по защите прав и сво-
бод человека жалоб, поданных против РФ на основании 
международного договора, Конституционный суд РФ раз-
решает вопрос о возможности исполнения решения меж-
государственного органа по защите прав и свобод чело-
века». В частности, компетенцией для таких обращений в 
КС наделяется президент РФ и правительство РФ.

В случае если КС РФ принимает постановление о не-
возможности исполнения решения межгосударствен-
ного органа по защите прав и свобод человека в целом, 
или в его части, какие-либо действия (акты), направ-
ленные на исполнение его соответствующего решения 
в России, не могут осуществляться (приниматься).

Накануне Путин на встрече с судьями КС в Санкт- Пе-
тербурге назвал важной возможность Конституцион-
ного суда принимать решения по поводу деятельности 
ЕСПЧ в части, касающейся российского законодатель-
ства. «Весьма важная вещь - это решение законодате-
лей России о праве Конституционного суда принимать 
соответствующие решения по поводу деятельности 
ЕСПЧ в части, касающейся России, российского зако-
нодательства», - сказал глава государства на встрече с 
судьями Конституционного суда.

«Здесь мы ничего нового не придумали, европейские 
страны идут по сути по тому же пути», - добавил Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пе-
сков, в понедельник вечером пояснил журналистам, 
что решение о приоритете российского права над ре-
шениями ЕСПЧ не противоречит европейской Конвен-
ции о защите прав человека. Он уточнил, что речь идет 
о тех случаях, когда стандарты, заданные российской 
Конституцией, выше, чем те стандарты, которые есть в 
международном законодательстве. «Поэтому здесь ни-
какого нарушения нет», - заключил Песков.

влАдИмИр лЕГойдА  
оПровЕрГ оБвИнЕнИя ЦЕрквИ  
в конформИзмЕ

моСквА. Продолжая участвовать в полемике о роли 
Церкви в общественной жизни на страницах издания 
«Ведомости», председатель Синодального информаци-
онного отдела Московского Патриархата В.Р. Легойда 
подчеркнул, что участие в политической борьбе неиз-
бежно превратит Церковь из Тела Христова в заурядную 
политическую партию, сообщает сайт СИНФО.

«У нас нет иного рецепта для государства и общества, 
чем тот, который оставил нам преподобный Серафим 
Саровский: “Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся 
тысячи”, — напомнил представитель Церкви в своем от-
вете на обвинения Церкви в конформизме, изложенные 
А. Кравцевым в своей статье ранее.

В.Р. Легойда напомнил, что чтимый на Руси старец 
сказал именно это, «а многим, может быть, казалась бы 
более важной борьба за восстановление нормального 
церковного устройства, разрушенного Петром I, или за 
отмену крепостного права. Думаю, если бы Серафим 
Саровский обратился с каким-либо общественным 
призывом, то за ним, быть может, пошло бы не меньше 
людей, чем за Лютером».

«Но последователи Лютера не создали ни идеальной 
Церкви, ни идеального государства, ни идеального об-
щества, зато пролили много крови в религиозных вой-
нах, навсегда расколовших духовное единство Европы. 
А ведь были движимы благими намерениями и спра-
ведливо указывали на действительные общественные и 
церковные пороки», — говорится в его статье.

«Это не значит, что Церковь должна закрывать глаза 
на несовершенства и в своей среде, и в сфере государ-
ственного управления. Церковь осуждает грехи властей 
предержащих, которые в среднем имеют их не меньше 
и не больше, чем те, кто властью не обладает», — пояс-
нил председатель СИНФО.

Представитель Церкви также обратил внимание читате-
лей на то, что «задача Церкви в том, чтобы очередной соби-
рательный император-язычник, или бюрократ-взяточник, 
или полицейский-беспредельщик, пусть пытающиеся су-
дить о Церкви в доступных им языческих понятиях власти-
подчинения, были бы ей не осуждены бесповоротно, не 
навсегда отвергнуты, но увидели бы перед собой путь к 
тому, чтобы и им покаяться и стать святыми».

«Надо верить в человека, ради которого Бог сошел с 
небес», — заключает В.Р. Легойда в своей статье.
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но нуждается. А если 
он нуждается в этом, 
значит, он есть, он 

по-прежнему причастник 
бытия, по-прежнему себя 
осознает и  чувствует. 

Что мы видим, взирая 
на лицо лежащего во гро-
бе человека? Перед нами 
удивительное произве-
дение мысли его Творца: 
черты лица усопшего че-
ловека являют нам совер-
шенство замысла Божьего 
о человеке!  Но посмеем 
ли мы обвинить Бога в том, 
что Его творение, пожи-
раемое тлением, непрочно 
и недолговечно? Нет же, 
Бог не дитя, лепящее ку-
личики и строящее замки 
из песка, и не надеющее-
ся увидеть творения сво-
их рук уже на следующий 
день. Еще в древности Он 
дал ответ подобным мало-
верам: «Заблуждаетесь, 
не зная Писаний, ни силы 
Божией; …Бог не есть Бог 
мертвых, но живых» (Мф. 
22,29-32). 

Да и не безумие ли это, 
когда человек не замеча-
ет бессмертия главного в 
нем, его души, проливая 
неутешные слезы по ее об-
ветшавшей одежде – телу. 
Ведь тело потому и бесчув-
ственно во гробе, что оно 
всего лишь одежда, дом 
души. Мы же не требуем 
от своих рубах и платьев, 
чтобы они  ходили и бегали  
независимо от нашего уча-
стия. Обветшали они, и мы 
их снимаем и выбрасываем, 
не проливая по этому пово-
ду горьких слез. Думается, 
всякий раз Ангелы Божии 
с недоумением взирают на 
наше поведение во время 
проводов наших усопших 
близких в «путь всея земли». 
Они ведь видят больше на-
шего. Если некоторые люди 
уже навсегда распроща-
лись со своим родным по-
койником, то Ангелы видят 
совершенно другую карти-
ну: «Когда душа готовится 
быть насильно унесенной 
из тела страшными ангела-
ми, она забывает всех род-
ственников и знакомых и 
только заботится о том, как 
стать на предстоящем суде 
с ответом за суету и пре-
грешения несчастной плоти 
и получить прощение» (сти-
хира из чинопоследования 
погребения мирян).

Тело наше живо деятель-
ностью души, в нем пре-
бывающей. Как человек 
использует  скафандр для 
погружения в водную сти-
хию, так душа посредством 
тела и его инструментария 
способна пребывать на 
Земле и во всей полно-
те познавать чувственную  
часть жизни человека. 

И глядя на бездыхан-
ное тело, необходимо 
знать, что это грех поро-
дил смерть, разлучающую 
душу с телом и разрушаю-
щую последнее тленом. 
Но в том-то и сила Божия, 
что разлука их временна. 
Бог защитил свое творе-
ние, ибо не просто творит, 
но животворит, как вечный 
источник нескончаемой  
жизни. Евангелие, читае-
мое на погребении усоп-
шего человека, открывает 
нам эту великую тайну Бо-
жию: «Не дивитесь сему: 
ибо наступает время, в ко-
торое все, находящиеся  в 
гробах, услышат глас Сына 
Божия, и изыдут творив-
шие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло в 
воскресение осуждения» 
(Ин. 5,28-29). 

Люди нашего времени 
всерьез и очень увлеченно 

преданы земным заботам 
и радостям. Всем сво-
им отношением к земной 
жизни они дают ей вели-
кую цену, ведут так себя, 
будто эта жизнь никогда 
не закончится, и никакой 
другой жизни им больше 
не надо. Как присутствие 
в этом мире Бога многие 
люди в упор не замечают, 
так и саму смерть, с мла-
денчества нашего ходя-
щую за нами по пятам как 
тень, сидящую с нами за 
обеденным столом и про-
вожающую нас на сон гря-
дущий, они как реальность 
не желают брать в расчет. 

Хотя о своем приближе-
нии она нам напоминает 
довольно рано: сединой, 
огрубением кожи, морщи-
нами на лице, болезнями 
и старческими немощами. 
Ее главная миссия напо-
минать людям о лучшей 
жизни. Потому что наше 
временное земное бытие 
все-таки не может назы-
ваться «жизнью». 

Само понятие «жизнь» 
подразумевает в себе ее 
главное свойство - веч-
ность, нескончаемость. Но 
земная жизнь временна, 
достаточно быстро закан-
чивается смертью тела. 
Настоящая жизнь, чтобы 
соответствовать своему 
названию,  должна нести 
человеку полный достаток, 
даже изобилие в матери-
альных благах. Но мы ви-
дим, что на Земле миллио-
ны людей нищенствуют, а 
где-то целыми селеньями 
умирают от голода. При 
этом, всего лишь неболь-
шой процент населения 
нашей планеты действи-
тельно изобилует, и это 
изобилие часто достигает-
ся им за счет ограбления 
большинства, или за счет 
мошенничества. Льви-
ную долю своего времени 
люди вынуждены тратить 
на зарабатывание средств 
для более менее достой-
ного существования; часто 
занимаются нелюбимым 
делом, чтобы прокормить 

семью, работая «в поте 
лица». Разве можно такое 
положение вещей назвать 
«настоящей жизнью»? 

Истинная жизнь долж-
на быть источником не-
преходящего счастья для 
каждого человека. Но  что 
мы видим в земной жиз-
ни? Люди о счастье только 
грезят, толком сказать, что 
есть истинное счастье они 
не могут; за счастье прини-
мают различные подделки 
под него или собственные 
фантазии, и этим удоволь-
ствуются. Но на Земле че-
ловек чаще печалится, чем 
радуется, большую часть 

своей жизни он   претер-
певает скорби и  лишения.  
И это все мы называем 
«жизнью»? 

Недаром многие святые 
называли свое пребыва-
ние на Земле «юдолью 
плача», «местом ссылки» 
и «пребыванием на чужби-
не». Как писал преп. Геор-
гий Затворник: «Сей мир – 
великая темница в сравне-
нии с истинным небесным 
светом. Не напрасно убе-
гали и скрывались в горы, 
в пещеры и в расселины 
камня те, которые почув-
ствовали в сердцах сию 
тлеющуюся искру». Пото-
му земное наше существо-
вание и недостойно назы-
ваться высоким именем 
«жизнь». Ведь «жизнь» это 
одно из имен Божиих. От-
сюда истинная жизнь не-
посредственно   связана 
с духовно-нравственным 
совершенством. 

А может ли этим совер-
шенством похвастаться 
наш земной мир? «Весь 
мир  лежит во зле» (1Ин. 
5,19), - сказано было еще 
две тысячи лет назад. В 
наши же дни зло еще боль-
ше умножилось: люди не 
перестают убивать друг 
друга, насилие над слабы-
ми и беззащитными часто 
остается не наказанным, 
воровство в почете, со-
домская скверна в наши 
дни подвергает невидан-
ному гонению целомудрие 

и нравственную чистоту. Не 
то, что любви, даже спра-
ведливости, не дает права 
на существование земная 
жизнь человека. И всему 
этому причиной является 
то, что в основание свое-
го земного благополучия 
люди полагают безбожие. 

Нас окружает множе-
ство людей. Они все чем-
то озабочены, куда-то 
устремлены. На их жизне-
деятельности проступает 
печать забвения Бога. Все 
чаще возникает устойчи-
вое ощущение, что Бог лю-
дям стал не нужен. Но вне 
Бога  человек не обретет 
настоящего вечного сча-
стья, истинной нескончае-
мой жизни. Ведь источни-
ком счастья человеческого 
является благодать Божия. 
Об этом свидетельствуют 
святые Божии, вкусившие 
еще на земле этой небес-
ной пищи и не захотевшие 
после этого прикасаться 
к чему-либо земному, ка-
ким бы это земное ни было 
выдающимся. 

«Господи, хорошо нам 
здесь быть» (Мф. 17,4), - 
восклицал радостно апо-
стол Петр, вкусивший бла-
годати Царства Божия на 
горе Фавор от просиявше-
го светом божественным 
Господа Иисуса Христа. Он 
сразу потерял всякий инте-
рес к земной действитель-
ности, предложив Господу 
остаться на горе вместе 
с пророками Моисеем и 
Ильей. Еще в земной жиз-
ни своей слышавший не-
изреченные райские гла-
голы (2Кор. 12,4) великий 
апостол Павел свидетель-
ствует: «Для меня жизнь 
– Христос, и смерть – при-
обретение …все почитаю 
за сор, чтобы приобресть 
Христа» (Флп. 1,21;3,8) «не 
видел того глаз, не  слы-
шало ухо, и не приходило 
то на сердце  человеку, что 
приготовил Бог любящим 
Его» (1Кор. 2,9). 

Уже через 18 столетий 
после апостолов об этом 
же наставлял одного ино-
ка преп. Серафим Саров-
ский: «Ах, если бы ты знал, 
какая радость, какая сла-
дость ожидает душу пра-
ведного на небеси, то ты 
решился бы во временной 
жизни переносить всякие 
скорби, гонения и клеве-
ту с благодарением. Если 
бы самая эта келия наша,  
была полна червей, и если 
бы эти черви ели плоть 
нашу во всю временную 
жизнь, то со всяким жела-
нием надобно бы на это 
согласиться, чтобы только 
не лишиться той небесной 
радости, какую уготовил 
Бог любящим Его». 

Вот почему Иисус Хри-
стос начал свое земное 
служение со слов: «По-
кайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небес-
ное» (Мф. 4,17). Ведь Он 
пришел вернуть людям 
райское счастье: «Я при-
шел для того, чтоб имели 
жизнь и имели с избыт-
ком» (Ин. 10,10). 

Но люди проходят мимо 
этого дара Христова, 
прельстившись времен-
ным как вечным. Они не 
любят Иисуса Христа. Если 
бы знали они, насколь-
ко бесприютна будет для 
них вечность без любви к 
Владыке вечности, отдали 
бы сейчас все свое самое 
дорогое в этой жизни ради 
приобретения этой любви. 
Еще есть время.

фото: Петр со апо-
столы у входа в Царство  
небесное.

НОВОСТИ

ЕПИСкоПы фрАнЦИИ выСТуПИлИ 
С зАявлЕнИЕм По СлучАЮ  
110-лЕТИя оТдЕлЕнИя ЦЕрквИ  
оТ ГоСудАрСТвА

ПАрИж. Постоянный совет Конференции католи-
ческих епископов Франции выступил с заявлением по 
случаю 110-й годовщины принятия во Франции закона 
об отделении Церкви от государства, сообщает Седми-
ца.ru со ссылкой на официальный сайт Конференции 
французского католического епископата.

Закон, с принятием которого прекратилась поддерж-
ка Католической Церкви со стороны Французского го-
сударства, привел к закрытию большинства католиче-
ских школ и лишил Католическую Церковь во Франции 
большей части ее собственности. Папа Римский Пий X, 
в период понтификата которого был принят закон, осу-
дил его в трех своих энцикликах.

Отмечая в своем заявлении, что Церковь во Франции 
соблюдает упомянутый закон и не бросает вызов ему в 
последние десятилетия, епископы, тем не менее, с со-
жалением констатировали, что имеет место переход «от 
секуляризма государства к секуляризации общества», в 
ходе которого религия становится исключительно при-
ватным делом граждан.

Призывая проявлять уважение к верующим, епископы 
заявили, что считают «иллюзией и ошибкой» думать, что 
приватизация религии приведет к установлению соци-
ального мира. Вместо этого маргинализация религии бу-
дет способствовать росту фундаменталистских настрое-
ний, предупредили католические епископы Франции.

в ЦЕрквИ ПрИзывАЮТ ПрорАБоТАТь 
воПроС оБ ИноСТрАнных АГЕнТАх 
По оТношЕнИЮ к рЕлИГИозным 
орГАнИзАЦИям 

моСквА. 8 декабря 2015 года в Государственной 
Думе Федерального собрания Российской Федерации 
состоялся круглый стол на тему «Секты и деструктив-
ные культы как вызов национальной безопасности Рос-
сии», сообщает Патриархия.ru. Организаторами кру-
глого стола выступили Комитет Государственной Думы 
по делам общественных объединений и религиозных 
организаций и Синодальный миссионерский отдел Рус-
ской Православной Церкви.

В работе круглого стола приняли участие первый 
заместитель председателя Комитета Государствен-
ной думы по делам общественных объединений М.Ю. 
Маркелов, заместитель председателя Синодального 
миссионерского отдела игумен Серапион (Митько), 
президент Центра религиоведческих исследований 
им. св. Иринея Лионского, профессор Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета А.Л. 
Дворкин, руководитель Центра географии религии 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Р.А. Силантьев, представители синодальных 
отделов, приглашенные эксперты.

Открывая собрание, М.Ю. Маркелов отметил, что 
полемика на заявленную тему с участием экспертов, 
юристов, представителей Минюста, МВД, других сило-
вых ведомств, общественных организаций, ведется в 
Госдуме давно. Преимущественно она строится вокруг 
того, стоит ли создавать отдельный закон, направлен-
ный против деструктивных религиозных культов и эле-
ментов, и закреплять понятие «секта», или это излишне 
и следует ограничиться доработкой ряда положений уже 
имеющихся нормативных правовых актов. М. Маркелов 
подчеркнул: религией не может быть то, что является 
какой-либо деструктивной силой и представляет некие 
образования и группы, которые сколачивают представи-
тели различных культов, преследуя свои определенные 
цели. Необходимо понимать, что «цели секты таковы: 
первая — коммерческая, и вторая — вовлечение боль-
шого количества адептов, влияние на умы». Подобные 
группы могут влиять на общественные процессы, то есть 
деятельность сект имеет и политический характер, что 
продемонстрировали недавние события на Украине.

Игумен Серапион в своем выступлении указал на то, что 
понятие «секта» — это часть православной богословской 
терминологии, как и слово «грех». «Мы и впредь будем ис-
пользовать слово «секта» и рекомендовать использовать 
его законодателям», — заявил представитель Церкви. 
Кроме того, он подчеркнул, что было бы неверным счи-
тать миссионерское служение и борьбу с деструктивными 
культами далекими друг от друга направлениями.

«Если мы сейчас ставим вопрос об иностранных 
агентах — общественных организациях, может, стоит 
проработать вопрос и по отношению к религиозным 
организациям?», — предложил игумен Серапион.

Новую организацию — Молодежный антисектантский 
центр — представил на мероприятии А.А. Андросов, 
член общественной палаты Белгородской области.

Как сообщают Синодальный миссионерский отдел и 
пресс-служба Комитета Государственной Думы по де-
лам общественных объединений и религиозных орга-
низаций, в ходе круглого стола прозвучали выступления 
экспертов в разных сферах деятельности — юристов, 
религиоведов, а также общественных деятелей.
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- василий Семенович, 
на украине торжествен-
но отметили 80-летие со 
дня рождения приснопа-
мятного Блаженнейшего 
митрополита владими-
ра. Прошли поминальные 
службы, открыт музей его 
имени, присутствовали 
три бывшие президента 
украины. давай погово-
рим об уроках Блаженней-
шего владимира.

- Первый и очевидный 
– урок стойкости. Он не 
был на Харьковском Ар-
хиерейском Соборе УПЦ 
1992 года, где его избрали 
Митрополитом Киевским, 
и уже 20 лет не проживал 
на Украине. Президент и 
Голова Верховной Рады, 
вопреки Конституции и за-
конам, объявили Собор 
нелегитимным, началось 
шельмование его участни-
ков, Митрополита объявили 
шпионом, врагом Украины, 
«засланцем», боевики УНА-
УНСО, нанятые Филаретом, 
захватили резиденцию Ки-
евских митрополитов, ка-
федральный Владимирский 
собор, совершили погром 
Лавры. Филарет угрожал, 
что Блаженнейшего прямо 
на вокзале развернут и от-
правят назад в Москву, «как 
приехал - так и уедет».

- не развернули?
- Помешал народ. Его 

пришли встречать двести 
тысяч верующих во главе с 
митрополитом Никодимом 
и митрополитом Агафанге-
лом, который был депутатом 
парламента.

- надо полагать, ре-
шение возглавить уПЦ в 
тех условиях далось ми-
трополиту владимиру 
непросто?

- Харьковский Собор был 
вызовом устоявшейся 70-
летней практике тоталита-
ризма. Он не только не со-
гласовывался с властью, но 
прошел вопреки ее воле, что 
привело в бешенство пре-
зидента Леонида Кравчука, 
который 20 лет возглавлял 
атеистическую работу в ЦК 
КПУ. Блаженнейший возвра-
щался на родину и под род-
ной атеистический пресс. 
Это тоже вызов власти, кото-
рая была и оставалась глав-
ной проблемой для Церкви 
за все время его предстоя-
тельства. В Киеве первым 
его делом стало обретение 
мощей священномученика 
Владимира, Митрополита 
Киевского, расстрелянного 
у стен Лавры в январе 1918 
года.

- митрополит влади-
мир и сам был учеником 
святых?

-. Да. Преподобный Кук-
ша Одесский, который про-
шел через лагеря и ссылки, 
был наставником, принимал 
участие в его монашеском 
постриге. Если у Митро-
полита спрашивали, когда 
можно зайти переговорить 
или посоветоваться, он от-
вечал так, как ему говорил 
святой Кукша: в любое вре-
мя дня и ночи! И, действи-
тельно, всегда был открыт 
и доступен. Он также был 
знаком со святителем Лукой 
(Войно-Ясенецким), с прп. 
Лаврентием Черниговским, 
но больше всего на него по-
влияли прошедшие Соловки 
старцы Псково-Печерского 
монастыря. Митрополит до-
рожил монашеской тради-
цией простоты общения. Но 
решившись приехать, Вла-

дыка все-таки наступал на 
горло собственной песне.

- Почему ты так 
думаешь?

- У него насыщенная био-
графия. Он принадлежал 
к духовной элите большой 
страны, был ректором Мо-
сковских духовных школ, 
управделами РПЦ, объездил 
полмира, дружил с извест-
ными богословами, истори-
ками, общественными дея-
телями. Был Патриаршим 
экзархом Западной Европы, 
три года жил в Швейцарии, 
однажды две недели гостил 
в Германии у будущего Папы 
Римского Бенедикта, дру-
жил с королевой Нидерлан-
дов Беатрикс, встречался с 
королевой Великобритании, 

с королевой Швеции. Особо 
он отмечал свою службу на 
Святой Земле. Весть об из-
брании Предстоятелем за-
стала Владыку на конферен-
ции в Финляндии, и первым 
его поздравил финский пре-
зидент. И вот это все бро-
сить и приехать к родным 
держимордам, в обстановку 
враждебности, провокаций 
и шельмования в СМИ! Ведь, 
как оказалось, советский 
атеистический пресс был 
слабее украинского, сво-
бодного и независимого.

- А в чем конкретно этот 
пресс заключался?

- В государственном и по-
литическом шантаже. Ведь 
Церковь в Украине связана 
по рукам и ногам: церков-
ную собственность Церковь 
арендует у государства – 
иди, кланяйся общину заре-
гистрировать, начать стро-
ительство храма. Власть 
решила, что УПЦ должна 
разорвать отношения с Рус-
ской Церковью, объявить 
автокефалию – выполняй. 
Власть не любит оппозицию, 
и Церковь не должна ее при-
вечать – иначе проблем не 
оберёшься. Множество ры-
чагов давления на Церковь 
осталось с тоталитарных 
времен, и ни один прези-
дент от Кравчука до Януко-
вича не стремился с ними 
расставаться. Власть не гну-
шалась и «назидательным» 
насилием: Феодосиевский 
монастырь, что напротив 
входа в Лавру, был захвачен 
филаретовскими боевиками 
по прямому указанию Крав-
чука – мол, мы можем и так.

- 1992 год был време-
нем всеобщей разрухи: 
у людей сгорели сбере-
жения, гиперинфляция, 
массово закрывались 
предприятия, не хватало 
продовольствия и т.д. для 
чего власти было начинать 
еще и войну с Церковью?

- Блаженнейший Митро-
полит Владимир по при-
бытии в Киев созвал Собор 
УПЦ, чтобы показать всем, 
что Церковь едина, законо-
послушна, и ничего в ней, 
кроме смены руководства, 
не произошло. Власть при-
знала Блаженнейшего, но 
наотрез отказалась пере-
давать под его контроль 
церковную кассу, а также за-
хваченное боевиками УНСО 
имущество (резиденцию 
Киевских митрополитов с 
канцелярией и Владимир-
ский собор). Вице-премьер 
правительства Украины 
Олег Слепичев, курирующий 
торговлю и внешнеэконо-
мическую деятельность, 26 
июня 1992 года подписал 

документ, согласно которо-
му все расчетные счета УПЦ 
в Нацбанке, Укрсоцбанке, 
Внешэкономбанке, Агро-
промбанке «Украина» оста-
ются под контролем Фила-
рета. Здесь и была собака 
зарыта. У нас после ГКЧП не 
произошло обновления пра-
вящей верхушки, которая 
поддержала путч, коммуни-
стическая партийная номен-
клатура преобразилась в го-
сударственную, но КПУ за-
претили. Естественно, стали 
искать «золото партии», и 
оказалось, что КПУ (2,5 мил-
лионов коммунистов), обла-
давшая огромной собствен-
ностью, беднее церковной 
мыши. Нашли несколько 
десяткой миллионов, да и те 
Кравчук перечислил Фила-
рету. Сколько на самом деле 
перегнали на церковные 
счета, определить не уда-
лось: сначала выбросился в 
лестничный пролет главный 
финансист КПУ, затем кас-
сир Владимирского собо-
ра - финансист Филарета. 
Миллиарды, выведенные за 
рубеж, через три года искал 
«патриарх» Романюк и погиб. 
Словом, партноменклатура 
и Филарет спрятали деньги 
на церковных счетах, даже 
свой коммерческий банк 
организовали, а УПЦ, сама 
того не желая, всю эту ма-
фиозную схему разрушила 
на Харьковском Соборе. Так 
что Митрополиту Владимиру 
и всей Церкви противостоя-
ла не только тоталитарно-
атеистическая система. Но 
и самая обыкновенная ма-
фия, которая в лихие 1990-е 
в борьбе за большие деньги 
была готова на все.

- И в результате Цер-
ковь была ограблена?

- Под чистую, ни докумен-
тов, ни денег. Синод даже 
выступал с обращением по 
этому поводу, на которое ни-
кто, конечно, не реагировал. 

Михаил Денисенко и Леонид 
Кравчук, как правоверные 
марксисты, считали, что 
бытие определяет созна-
ние, и не сомневались, что 
ограбленное, ошельмован-
ное в прессе, отвергнутое 
властью, православное свя-
щенноначалие помыкается 
и с раскаяньем вернется 
на цепь в родную будку. Но 
ошиблись. Православным 
было не привыкать к при-
теснениям. Напротив, они 
сплотись вокруг своих архи-
пастырей. В первые 15 лет 
предстоятельства Блажен-
нейшего Владимира УПЦ, 
несмотря на все препоны, в 
среднем ежегодно увеличи-
валась на 400-500 общин. 
Да и сам он стал своеобраз-
ным символом возрождения 
Церкви в столице, освятив 
первый построенный по-
сле 70-ти лет атеизма храм 
– Чернобыльскую церковь в 
Дарнице.

- Почему власть была 
столь настойчива в стрем-
лении переломать митро-
полита, ведь это длилось 
не один год?

- Власть использовала не 
только кнут, но и пряник. Мы 
опубликовали докладную 
записку тогдашнего руково-
дителя Госкомрелигий Зин-
ченко президенту Кравчуку. 
В ней сановник жаловался 
на деструктивные действия 
лидера автокефалов Мстис-
лава Скрыпника, который 
своими «наездами» в Украи-
ну разрушал филаретовскую 
«церковь», и на Митропо-
лита Владимира, которому 
предлагали «варианты» воз-
главить всех православных 
Украины.

- А была ли альтерна-
тива Блаженнейшему в 
уПЦ?

- Его избирали как раз 
на альтернативной основе, 
тайным голосованием, со-
вершенно демократично, 
и избрали большинством 
голосов. Блаженнейшему 
повезло с соратниками, 
отцами Харьковского со-
бора, среди которых и наш 
нынешний Предстоятель – 
Блаженнейший Митрополит 
Онуфрий. У Церкви не было 
политической поддержки, 
она находилась в инфор-
мационной блокаде, лишь 
через полтора года Бла-
женнейшему митрополиту 
Владимиру дали несколько 
минут на центральном теле-
канале, чтобы поздравить 
верующих с Рождеством 
1994 года. Когда депутат 
митрополит Агафангел вы-
ступал в парламенте в за-
щиту Церкви и Блаженней-
шего, ползала свистало и 
бесновалось. Но поддержку 
оказали крупнейшие обще-
ственные организации 
Украины – «Союз Чернобыль 
Украины», афганцы, ветера-
ны войны и труда. Уже в сле-
дующих созывах появились 
межфракционные группы 
в защиту прав Украинской 
Православной Церкви, куда 
входили и левые, и правые, 
и, кстати, нынешние руко-
водители Украины – Петр 
Порошенко, Юрий Луценко 
и другие. И ситуация стала 
выравниваться. Так что в по-
лемике с властью мы всегда 
опирались на достоверную 
информацию.

- в прошлом году на 
вечере памяти Блажен-
нейшего выступали 
отлученный от Церкви 
м. денисенко (фила-

БЛАженнейший ВЛАдимир: 
УрОки СтОйкОСти

Беседа Председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова с Василием Анисимовым, руководителем пресс-службы УПЦ.

Братья и сестры!
По благословлению  приснопамятного Святейшего  Патриар-

ха Алексия  II  в Агентстве  недвижимости  «Держава» впервые в 
Росси был создан Православный отдел.  Более 10 лет в нем тру-
дятся воцерковленные  люди, объединенные  любовью  к Христу, 
с целью всемерной помощи всем нуждающимся  в решении  жи-
лищных проблем:  покупки, продажи, обмена, аренды недвижи-
мости, не только в г. Москва и Московской области, но и в других 
регионах России.  Все желающие могут получить бесплатные 
консультации по интересующим их жилищным вопросам.

За усердные труды во Славу Божью  руководитель Агентства 
недвижимости  «Держава» отмечен грамотой  Русской Право-
славной Церкви. 

Основными принципами работы  Православного  отдела  яв-
ляются  честность, открытость, порядочность. Мы всегда стара-
емся укреплять свою веру  богоугодными,  добрыми  делами.

звоните нам по телефону 8-964-550-70-70   
и мы вам обязательно поможем.

Спаси вас Господи!

ПАТрИАрх ПрИзвАл ПолИТИков 
СовмЕСТно оТСТАИвАТь 
фундАмЕнТАльныЕ 
нрАвСТвЕнныЕ ЦЕнноСТИ

моСквА. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл призвал представителей российских по-
литических партий России совместно отстаивать фун-
даментальные нравственные ценности, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«У нас выборы не должны превращаться в сотрясение 
основ жизни народа и государства (...) Политический 
плюрализм не должен бросать вызова тем ценностям, 
которые разделяет абсолютное большинство людей. 
Эти ценности не относятся к политическому устройству, 
к экономике», - сказал Патриарх 11 декабря на встрече 
с представителями Молодежной общественной палаты 
и Палаты молодых законодателей. 

Как напомнил он, в свое время марксизм учил тому, 
что экономика - это базисная ценность, а все остальное - 
надстройка, однако это, по мнению Патриарха, «абсолют-
но неправильно», поскольку базисные ценности - те цен-
ности, «которые проистекают из человеческой природы, 
а это, в первую очередь, нравственные ценности». 

По его словам, право произрастает из нравственно-
сти, и сегодня, «наверное, впервые за все существова-
ние человеческой цивилизации право бросает вызов 
нравственному чувству». В качестве примера Предсто-
ятель привел принятие целого ряда законов на Западе, 
касающихся однополых «браков». 

«Нас убеждают: «это все в порядке», а нравственное 
чувство говорит: «нет, не в порядке». Очевидно, что за-
коны такими быть не могут, они не могут оправдывать 
и вводить в систему права то, что расходится с фунда-
ментальными нравственными принципами», - подчер-
кнул Святейший Патриарх Кирилл. 

Он призвал все политические партии в России со-
относить свою деятельность «с отстаиванием фунда-
ментальных нравственных ценностей». В этом случае, 
считает Патриарх, «наш плюрализм будет работать во 
благо - мы будем сохраняться как народ, как обще-
ство, как государство, вне зависимости от того, кто 
выиграет очередные выборы, парламентские или 
президентские». 

«У нас будет гарантия исторического существования. 
И я думаю, что это самый главный вопрос, касающийся 
вообще политического будущего нашей страны», - за-
ключил он. 

Святейший Патриарх Руси Кирилл также заявил, что 
Церковь открыта к диалогу со всеми политическими 
силами, но сама ею становиться не будет, сообщает 
«Интерфакс-Религия».

«У Церкви не должно быть никаких политических ам-
биций, никакого стремления к политическому лидер-
ству, потому что политика - надстроечное понятие, и в 
политике не может быть единомыслия. Если Церковь 
создаст политическую партию, а нас толкали на это в 
девяностые, то мы станем врагами для других партий, 
значит, мы разделим своим политическим выбором 
весь народ, а это абсолютно невозможная вещь», - ска-
зал Предстоятель Русской Церкви. 

По словам Патриарха Кирилла, если бы ему пред-
ложили выбрать между должностью настоятеля самого 
бедного прихода и постом президента России, он бы, 
не колеблясь, выбрал первое. 

Он указал на то, что Церковь должна обеспечивать 
«высокий уровень народного согласия в отношении 
фундаментальных ценностей, на которых покоит-
ся жизнь личности, общества, а в идеале - и жизнь 
государства».

«Согласно «Основам социальной концепции», у нас 
нет намерений поддерживать какую-то одну полити-
ческую силу, но мы каждую силу будем поддерживать, 
если она будет способствовать сохранению и умноже-
нию тех ценностей, о которых мы говорим», - подчер-
кнул Предстоятель. 

«Но если кто-то нам скажет, что для достижения че-
ловеческого счастья мы должны будем понизить брач-
ный возраст, сделать более доступными аборты, мы 
скажем: «нам не по пути с вами», и публично будем го-
ворить, что «вы не правы», - заявил он.
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евангелие, ПрОПОведь, жития Святых

НОВОСТИрет), лидер униатов 
шевчук, автокефалы. 
Сейчас три бывших 

президента выступили на 
открытии музея Блажен-
нейшего, и все говорили о 
нем как о великом украин-
це и патриоте…

- Не только Кравчук, Кучма 
и Ющенко, но и все крупные 
политические деятели Укра-
ины – Тимошенко, Витренко, 
Симоненко, Мороз, конечно, 
Азаров с Януковичем – всег-
да возвышенно говорили о 
Митрополите, причем при 
его жизни. А друг друга за-
частую на дух не переносили 
и очень ревностно отсле-
живали, кому Митрополит 
уделил внимание. А когда 
Блаженнейший встречался 
или награждал левых лиде-
ров, то это приравнивали 
чуть ли не к измене родине 
и шельмовали Митрополита 
публично, хотя все они были 
легитимными политически-
ми деятелями, со своими 
фракциями в парламенте.

- ну, а чем мог угрожать, 
скажем, кучма?

- Чем угодно, рычагов – 
множество. Кучма однажды 
взял и отобрал у нас древ-
ний Выдубицкий монастырь: 
две наши общины выгнали 
оттуда, ключи забрали и от-
дали филаретовцам. За что? 
Чтобы не привечал Митро-
полит ту же Тимошенко или, 
упаси Бог, Мороза или Си-
моненко. Опять же в назида-
ние. Блаженнейший всегда 
находился под тройным кол-
паком администрации, СБУ 
и Филарета, в прослушках, 
подглядках.

- А как к этому относил-
ся митрополит?

- С юмором. Он знал, 
что слушают и доносят, но 
считал, что главное - чтобы 
стукачи были объективны и 
ничего не перевирали.

- И все-таки как он смог 
объединять политиков?

- Политиками ведь движет 
жажда власти, жажда славы, 
амбиции, иногда скука, ког-
да миллиарды в кармане, а 
жить неинтересно. Блажен-
нейший особо относился к 
людям, от которых зависит 
жизнь страны и ее граж-
дан. К нему относились, как 
к наставнику, даже как-то 
по-домашнему. Премьер-
министр Юлия Тимошенко 
перед какими-то выборами 
едва не целый день провела 
у Блаженнейшего, говорила, 
что только у него отдыхает 
душой, и тяжко ей возвра-
щаться в наш политический 
серпентарий. Как-то я при-
шел к Митрополиту и за-
стал Виктора Януковича и 
Николая Азарова, которые 
беседовали с ним в кабине-
те. Политических лидеров и 
Блаженнейшего связывали 
не формальные, а человече-
ские, дружеские отношения.

- но, судя по правовому 
положению Православной 
Церкви на украине, о чем 
мы с тобой уже говорили, 
не скажешь, что власть и 
Блаженнейшего связыва-
ли любовь и дружба.

- Все президенты, как они 
и говорят, безусловно, Бла-
женнейшего Митрополита 
Владимира и уважали, и лю-
били, но странною любовью, 
не подкрепленною делами. 
Вот я бываю в Польше, там 
Блаженнейший Митро-
полит Варшавский и всея 
Польши Савва, пожалуй, не 
может похвастаться столь 
дружескими отношениями 
с польскими католически-
ми властями. Тем не менее, 
они вернули Православной 
Церкви всю собственность, 
и древние храмы, и мона-
стыри, где-то даже едино-

верцев потеснили, где-то 
возродили разрушенное 
и вернули Церкви, где-то 
компенсировали деньгами. 
Блаженнейший Савва гово-
рит, что у них нет проблем с 
польской властью!

У нас же за 22 года пре-
зиденты не вернули люби-
мому Митрополиту и вели-
кому украинцу ни одного 
кафедрального собора и ни 
одной резиденции. Влади-
мирский кафедральный со-
бор незаконно удерживается 
филаретовским расколом, 
Андреевская церковь – ав-
токефальным, а София Киев-
ская – музеем. Вместо того 
чтобы вернуть экспроприи-
рованные храмы, выделили 
на предиславинских боло-
тах, где тосковала Рогнеда 
Горислава, землю под ка-
федральный собор – строй-
тесь, вытягивайте жилы, 
а на вашей законной соб-
ственности будут паразити-

ровать другие. Резиденцию 
на Пушкинской захватил тот 
же анафематствованный М. 
Денисенко (Филарет). Когда 
Ринат Ахметов восстановил 
историческую резиденцию 
Киевских митрополитов в 
Софии Киевской, то «первый 
верующий президент» Вик-
тор Ющенко решил не воз-
вращать ее Церкви, а устроить 
в резиденции зал правитель-
ственных приемов и банкетов. 
Грянул скандал, президента 
обвинили в том, что он тан-
цует на гробах, поскольку вся 
территория Софийского мо-
настыря – кладбище. После 
этого банкеты отменили.

- И митрополичьи па-
латы тоже не вернули 
Церкви…

- Конечно, нет. У нас пре-
зиденты как-то легко мог-
ли раздавать товарищам, 
«любым друзям», зятьям 
госсобственность, промыш-
ленные гиганты, а вот воз-
вращать Богу - Божье, Церк-
ви - церковное как-то не 
получалось. Может, от того, 
что все они партшколы за-
канчивали, были атеистами-
коммунистами. Вот гетман 
Павел Скоропадский мень-
ше года был у власти, а 
успел поставить памятник 
священномученику Митро-
политу Киевскому Владими-
ру (Богоявленскому), рас-
стрелянному большевиками. 
Хотя он никакого отношения 
к убийству не имел, но у него 
болела душа за это мерзкое 
преступление. Наши пре-
зиденты – законные право-
преемники тоталитарной 
власти, но вообще темой ре-
прессий Церкви своего на-
рода не проникались, будто 
они не от земли этой. Хотя 
Киев – это город на крови, 
здесь было разрушено около 
двухсот православных церк-
вей и памятников, репрес-
сировано более пяти тысяч 
православного духовенства, 

погибли два десятка выс-
ших церковных иерархов. 
За время независимости в 
Киеве восстановили четы-
ре храма, один возвратили 
репрессированной Церкви 
(Успенский собор Лавры), а 
три, в том числе Михайлов-
ский Златоверхий собор, от-
дали филаретовцам.

- на каком основании?
- На коррупционном. Фи-

ларетовская секта, возник-
шая в 1992 году, никогда и 
никем не репрессировалась 
и никаких правовых осно-
ваний на владение имуще-
ством репрессированной 
Церкви не имеет. Когда 
Генеральная прокуратура 
Украины попыталась восста-
новить законность в отноше-
нии УПЦ, кто встал на пути 
закона и не дал свершиться 
праву и справедливости? В 
1994 году – президент Крав-
чук, в 2001 году – президент 
Кучма. Так они «любили» ве-

ликого украинца и возглав-
ляемую им Церковь!

Раскол, уния, власть по-
стоянно держали Митропо-
лита Владимира в ожидании 
провокаций, в стрессовом 
состоянии, в нервном на-
пряжении. И своего достиг-
ли: большую часть своего 
предстоятельского служе-
ния он мужественно борол-
ся с тяжким недугом.

- но ведь давление 
на него и после этого не 
уменьшилось?

- Напротив, усилилось. 
Кроме обычных провокаций 
на уровне боевиков, чи-
новников, в обиход вошли 
международные, иницииро-
ванные самими президен-
тами. Чего стоит «планетар-
ный визит» Папы Римского в 
Киев, который Ватикан на-
звал «реваншем истории»! 
Он был организован Куч-
мой в обмен на лояльность 
галицких националистов и 
Европы, в крайне унизитель-
ной для Православной Церк-
ви форме. Никто с ней, как 
и с самой властью, ничего 
не согласовывал: дали план 
мероприятий – выполняйте! 
От такой наглости Ватикана 
оторопели даже правитель-
ственные чиновники.

Затем последовал бросок 
унии на Восток. По указанию 
Кучмы киевская власть вы-
делила униатам огромный 
кусок земли под строитель-
ство своего «патриарше-
го» центра в Киеве. Столь-
ко земли православным в 
столице никто не выделял. 
Возликовавшая уния отгро-
хала собор, это возмутило 
не только православных, но 
и боевиков-националистов 
Корчинского. Они решили 
сорвать освящение и даже 
установить у входа в униат-
ское капище статую одного 
из атаманов Запорожской 
Сечи, казненного униатами, 
чтобы уния постоянно пом-

нила, сколько преступлений 
она веками совершала про-
тив украинского народа.

- не установили?
- Только попугали мар-

шами униатов, а ситуацию 
как-то разрулил президент 
Ющенко. Сам Виктор Андре-
евич тоже отличился органи-
зацией «вселенской» прово-
кации против Православной 
Церкви в Украине, когда 
пригласил Московского и 
Константинопольского Па-
триархов в Киев, где намере-
вался передать, по крайней 
мере, раскольничью часть 
православных под омофор 
Константинополя. Прово-
кация сорвалась, поскольку 
Филарет наотрез отказался 
передаваться, а Константи-
нопольский Патриарх ана-
фему брать. Тем не менее, 
эта провокация много крови 
и здоровья стоила и Бла-
женнейшему Митрополиту 
Владимиру, и Святейшему 
Патриарху Алексию, который 
даже не смог продолжить 
свою поездку по Украине и 
вернулся в Москву.

- некоторые пишут, что 
один из президентов, а 
именно виктор янукович, 
даже собирался сме-
стить Блаженнейшего 
владимира.

- Это все злонамеренные 
выдумки. Блаженнейший 
очень хорошо относился к 
донецким, поскольку они 
возродили православие на 
Донбассе, построили сотни 
храмов, восстановили Свя-
тогорскую лавру, наверное, 
больше всех финансировали 
и строительство кафедраль-
ного собора и Киевские ду-
ховные школы. Виктор Яну-
кович в 2011 году присвоил 
Митрополиту высшую на-
граду страны – Звезду Героя 
Украины. Мне это казалось 
символичным и отрадным. 
Когда после награждения я 
был у Митрополита, то по-
просил его показать награ-
ду. Он на меня внимательно 
посмотрел, прищурился и 
как-то горько усмехнулся. 
Только он один знал, ка-
ким для него был этот путь 
утверждения своей правоты 
длиною в 19 лет.

- но ведь испытания 
для Блаженнейшего 
владимира на этом не 
закончились?

- К сожалению. Он гово-
рил, что жизнь человека так 
устроена, что самое трудное 
всегда оказывается впере-
ди. Так и случилось. Кома, 
мучительное, как он сам го-
ворил, возвращение к жиз-
ни. Совершенно мерзкая 
история, когда неходячего, 
почти ослепшего, едва гово-
рящего, измотанного болез-
нью человека молодое окру-
жение Митрополита, пре-
ступно злоупотребляя его 
доверием, ввергло в интриги 
с Синодом, в разбиратель-
ство афер по разворовыва-
нию средств, выделенных на 
строительство кафедраль-
ного собора, по «лексусам», 
похищению монахинь. Разве 
Синод не мог со всем этим 
сам разобраться?

Напоследок я хотел бы 
отметить следующее. У нас 
считалось, что украинцы-
патриоты со всего мира вер-
нутся на свою историческую 
родину для ее возрождения. 
Вернулись немногие и не-
надолго. Напротив, многие 
побежали из Украины. Бла-
женнейший Владимир нику-
да не побежал, оставался со 
своим народом и преуспел в 
трудах, возрождая Церковь 
и веру православную, кото-
рая была и есть душою на-
шего народа.

- Спасибо за беседу!

ПродолжАЮТСя нАПАдЕнИя нА 
хрАмы И клИрИков укрАИнСкой 
ПрАвоСлАвной ЦЕрквИ 

моСквА. На территории Украины продолжаются по-
сягательства на храмы и нападения на клириков канони-
ческой Украинской Православной Церкви, являющиеся 
грубым нарушением признаваемой международным 
сообществом религиозной свободы, сообщает Сино-
дальный информационный отдел. 

2 ноября решением Гороховского районного суда 
Волынской области дело по захвату храма Волынской 
епархии Украинской Православной Церкви в селе Угри-
нов 10 сентября 2014 г., закрытое местным следствен-
ным отделом, возвращено на досудебное расследо-
вание. Ранее следователи закрыли производство, «не 
усмотрев» в захвате храма, взломе замков и избиении 
священника признаков уголовного преступления. 

15 ноября в селе Птичья более 20 сторонников не-
канонического «Киевского патриархата» забаррикади-
ровались в православном храме, объявив «голодовку» 
с требованием передать храм их общине. 16 ноября их 
прибыли поддержать еще около ста сторонников, сре-
ди которых оказалось значительное количество приез-
жих боевиков. Православная община попыталась в знак 
протеста перекрыть трассу Киев-Чоп, но была блоки-
рована милицией. В тот же день сельсовет принял ре-
шение о поочередном служении. Несмотря на давление 
местных властей, православные настоятель и община 
признали решение неправомочным и потребовали у 
властей освободить храм от раскольников.

В селе Красноселье Ровенской области готовится 
захват храма: организован очередной «референдум» 
о «переходе» общины в «Киевский патриархат». На со-
брании жителей села община канонической Украинской 
Православной Церкви выступила против перехода и 
после дискуссии покинула собрание. Оставшиеся 123 
человека проголосовали за «переход» (общая числен-
ность населения села — 495 жителей). 

16 ноября около 30 священников Волынской области 
со своими прихожанами пикетировали районную штаб-
квартиру «Правого сектора» в поселке Ратно, обвиняя 
организацию в попытке захвата храма в селе Залухов Во-
лынской области 14 ноября. «Правый сектор» Волынской 
области выступил с особым заявлением, в котором фак-
тически признал свою ошибку и заявил, что он «против 
каких-либо дискуссий, особенно силовых методов».

19 ноября апелляционный суд города Львова откло-
нил претензии общины «Киевского патриархата» на 
храм канонической Украинской Православной Церкви в 
селе Колосовая Тернопольской области, вновь признав 
нелегитимным распоряжение главы Тернопольской об-
ладминистрации С.С. Барны о переоформлении доку-
ментов на общину «филаретовцев».

Синодальный информационный отдел
московского Патриархата

БолГАрСкАя ЦЕрковь 
оБЕСПокоЕнА нАрушЕнИямИ 
ПрАв вЕруЮщИх  нА укрАИнЕ

СофИя. 5 декабря 2015 года Священный Синод 
Болгарской Православной Церкви принял обращение к 
Президенту Украины П.А. Порошенко с просьбой при-
нять все необходимые меры для защиты прав канониче-
ской Украинской Православной Церкви, обезопасить ее 
от захвата храмов и других форм давления, сообщает 
Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на сайт Бол-
гарской Православной Церкви.

Копия документа была направлена Блаженнейшему 
митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Как отмечается в обращении, которое от имени всех 
членов Синода подписал Святейший Патриарх Болгар-
ский Неофит, Болгарская Православная Церковь, кото-
рая находится в общении с братской Украинской Право-
славной Церковью, внимательно и с тревогой наблюдает 
за развитием ситуации в религиозной сфере Украины.

По свидетельству Священноначалия Болгарской 
Церкви, «серьезную озабоченность вызывают много-
численные факты нарушения прав верующих христиан 
единственной канонической Православной Церкви в 
Украине».

В документе, в частности, упоминаются насиль-
ственные захваты храмов Украинской Православной 
Церкви. «В этой связи особенно тревожной является 
информация о попытках изъятия у канонической Церк-
ви двух святынь, имеющих значение для всего Вселен-
ского Православия, — Успенской Почаевской лавры 
и всемирно известной Киево-Печерской лавры — в 
пользу непризнанной ни одной из Поместных Право-
славных Церквей в мире так называемой «УПЦ Киев-
ского Патриархата»», — констатируют принявшие об-
ращение члены Синода.

«В этой связи Болгарская Православная Церковь за-
являет свою категорическую позицию, что осуществле-
ние такого сценария может не только дестабилизиро-
вать ситуацию в Украине, но и сделать невозможным для 
православного епископата, духовенства и верующих из 
других стран посещение вышеупомянутых святынь, так 
как мы не имеем евхаристического и молитвенного об-
щения с религиозными структурами, уклонившимися в 
раскол», — отмечается в обращении, направленном на 
имя украинского Президента.
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Передачи для детей и юнОшеСтва

Е.к. никифоров: Эту 
тетрадку мне вручил мой 
старинный друг, ныне анти-
просоп русского Свято-
Пантелеимонова монастыря 
на Святой горе Афон иеро-
монах Кирион. На афонское 
монашество его благословил 
духовник и основатель Свято-
Введенского монастыря ар-
химандрит Амвросий. 

Вот с отцом Амвросием 
мы, то есть я, Алексей Ро-
гожин, и Дмитрий Камоте-
сов — основатели Братства 
«Радонеж» — и отправились 
в паломничество на Святую 
гору. Было это в 1993 году. 
Современный мир еще ни-
как не затронул Афон, на 
всем лежала пыль столетий. 
Иногда — в прямом смыс-
ле слова. Не было телефо-

нов — только у настоятелей 
крупнейших монастырей, не 
было даже грунтовых дорог, 
не было электричества — в 
Пантелеимонове генератор 
заводили на несколько часов 
вечером. Крыши там были 
худые, в дождь под течи в 
храме подставляли тазы, на 
службе с десяток человек, 
монашествующим — всем 
за 70 лет или более, кругом 
запустение. 

Отец Кирион был одним из 
первых молодых монахов из 
России и послушаниями не 
был обделен. «А пойдемте, — 
говорит, — я отведу вас к сво-
ему геронте Паисию, чело-
веку замечательному, к нему 
со всей Греции стремятся и 
простые, и знатные». А по-
том говорит отцу Амвросию, 

АФОнСкАя тетрАдЬ
Новые истории о преподобном Паисии Святогорце

но и мы слышали: «Человек 
святой, к нему являлась и со-
беседовала с ним Божия Ма-
терь. Я лишь свет сподобился 
видеть. Только вы никому об 
этом не рассказывайте. За-
поведал сказать лишь после 
его кончины. Придется идти 
по горам, но тут все близко». 

Пошли. Дорог, как я уже 
сказал, не было. Машин 
тоже. Монахи между мона-
стырями при необходимости 
передвигались пешком или 
на осликах. Большей частью 
вообще не передвигались: 
послушаний в монастыре 
хватало. Лето, жара, надры-
ваются цикады. Пришли. 

Келья старца — вроде ста-
рой маленькой мазанки. На 
веревках — выцветшие под-
рясники. На Афоне от жары 

и пота они ветшают очень 
быстро. У дверей нас встре-
тил старец: с виду крепкий и 
бодрый человек, лицо умное, 
с выразительными благород-
ными чертами. Предложил 
по афонскому обычаю рахат-
лукум, кофе и немного узо 
(местной анисовой водки). 
Как же бодрит в жару! 

Отец Амвросий завел бе-
седу про свой монастырь, а 
мы думаем: что же спросить 
у старца? Каждый спросил 
что-то свое, бестолковое, 
очевидное — и получил со-
ответствующий простой и 
ясный ответ про то, как спа-
саться. Не грешить! 

Сейчас, думаю, вот спро-
сил бы про судьбы мира или 
еще про что великое, что про-
исходит ныне на глазах, если 
б понял, с кем говорю. Но 
тогда самое великое было: 
как обустроить «Радонеж». 
Из церковных вопросов был 
тогда будораживший мно-
гих в Греции старостильный 
раскол. И нас календарная 
проблема интересовала. 
Спросили: «А вот говорят 
некоторые, что не должно у 
новостильников причащать-
ся?» Он-то сам как афонит 
служил по старому стилю. 
«Хула это! Конечно, можно. 
Хула, хула», — повторил он 
взволнованно. 

Вот и все. 
Общее впечатление оста-

лось точно такое, какое ныне 
выносишь из его книг или 
книг о нем: простота, рассу-
дительность, здравомыслие. 
Уж Боже упаси меня написать 
про «лучащиеся любовью гла-
за», но забыть их трудно. 

Через несколько лет отец 
Кирион передал мне малень-
кую ученическую тетрадку, в 
которой изложил воспоми-
нания о своем геронте. Без 
изменений предлагаем их 
вашему вниманию.

вышла в свет книга 
о преподобном Паисии 
Святогорце — «Афон-
ская тетрадь».

Cтарец, желая утешить и 
направить брата, при-
шедшего к нему со сво-

ими помыслами, рассказы-
вал: «Одно время, будучи на 
Катунаки (местность на Афо-
не), одной ночью я бодрство-
вал и молился в своей келье. 
Приблизительно около трех 
часов ночи посетило меня 
небесное утешение: темная 
келья, освещавшаяся только 
маленькой свечкой, начала 
наполняться бе-логолубым 
неземным светом. Вначале 
этот свет был очень силен. 
Понял, что глаза мои получи-
ли силу вынести это сияние, 
это был нетварный свет! Пре-
бывая в нем много часов, по-
терял представление о чув-
ствах и ощущение предме-
тов и жил в другом духовном 
мире, очень отличавшемся 
от этого плотского и земно-
го. Живя в этом состоянии и 
принимая в себя нетварный 
свет в различных небесных 
проявлениях, я не заметил, 
как прошли несколько ча-
сов. Затем нетварный свет 
начал, медленно убывать, 
и я очутился в предыдущем 
моем состоянии. Начав ощу-
щать голод, поел немного 
сухого хлеба, почувствовав и 
жажду, выпил немного воды. 
Почувствовал, и усталость — 
присел немного отдохнуть. 
Ощутил себя как животное 
и что ничем не отличаюсь 
от всякой твари. Такое есте-
ственное смиренномудрие 
родилось во мне от резкой 
перемены пережитых мною 
состояний.

Чуть пониже меня, в одной 
келье проживал другой брат. 

Мне казалось, что вне кельи 
была ночь, и сияла полная 
луна. Выйдя, я спросил бра-
та: «А, брат, что делается? 
Или сегодня опаздывает 
рассвет?» Брат, удивившись, 
спросил меня: «Отец Паи-
сий, что говоришь? Не понял 
я тебя».

Только тогда внутренне я 
почувствовал, что случилось. 
Оказалось, что было десять 
часов утра, и полная луна 
— было взошедшее солн-
це. Однако нетварный свет 
имел такую силу, «сколько я 
мог понести», что свет дня и 
солнца мне показались как 
ночь с полной луной». 

***

уодного иеродьякона о. 
А. с Кипра, когда проис-
ходили события, связан-

ные с захватом части Кипра 
турками* , пропали без вести 
близкие. В большой печали и 
скорби обратился он к стар-
цу. Старец его любил за бла-
гочестие и доброту и в один 
вечер удержал его у себя в 
каливе.

«Утром придет иеромонах, 
будет служить. Встанешь 
чуть пораньше, совершим 
утреню и прочитаем пра-
вило ко Святому Причаще-
нию», — сказал отец Паисий 
иеродьякону. И разошлись 
по кельям. Старец всю ночь 
молился. Прежде чем о. А. 
заснул, старец один или два 
раза подходил к его келье и 
шутя говорил: «Э, о. А., мо-
жет, видишь какое видение 
или ангела?».

В два часа после полуночи 
старец разбудил иеродьяко-
на для утрени. После утрени 

начали читать правило ко 
Святому Причащению, читал 
отец Паисий с большим бла-
гоговением и умилением. 
Когда начал читать тропарь 
5-й песни Канона ко Святому 
Причащению, где были сло-
ва «Мария, Мати Божия, бла-
гоухания честное селение, 
Твоими молитвами сосуд мя 
избранный содела, яко да 
освящений причащуся Сына 
Твоего», вдруг церковка 
каливы начала наполнять-
ся мягким бело-голубым 
светом, и огонек лампадок, 
вначале красный, преобра-
зовался в лазурный, и нача-
ли лампадки тихонечко, рит-
мично покачиваться.

Одновременно вся цер-
ковка наполнилась непере-
даваемым благоуханием. 
Иеродьякон смутился и не 
мог понять, что происходит. 
Шепотом прервал старца и 
спросил, что все это значит. 
И старец, приложив палец к 
устам, показывая, чтобы он 
замолчал, сказал тихо: «Мо-
лись и не говори, нас посе-
тила Божия Матерь».

Долгое время старец и 
дьякон пробыли ниц, пре-
клонив голову к земле, пока 
не рассеялся бело - голубой 
свет. А вместе с ним исчезли 
всякая скорбь и печаль из 
сердца иеродьякона о. А., а 
сердце заполнили радость, 
надежда, вера и любовь ко 
Господу и благодарность к 
старцу, который и был вино-
вником дивного посещения.

*Имеются в виду события 
июля 1974 г., когда северная 
часть Кипра была захваче-
на турецкими войсками под 

предлогом защиты турецкой 
общины от преследований 
греков.

***
Естественная плотская 

брань отражается постом, 
бдением и молитвою, когда 
нет гордости.

***
Лукавый помысел, когда 

соработает ветхому плотско-
му человеку, делает двойное 
зло в душе; как и диавол, ког-
да соработает человеку, де-
лает двойное зло в мире.

***
Все же хульные помыслы 

от диавола, а не от человека.
***

Хульными помыслами 
диавол обычно мучает чув-
ствительных людей, чтобы 
огорчить их и ввергнуть в 
отчаяние.

***
Хульные помыслы подоб-

ны самолетам, которые до-
саждают нам своим шумом 
против нашей воли, и мы не 
можем им помешать. Силь-
нейшая противовоздушная 
оборона - это псалмопение, 
ибо оно является и молитвой 
ко Христу, и презрением к 
диаволу.

***
В начале духовной жизни 

подвизающийся прогоняет 
плохие помыслы духовным 
поучением, непрестанной 
молитвой и усердным под-
вигом. Потом приходят уже 
только благие помыслы. 
Позже останавливаются и 
благие помыслы и чувству-
ется некая пустота, и затем 
приходит к человеку Боже-
ственное просвещение.

книгу можно при-
обрести в магазине 
«Православное сло-
во на Пятницкой» и на 
стенде радио «радо-
неж» на православных 
выставках-ярмарках.

Старец Паисий Святогорец 
причислен к лику святых решени-
ем Священного Синода Вселен-
ского Патриархата 13 января 2015 
года. День памяти преподобного 
Паисия — 29 июня / 12 июля. 

Небольшая тетрадь, 
составленная русским 
монахом-афонитом, по-
священа одному из из-
вестнейших старцев со-
временности — прп. Паи-
сию Святогорцу. Краткие 
случаи из жизни Старца, 
его афористичные вы-
сказывания и духовные 
поучения собраны его по-
читателем в венок призна-
тельной любви.

НОВОСТИ

в дЕСяТь рАз выроСло чИСло 
ТЕх, кТо выБрАл ИзучЕнИЕ «оСнов 
ПрАвоСлАвной кульТуры»  
в ПЕТЕрБуГСкИх школАх

САнкТ-ПЕТЕрБурГ. В Петербурге за несколько лет 
существенно выросло число родителей и детей, вы-
бравших «Основы православной культуры» в рамках 
школьного предмета «Основы религиозной культуры и 
светской этики», сообщает «Интерфакс-Религия».

Количество изучающих основы Православия увели-
чилось с 3% до 31%, сообщил архиепископ Петергоф-
ский Амвросий на XIX Рождественских региональных 
образовательных чтениях в Петербурге.

«Это хороший показатель, но это не предел. И чтобы 
перейти этот рубеж, сейчас должны работать обе сто-
роны: и Церковь, которая уже много лет назад настой-
чиво и с большой ответственностью говорила о необхо-
димости таких курсов в школах, и, конечно же, те люди, 
которые отвечают за образование в наших городских 
общеобразовательных школах. Нам нужно стать ближе 
друг к другу», - заявил архиепископ Амвросий.

Он призвал школы дать возможность «по-настоящему 
свободного выбора одного из модулей ОРКСЭ, добро-
совестно информируя их о содержательной стороне 
этих курсов». 

Архиепископ Амвросий также сообщил, что в этом 
году увеличилось число гимназий, где студенты Санкт-
Петербургской духовной академии преподают «Основы 
этики» и «Основы православной культуры», и «это по-
всюду вызывает лишь положительный отклик». 

«Прошло время, когда придумывались негативные 
аргументы против преподавания ОПК или других рели-
гиозных культур в школах нашего города и России. Опыт 
последних лет показал отсутствие конфликтов между 
учениками и преподавателями в этой сфере и подтвер-
дил, что Церковь не навязывает своего мнения, ОПК 
- реально культурологический предмет, который, безу-
словно, несет достаточно глубокие и нужные не только 
для наших граждан, но и для тех, кто приезжает в нашу 
страну, знания», - отметил архиепископ Амвросий. 

ПроЕкТ рЕСТАврАЦИИ выСоко-
ПЕТровСкоГо монАСТыря 
оБСудИлИ в СТолИЦЕ 

моСквА. 16 декабря в Российской академии ху-
дожеств прошел круглый стол «Высоко-Петровская 
обитель – воссоздание архитектурного шедевра», со-
общает пост-релиз информационной службы обители. 
Научно-проектный институт по реставрации памятни-
ков архитектуры «Спецпроектреставрация» представил 
подробную программу воссоздания исторического об-
лика Высоко-Петровской обители. Архитекторы и исто-
рики провели большую исследовательскую работу по 
выявлению изначальных архитектурных решений и за-
мыслов зодчих, на протяжении столетий создававших 
уникальный ансамбль в центре Москвы. На основе про-
екта был изготовлен макет монастыря.

Обсудить проект реставрации в зале президиума 
Российской академии художеств собрались замести-
тель Министерства культуры Российской Федерации 
Григорий Пирумов, президент Российской акаде-
мии художеств Зураб Церетели, наместник Данилова 
монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов), на-
местник Высоко-Петровского монастыря игумен Петр 
(Еремеев), заместитель руководителя Финансово-
хозяйственного управления Московского Патриархата 
иерей Михаил Титов, директор «Спецпроектреставра-
ции» Алексей Снедков, представители научного сооб-
щества столицы. 

Выступавшие констатировали, что в настоящее вре-
мя Высоко-Петровский монастырь находится в плохом 
состоянии с точки зрения реставрации. На этапе кон-
сервации и воссоздания отдельных строений обители в 
70-80-е годы прошлого столетия даже рассматривался 
вопрос сноса монастырской застройки из-за неудо-
влетворительного технического состояния.

Препятствием на пути воссоздания облика обители в 
полной мере остается и нерешённость вопроса земле-
пользования. На монастырском кладбище, находящем-
ся в центре ансамбля, все ещё располагается игровая 
площадка муниципального детского сада. 

В процессе реставрационных работ предстоит не 
только воссоздать утраченные элементы архитектур-
ного убранства зданий обители, но и провести серьёз-
ные археологические изыскания, с последующим при-
ведением её территории к должному состоянию. Будет 
удалён грунт советского периода и воссоздан один из 
древнейших московских некрополей, сохранившийся 
под поздними слоями. Понижение уровня земли позво-
лит раскрыть белокаменную галерею, на которой воз-
вышается Петровский собор. ГульбищуБоголюбской 
церкви – усыпальницы деда и бабки императора Петра 
I и его ближайших родственников – будет возвращен 
первоначальный вид.

В дальнейшем предполагаются работы и по воссо-
зданию внутреннего убранства храмов. 

По окончании круглого стола участникам и гостям 
был предложен ужин, во время которого монастырский 
хор исполнил песнопения XVI-XVIII веков.
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лучшие ПаСтыри рОССии и зарубежья 

читаете ли вы гламур-
ные журналы? – конечно,  
для подавляющей части 
аудитории «радонежа», в 
том числе и для авторов 
«аналитического обозре-
ния»,  вопрос этот ритори-
ческий. я и сама до недав-
него времени не повери-
ла бы, что придется дать 
рекламу журналу TATLER. 
И однако же интересую-
щая нас статья появилась 
именно там. речь идет об 
интервью, (беседе), кото-
рое дает новый директор 
Третьяковки зельфира 
Трегулова корреспонден-
ту этого ж-ла некой кити 
оболенской. («Zельфира», 
TATLER, 11, 2015)

Сначала немного о Тре-
тьяковке. Ввиду появления 
вышеназванной статьи го-
ворить об этом оказывает-
ся надо. И лицо и глубин-
ная суть Москвы, столицы 
Государства Российского 
имеют некоторые  матери-
альные символы.  Как для 
нас, так и для иностранцев.  
Красная площадь, Кремль, 
Третьяковская картинная 
галерея… все остальное – 
все-таки потом. Что каса-
ется Третьяковки, а это наш 
предмет, никакое опреде-
ление не будет  «слишком». 
Когда мы говорим «нацио-
нальное достояние», это ка-
сается не только шедевров 
русской живописи, любовно 
собранных  Павлом Третья-
ковым, а затем переданных 
Государству Российско-
му. Его служение России 
было столь религиозно-
возвышенным, что он не 
мог принять за это даже на-
грады. Так, он не принял по-
томственного дворянского 
звания, предложенного ему 
императором Александром 
III… Национальный, русский 
музей не только носит имя 
своего создателя, но отра-
жает его личность. Иначе 
многого здесь не понять. 
Ныне Храм Святителя Нико-
лая в Толмачах входит в еди-
ное музейное пространство 
Третьяковки. Войдя в храм, 
вы непременно увидите 
на полу плитку, на которой 
написано: «На этом месте 
стоял Павел Третьяков». 
Перед нами т. о. не какой-
то «просто образованный», 
«просто интеллигент-
коллекционер», а глубо-
ко верующий, церковный 
человек. Стало быть вне 
православия понять такой 
феномен, как Третьяковка, 
равно как и его создателя, 
нельзя. Это очень русское 
явление. Сама архитекту-
ра, фасад в виде русского 
чудо-терема... И за этим 
сюда тоже идут. У Третья-
ковки есть второе здание 
на Крымском валу. То же 
собрание картин – а идут 
туда много меньше. В три 
раза меньше. Получается, 
что идут сюда даже не из-за 
картин. Идут прикоснуться к 
чему-то большему – к самой 
России. Идут поклониться 
очень русскому делателю - 
Павлу Третьякову, и самому 
этому месту – Третьяковке. 
Сегодня мы имеем  нацио-
нальную  жемчужину, кото-
рая уже любовно огранена 
искусным ювелиром  П. Тре-
тьяковым. И передана нам в 
дар: храните!

И думается нам: наверное 
и государевы люди пони-
мают это. Наверное и хра-
нят это – святое для нас… 
Правда, это кощунство над 
святынями в Манеже, ерни-

чание по поводу классики 
вообще… Но не в Третьяков-
ке же!

И вот на фоне этих мыс-
лей читаешь интервью ново-
го директора Третьяковки в 
гламурном журнале, где это 
ерничание – просто «хоро-
ший тон». Нам изначально 
предлагают посмеяться над 
самыми разными периода-
ми собственной истории. 
Под рубрикой «Боярыня Мо-
розова» - реклама дорогих 
шуб. Под трогательное «мы 
долгая память друг друга» 
- легкая любовь. Москву на-
смешливо называют «бо-
госпасаемым город-ком»…  
Тут и с издевкой в одно сло-
во - «Крымнаш». А интере-
сующий нас материал идет 
под рубрикой «культпрос-
вет». Последними события-
ми в Манеже так и веет…

С корр. такого журнала и 
находит общий язык дирек-
тор Третьяковки Зельфира 

Трегулова. То, что беседуют 
единомышленники, и сомне-
ния нет. Корр. на все лады на-
хваливает нового директора, 
и та охотно идет навстречу.

Конечно, - уверена корр, 
- Зельфира Трегулова под-
тянет Третьяковку к уровню 
мировых музеев, и здесь ей 
очень помогут ее давние, с 
1992 г. связи с музеем Гу-
генхайм в  Нью-Йорке, при-
знанным лидером в области 
музейной дипломатии… Пару 
раз корр. заставляет Зельфи-
ру Трегулову даже оправды-
ваться… Мол, с принятием 
русского искусства на Западе 
все не так уж и плохо…

Потом начинается разговор 
о мечтах, причем – на разных 
уровнях. Во-первых, откро-
венно признается Зельфира, 
в Третьяковку она никогда и не 
хотела попасть. Разве что – в 
Пушкинский. Но специфику 
музея она уже  почувствовала 
и начинает к ней привыкать: 
«Наверное это правильное 
для меня решение –русское 
искусство я страшно люблю». 
Но от ее мечты, оказывается, 
это очень далеко. Музей ее 
мечты – не Третьяковка, а ар-
хитектура музея типа Бильбао 
Френка Гери. Только еще со-
временней. Может быть  Ну-
вель… Плюс – невероятный 
дизайн. Например, экспози-
ция, сделанная Захой Хадид,  с  
которой у Зельфиры уже есть 
опыт работы. Она была дизай-
нером ее выставки «Великая 
утопия». Не всем, конечно, по-
нятно, что это такое, но ведь 
это – разговор посвященных, 
который от непонятности де-
лается еще более значимым.

-Если такой музей постро-
ить в нашем богоспасаемом 

городке, - согласно мечтают 
обе женщины, -  он попадет во 
все журналы, а потом во все 
учебники. Гарантированно!

И вдруг! Неожиданный по-
ворот на 180 градусов. От 
голубой мечты к жесткой ре-
альности. С такими же жест-
кими выводами.

-Кто же должен трудиться 
в этом музее мечты? – спра-
шивает корр.

-Умные, талантливые, от-
крытые, образованные, остро-
умные, преданные, - отвечает 
Зельфира Трегулова.

Далее корр. переходит к 
собственному изложению 
позиции Зельфиры Трегуло-
вой касательно персонала 
Третьяковки, чтобы случай-
но не подставить ее прямой 
речью.

- Горечью  и мутью сегод-
няшнего дня для директора  
является то, что коллектив 
Третьяковки зубаст и не-
прост, поднаторел в борьбе с 

директорами за сохранение 
возможности ничего осо-
бенно не делать, ни за что не 
отвечать и способный свести 
на нет любую прекрасную 
идею… Тут и проблема воз-
раста:  десятой части коллек-
тива – за 80 лет. Но придется 
терпеть, сколько возможно, 
вразумлять, направлять. Рас-
тить молодых, заманивая их 
стабильностью, полномочи-
ями и работой на быстрый и 
хорошо видимый результат…

И, наконец, заключает 
корр. -  Зельфире предстоит 
сменить не просто отдельных 
людей, но сменить породу 
этих, как будто специально 
несчастных женщин, которые 
растворили свои реальные 
жизни в странных иллюзиях. 
Для которых искусство стало 
всем, и за эту иллюзию они 
готовы биться с кем угодно.  
И это для Зельфиры  («смена 
породы»)  будет еще более 
круто чем самая серьезная 
выставка, чем любое  самое 
современное здание».

Круто! На сто процентов 
– круто! Значит, сверхзадача 
– сменить породу людей, со-
хранивших нам Третьяковку. 
Погрязших в старомодных 
иллюзиях, отдавших свои не-
повторимые жизни какому-
то искусству… Какое там – 
«отдать должное традицион-
ному служению»! Сразу под 
корень - всю эту породу!

Неправда ли – смело? 
Подтянуться с Гугенхейму, 
архитектуру  - покруче, чем 
Бильбао… Дизайнером на-
нять Заху Хадид… а всех 
этих, так называемых храни-
телей древностей – вывести 
как породу!  Только о чем это, 
неужели о Третьяковке?!

Думается, что до назначе-
ния на директорский пост, то 
есть до февраля 2015 г., Зель-
фира Трегулова такое интер-
вью и такому интересному 
журналу  вряд ли дала бы.

***
Коснемся однако и еще 

одного, прямо скажем, мас-
штабного начинания ново-
го директора Третьяковки. 
Итак, в феврале 2015 г она 
вступила в должность, а уже 
в июне Третьяковка объя-
вила конкурс на создание 
Концепции ее развития на 
ближайшие 10 лет. Из трех 
иностранных кампаний  была 
выбрана английская Event 
communications, плюс зна-
менитое архитектурное бюро 
Рема Колхаса из Роттер-
дама, который представил 
«комплексное архитектурно-
пространственное решение».  
В жюри  вошли  Мартин Рот, 
представители из Франции, 
США и ведущие отечествен-
ные специалисты. Почему-то 
анонимные. Но зато один из 
попечителей – Виктор Век-
сельберг – решил профи-
нансировать эти программу 
немедленно.

И что же мы имеем? Совер-
шенно кулуарно представите-
ли из Англии, США, Франции, 
архитекторы из Роттердама, 
вне  какого-то общественного 
обсуждения в России, в Мо-
скве, в самой галерее  реша-
ют переделать Третьяковку. 
При этом  утверждаться «Кон-
цепция развития…» будет уже 
в январе-феврале 2016. По-
сле чего «переделка Третья-
ковки» станет законом. Ответ 
на наивный, но естественный 
вопрос «А что же в итоге бу-
дет?» ответа из комментари-
ев Зельфиры Трегуловой мы 
не получаем.   Нас уверяют 
только в том, что английская 
Event communications разра-
ботает программу развития 
Третьяковки «по всем воз-
можным направлениям – и 
работа со зрителем, и экспо-
зиция, и хранение… и выход 
в виртуальное пространство, 
и детализация превращения 
музея в крайне приветливое, 
дружелюбное пространство… 
и пр. и пр.»

При этом архитектурное 
бюро Рема Колхаса предложи-
ло (и жюри это уже приняло) 
«комплексное архитектурно-
пространственное решение, 
которое решает многие из про-
блем». А это что такое? Кто это 
видел?  И снова только коммен-
тарий Зельфиры Трегуловой:

«Без такого смелого реше-
ния, которое может предло-
жить только архитектор или 
человек уровня Рема Кол-
хаса, нам действительно не 
осуществить рывок вперед. 
Не просто поступательное 
движение вперед, а рывок 
и прорыв, который выведет 
нас действительно в аван-
гард музейного дела».

Итак, нас ждет осущест-
вление «смелого архитек-
турного решения» ... Причем, 
втихаря. Может быть это и 
хорошо, но почему втихаря? 
И не проснемся ли мы од-
нажды с ощущением, что на 
месте привычной нам Тре-
тьяковки стоит некое Биль-
бао, которое однако «решит 
все проблемы» и «рывком 
выведет нас в авангард»?

А за жемчужинку-то 
нашу, за Третьяковку, кто 
вступится?

Простите, но стран-
но как-то решаются в 
Минкульте проблемы с 
импортозамещением…

Светлана колоСовСкАя

третЬякОВки СкОрО не БУдет.  
В мОСкВе СкОрО БУдет БиЛЬБАО

НОВОСТИ

доля АкТИвных ПрАвоСлАвных 
хрИСТИАн в роССИИ - 20-30% 

моСквА. Глава синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин оценивает число активных православных рос-
сиян в 20-30%, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Нас в стране большинство - большинство кре-
щенных в православии людей. Можно спорить о том, 
сколько среди граждан России тех, кто думает по-
православному и действует по-православному, но нас 
вовсе не два процента, не пять процентов активных пра-
вославных христиан», - заявил отец Всеволод на встре-
че с прихожанами Елоховского собора Москвы.

Как отметил он, по данным самых разных опросов и 
по его собственному опыту, «достаточно очевидно, что 
от четверти до трети населения России - это люди, ко-
торые имеют в достаточной степени православную ре-
лигиозную практику».

«Это от двадцати до тридцати процентов населения 
страны», - полагает отец Всеволод.

По его убеждению, православные в России могут «ве-
сти себя как хозяева того мира, в котором мы живем».

«В этом нет никакого клерикализма, основания для 
тех пугалок, которыми периодически нас кормят неко-
торые СМИ, политики, коридорные и кулуарные шепту-
ны и общественные деятели. В чем смысл этих пугалок? 
Придут попы и захватят всю власть. Не стремятся попы 
во власть, это им не нужно. Мне иногда предлагали стать 
каким-то чиновником, и я всегда самым решительным 
образом отказывался даже от начала разговоров на эту 
тему», - рассказал представитель Церкви.

Он указал на то, что в Конституции нет принципа от-
деления Церкви от государства.

«Есть принцип отделения религиозных объединений 
от государства. Церковь шире, чем религиозные объе-
динения. Церковь - это огромное количество людей, в 
том числе мирян, которые могут и должны как право-
славные христиане занимать должности во власти, 
участвовать в политической и общественной жизни, вы-
сказывать свое мнение по всем вопросам, особенно от-
носящимся к нравственности, справедливости»

Кроме того, добавил он, в Основном законе страны «в 
помине нет» и принципа отделения школы от Церкви. 

влАдИмИр лЕГойдА: ПАТрИоТИзм 
— эТо лЮБовь к СвоЕй СТрАнЕ,  
А нЕ нЕнАвИСТь к друГИм

моСквА. Председатель Синодального информаци-
онного отдела Московского Патриархата В.Р. Легойда, 
выступая в ходе Первого Форума православной обще-
ственности Санкт-Петербурга «Православный патрио-
тизм в современной России: духовные основы, дина-
мика развития и стратегия мобилизации», отметил, что 
духовной основой патриотического возрождения долж-
ны являться евангельские идеалы любви к ближнему, 
сообщает сайт СИНФО.

«Патриотизм — это любовь к своей стране, но не не-
нависть к другим странам. Это любовь к своему народу, 
но не ненависть к другим народам», — заявил предста-
витель Церкви. «Ненависти не может быть в сердце хри-
стианина», — добавил он. Глава СИНФО также отметил, 
что религию невозможно исключить из общественной 
жизни, поскольку вероисповедание определяет жизнь 
верующего человека во всех ее сферах. «Вера, религия 
никогда в истории не были только частным делом. Если 
вера человека не определяет его поступки, то тогда он 
превращается в лицемера», — подчеркнул В.Р. Легойда.

Первый Форум православной общественности Санкт-
Петербурга прошел под председательством митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. 
Председатель Синодального информационного отдела 
принял участие в Форуме по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ме-
роприятии приняли участие представители десятков го-
родских общественных организаций Санкт-Петербурга, 
а также гости из 12 регионов России.

Синодальный информационный отдел
московского Патриархата

ИнвЕСТИЦИИ нАркомАфИИ 
СоПоСТАвИмы С ввП роССИИ

моСквА. Наркобароны Латинской Америки и Афга-
нистана за последние 15 лет инвестировали в развитие 
своего криминального бизнеса 3 триллиона долларов, 
заявил 16 декабря директор российской наркополиции 
Виктор Иванов. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Эта сумма сопоставима с объемом ВВП России по 
паритету покупательской способности за 2014 год – 
около 3,5 триллионов долларов.

«Функционирование в обоих полушариях двух пла-
нетарных центров наркопроизводства: героина в Аф-
ганистане и кокаина в Южной Америке — сопоставимо 
с деятельностью мировых резервных систем крими-
нального мира, поддерживающих трафики в Африке, 
Центральной Америке и Центральной Азии. Объёмы 
эмиссии и инвестиций этих центров в мировую крими-
нальную сеть составили за прошедшие 15 лет около 3 
триллионов долларов», — рассказал Иванов в Институ-
те Латинской Америки РАН.
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Имя Суворова знакомо в 
России каждому! Известно, 
что по итогам всенародного 
голосования, проходивше-
го в прошлом году, имен-
но Александр Васильевич 
был признан полководцем, 
внесшим наибольший вклад 
в историю военной славы 
Родины и потому получив-
шим почётный статус «Имя 
Победы».

зря в корень проблемы
Граф Рымникский (1789), 

князь Италийский (1799), 
Генералиссимус (1799), ка-
валер почти всех российских 
и множества иностранных 
орденов… Его кредо можно 
выразить в чеканной фор-
мулировке: «не проиграл ни 
одного сражения, причем 
все они были выиграны при 
численном превосходстве 
неприятеля». Нет, наверное, 
россиянина, который бы от-
зывался об Александре Ва-
сильевиче нелестно. Хотя… 
в последнее время, в связи 
с активизацией антирос-
сийской пропагандистской 
машины и в наших СМИ по-
явилось несколько инфор-
мационных вбросов, поро-
чащих честное имя славного 
сына Отечества! Пользуясь 
очередной круглой датой 
со дня рождения велико-
го полководца, попытаемся 
разобрать причины некото-
рых наиболее ярых нападок 
русофобов на наше нацио-
нальное достояние.

Зря в корень проблемы, 
нельзя не признать, что эти 
нападки начались с тех са-
мых пор, когда Суворов, 
благодаря своему военному 
таланту, получил широкую 
известность за пределами 
родного Отечества. Преу-
спевали в этом, конечно, 
французы, имевшие на него 
«зуб». Не отставали ней-
тральные англичане, и даже 
австрийцы с немцами, кото-
рые вроде бы были нашими 
союзниками. Не удержались 
от антисуворовской (читай – 
русофобской) истерии даже 
«горячие эстонские парни», 
среди которых ходит полу-
чившая прописку в учебнике 
истории байка о двух чухон-
ских (как тогда называли 
ныне независимых эстон-
цев) крестьянах. Во времена 

оные эти землепашцы намя-
ли бока русскому генералу, 
когда тот, проезжая через 
их края, невежливо с ними 
обошёлся. Велика сила все-
европейской привычки под-
дакивать друг-другу, когда 
дело касается очернения 
России! Русский философ 
Иван Ильин, вынужденный 
жить долгое время за гра-
ницей, изучив феномен ру-
софобии в Европе, писал: 
«…никто из нас не учитывал, 
до какой степени обще-

ственное мнение Запада 
настроено против России и 
против Православной церк-
ви: западные народы боятся 
нашего числа, нашего про-
странства, нашего единства, 
нашего душевно-духовного 
уклада; и для самоуспокое-
ния внушают себе, что рус-
ский народ - варварский, ту-
пой, привыкший к рабству, к 
бесправию и жестокости…»

Из зависти и страха
В 1800 году в Париже и 

Амстердаме вышла одна из 
первых книг о «варваре Су-
ворове», где европейцам 

рассказывалось, что «Су-
воров был всего-навсего 
смешным шутом, если бы 
не показал себя самым во-
инственным варваром. Это 
чудовище, которое заключа-
ет в теле обезьяны душу со-
баки и живодёра. Аттила, его 
соотечественник и, вероят-
но, предок, не был ни столь 
удачлив, ни столь жесток… 
Ему присуща врождённая 
свирепость, занимающая 
место храбрости: он льёт 
кровь по инстинкту, подобно 

тигру…» Ненависть к Суво-
рову уживалась с некомпе-
тентностью и абсолютной 
исторической безграмотно-
стью. Один из французских 
энциклопедических слова-
рей того времени так лако-
нично презентовал на своих 
страницах непобедимого 
полководца: «Суворов, Алек-
сандр (1730-1800). Русский 
генерал, разбитый генера-
лом Массеной», переврав 
историю с точностью до 
наоборот!

Главными мотивами очер-
нителей, конечно, были эле-

ментарная зависть и страх. 
Как верно пишет изучавший 
эту тему писатель Арсений 
Замостьянов, автор книги 
о полководце «Александр 
Суворов. И жизнь его пол-
на чудес…»: «… в Лондоне 
и Париже начали судачить 
об эксцентричном пожилом 
русском генерале, чьи по-
беды были слишком яркими, 
чтобы европейцы не броса-
ли на них тень».

Австрийцы чаще всего об-
виняли Суворова, что он во-
юет не по правилам, вопреки 
принятым канонам стратеги 
и тактики, а победы его при-
писывались случайностям, 
покровительству фортуны, 
счастливому совпадению, на 
что Александр Васильевич 
возражал: «Один раз - сча-
стье, два раза счастье - по-
милуй Бог! Надо же когда-
нибудь и немножко умения!»

Победителю присуще 
великодушие

Но чаще всего обвиняли 
Суворова в крайней жесто-
кости. Особенно поляки. 
Припоминали ему чрезмер-
ные, по их мнению, жертвы 
подавления восстания 1794 
года, проходившего под 
предводительством Тадеу-
ша Костюшко. Однако Суво-
ров действовал адекватно 
боевой обстановке, и если 
в его солдаты при штурме 
предместья Варшавы стре-
ляли из окон практически 
всех жилых домов, то он 
лишь отвечал имеющимися 
у него силами и средствами 
и сразу прекратил бой, когда 
противник начал сдаваться, 
выбросив белые флаги. Из-
вестен и его суровый приказ-
напоминание к своим солда-
там: «Победителю прилично 
великодушие. С пленными 
поступать человеколюби-
во, стыдиться варварства… 
Сдающимся давай пощаду: 
грех напрасно убивать. Они 
такие же люди. Обывателя 
не обижать: он нас поит и 
кормит».

Суворов в отличие от тех 
же немцев, находящихся на 
русской службе, проявлял 
уважение к местным обы-
чаям, законным властям, 
пресекал случаи маро-
дерства. Так, поймав в 
одной из польских де-

СУВОрОФОБия

Христианину не нужно объ-
яснять, почему Бог часто не 
исполняет наших желаний. 
Ему видней, какими путями 
вести по жизни каждого чело-
века в отдельности и весь на-
род в целом.

О переименовании транс-
портных объектов столицы, 
названных именем Войкова, 
молилось множество верую-
щих, об этом просили иерар-
хи, эту инициативу Церковь 
поддержала на уровне двух 
Синодальных отделов.

Почему же переименова-
ния на сей раз не произошло?

Человек, не знающий из 
Святого Евангелия, что всё - в 
руке Божией, будет сводить 
всё к злой воле людей. Но 
если бы Господу было угодно, 
чтобы станция метро «Вой-
ковская» была переименова-
на сейчас, это бы состоялось, 
несмотря ни на что.

Значит, пока не время, 
и это надо смиренно при-
знать. Впрочем, не бичуя 
себя, и не крича о «поражении 
православных».

Итоги электронного голо-
сования, да и всей кампании в 
целом никак нельзя признать 

поражением. Скорее, это 
большая тактическая победа.

Несмотря на то, что право-
славные почти каждый год на 
протяжении многих лет вновь 
и вновь поднимали вопрос 
об имени Войкова в названи-
ях географических объектов, 
ещё никогда обстоятельства 
убийства и судьбы мощей 
Государя-страстотерпца Ни-
колая II, Его Семьи и верных 
друзей не становились пред-
метом внимания такого коли-
чества людей. В 2015 году это 
произошло.

Даже по официальным 
данным за переименование 
поставили «галочки» в ин-
тернете более 100 тысяч че-
ловек. За переименование 
высказались 50 деятелей 
науки и культуры. Несмотря 
на пропаганду демагогов, 
принявшихся лихорадочно 
сооружать культ личности 
Войкова и трубящих о том, 
что «доказательств его уча-
стия в этом убийстве нет», 
60 историков подкрепили 
позицию Церкви, заявив: 
активное участие Войкова в 
терроризме и детоубийстве 
документально доказано.

А главное - многие люди 
только сейчас впервые узнали 
об обстоятельствах страшно-
го Екатеринбургского злодея-
ния. Вот, как сказал об этом 
репортер истринского теле-
видения, комментируя иници-
ативу граждан, собирающих 
сейчас подписи за переиме-
нование улицы Войкова в под-
московном Дедовске:

«Положительная сторона 
у этого процесса точно есть: 
всё больше россиян узна-
ют историческую правду об 
убийстве Императорской Се-
мьи и личном участи Войкова 
в принятии решения о звер-
ской расправе с детьми и уни-
чтожении трупов с помощью 
серной кислоты».

Заметим, что жители Де-
довска - никакие не «радика-
лы», никакие не оголтелые, 
а нормальные, вменяемые 
патриоты своего города. 
Предлагают они переимено-
вать улицу Войкова в Георги-
евскую, так как на ней стоит 
храм во имя небесного по-
кровителя нашего воинства 
- святого Георгия Победонос-
ца. А один из приделов этой 
церкви освящен во имя свя-

того Царевича-страстотерпца 
Алексия.

Можно ли считать такое 
предложение «деструктив-
ным»? Конечно, нет. Это - на-
чало хорошего, здорового па-
триотического движения.

Тем не менее, Господь пока 
не даровал нам переименова-
ния станции метро. Почему? – 
Потому, что Господу видней.

Быть может, потому, что об-
становка вокруг России и вну-
три страны сейчас очень по-
хожа на предвоенную. И быть 
может, в скором времени всем 
нам - и тем, кто за переиме-
нование «Войковской», и тем, 
кто против, предстоит плечом 
к плечу защищать свой общий 
дом, не выясняя, кто каких по-
литических взглядов.

Стоит вчитаться в то, как 
отозвался о недавнем элек-
тронном опросе, взбудора-
жившем народ, человек, имя 
которого стало одним из сим-
волов «Русской весны» - не 
только православный верую-
щий, но и монархист Игорь 
Стрелков:

«Я за переименование 
станции, но не считаю, 
что следует проводить 

ВОЛя БОжия и жеЛАние переименОВАтЬ «ВОйкОВСкУю»

НОВОСТИ
в ЦЕрквИ крИТИчЕСкИ 
оТзывАЮТСя о школьном 
учЕБнИкЕ По СвЕТСкой эТИкЕ

моСквА. Глава Северо-восточного викариатства 
Москвы епископ Подольский Тихон считает, что пред-
мет по основам светской этики воспитывает в школьни-
ках эгоизм.

«Учебник «Светской этики» издательства «Просвеще-
ние», отвечая на вопрос, что предпочтительнее, альтру-
изм или разумный эгоизм, предлагает детям сделать 
выбор в пользу эгоизма. Что можно построить на та-
ком подходе, какие люди будут расти, исходя из таких 
принципов?» - сказал епископ Тихон на Рождественских 
чтениях Северо-восточного викариатства Москвы, воз-
главляемого им, сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на пресс-службу Московской епархии.

Как считает епископ Тихон, России сегодня нужны 
«суворовы, столыпины, дмитрии донские, иулиании ла-
заревские - люди, готовые отдавать, жертвовать, жить 
высоким, сознательно избирать добро и стоять в нем, 
даже в одиночку».

Во всех общеобразовательных школах России 1 сен-
тября 2012 года был введен курс «Основы религиозных 
культур и светской этики». Он изучается в течение всего 
4 класса из расчета один час в неделю и состоит из ше-
сти модулей: «Основы православной культуры», «Осно-
вы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы мировых рели-
гиозных культур», «Основы светской этики». Школьники 
и их родители имеют право выбрать один из них.

дИрЕкТор ПрАвозАщИТноГо 
ЦЕнТрА врнС оБвИнИл мИнИСТрА 
оБрАзовАнИя зАБАйкАлья 

МОСКВА. Директор Правозащитного центра Все-
мирного русского народного собора профессор Роман 
Силантьев добивается привлечения к уголовной ответ-
ственности министра образования Забайкальского края 
Анатолия Чумилина, сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на читинскую газету «Вечорка».

По его мнению, основанием может служить интервью 
чиновника, в котором он заявил по поводу школьного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ), что «даже если служители Церкви сообщают о 
наличии у них педагогического образования, допустить 
их к работе с детьми мы не имеем права», пишет газета.

«Подобного рода заявления содержат признаки пре-
ступления по ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства - «ИФ»). Это дискриминация по факту принад-
лежности в данном случае к религиозной группе. То 
есть человека, имеющего диплом государственного 
образца, не допускают к работе с детьми только на том 
основании, что он представитель какой-то религии!» - 
заявил Р. Силантьев.

Он обратился к правоохранителям с просьбой прове-
сти проверку. В свою очередь начальник УМВД по Чите 
Геннадий Мосякин сообщил «Интерфакс-Религия», что 
высказывания А. Чумилина уже стали предметом про-
цессуальной проверки.

Р. Силантьев принимал участие в V Забайкальских 
рождественских образовательных чтениях, которые 
проходили в Чите 9-11 декабря. На мероприятии, в 
частности, поднимался вопрос преподавания в школах 
региона ОРКСЭ. 

ПрАвоСлАвныЕ ЕПИСкоПы 
ПроТИвоСТояТ лЕГАлИзАЦИИ 
одноПолых СоЮзов в ГрЕЦИИ 

АфИны. После того, как в Греции был принят Анти-
расистский закон, запрещающий ущемлять права так 
называемых «сексменьшинств», следующим шагом, 
которого ждет от Греции Европа, станет легализация 
однополых союзов. 

Митрополит Калавритский Амвросий выразил сожа-
ление в связи с тем, что среди управляющих Грецией 
политиков есть подобные «люди тьмы и ничтожества». 

Он посоветовал «не приближаться к таким политикам, 
не слушать их и не оказывать им доверия», сообщает 
Православие.Ru со ссылкой на AgionOros. 

«Их право втайне жить, как им заблагорассудится, но 
они не имеют право публично защищать и пропаганди-
ровать свои греховные страсти», – сказал владыка. 

В поддержку митрополита Амвросия выступил митро-
полит Солунский Анфим. Он назвал недопустимой трав-
лю, развязанную в отношении владыки в СМИ. 

Митрополит Анфим подчеркнул, что Церковь не мо-
жет не высказаться против «договора о свободном со-
жительстве»: «Когда, в течение прошедших 2015 лет, 
такое было? Чтобы мужчина женился на мужчине, а жен-
щина на женщине? Они хотят еще усыновлять чужих де-
тей, чтобы их воспитывать? И что они им скажут? Даже 
звери так не поступают... Господи, сохрани!» 

«Греция за прошедший год показала нулевой прирост 
населения. Если так будет продолжаться – мы пропа-
дем. Ответственность будет лежать на всех нас», – под-
черкнул владыка.
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кОММентарии ведущих ПаСтырей и бОгОСлОвОв

ревень пятерых мародё-
ров из подчинённого ему 
корпуса русского нем-

ца генерала Дерфельдена, 
он потребовал наказать их, 
прибавив: «Солдат - не раз-
бойник». А вот что писал на-
значенный Суворовым новый 
комендант Варшавы Йозеф 
Орловский плененному Т. Ко-
стюшко: «Вас могут утешить 
великодушие и умеренность 
победителей в отношении 
побеждённых. Если они бу-
дут всегда поступать таким 
образом, наш народ, судя по 
его характеру, крепко привя-
жется к победителям».

невольник чести
Александр Суворов был 

велик не только своими по-
бедами, но и чистотой серд-
ца, благородством, критери-
ем которому была его честь: 
«Честь моя – превыше всего. 
Покровитель ей - Бог!», - пи-
сал полководец, являвший-
ся, по меткому выражению 
Михаила Лермонтова, нату-
ральным невольником чести! 
Только один пример из мно-
жества подобных: во время 
итальянского похода в плен 
к русским попал раненый 
французский генерал Саль-
ма. Его выхаживали в армей-
ском госпитале. Случилось 
так, что француза ограбили 
лежавшие с ним в палате 
русские офицеры. Узнав об 
этом, Суворов пришёл в не-
годование: воры, несмотря 
на боевые заслуги и награ-
ды, были немедленно раз-
жалованы в рядовые и об-
разцово наказаны! «Для Су-
ворова патриотизм никогда 
не выражался в шулерском 
покрывании своих…, - пи-
шет А.Замостьянов, - когда 
речь шла о нарушениях дис-
циплины, о грабителях и не-
годяях, никаких «прибежищ» 
для Суворова не существо-
вало. Следовало суровое 
наказание виновных: «Стро-
гость требует величайшего 
соблюдения воинских пра-
вил», - писал Суворов». Его 
солдаты и офицеры знали 
непреклонность и принципи-
альность своего командира 
в вопросах чести и смело 
вверяли ему свою честь и 
жизни.

Очевидно, высокое бла-
городство духа русского 
полководца не могло быть 
оценено по достоинству 
иностранцами, продолжав-

шими клеветать на Суворо-
ва. В их понимании русские 
по своей азиатской природе 
не могли обладать высокими 
морально-нравственными 
качествами, оставаясь вар-
варами, которых можно ис-
пользовать в своих интере-
сах, но с которыми нельзя 
иметь настоящих дел.

«История побеждает 
газеты»
Не удержался от соблаз-

на пнуть русского медведя 
и знаменитый английский 
поэт, современник Суворо-
ва Джордж Байрон, ставший 
жертвой антирусской пропа-
ганды. В своей поэме «Дон 
Жуан» он вывел образ пол-
ководца, в соответствии с 
гулявшими по Европе байка-

ми, как человека жестокого, 
кровожадного, беспощадно-
го. Там, например, есть та-
кие строки:

«…Суворов, сняв мундир, 
в одной рубашке,/ Трени-
ровал калмыков батальон,/ 
Ругался, если кто-нибудь – 
бедняжка,/ Неповоротлив 
был иль утомлён. /Искусство 
убивать штыком и шашкой/ 
Преподавал он ловко; ве-
рил он,/ Что человеческое 
тело, без сомнения -/ Лишь 
материал, пригодный для 
сраженья!»

Суворов выставляется 
бессердечным, даже по от-
ношению к своим подчи-
нённым! Однако, хорошо 
известно, что практически 
все свои победы он одержал 
не только с меньшими, чем 

у противника силами, но и 
меньшими в разы потерями, 
потому что по-настоящему 
берёг своих солдат как род-
ных детей. Известна его 
отеческая забота о тех, с 
которыми генералиссимус 
любил общаться и в походе, 
и на привале, находя в этом 
для себя большую пользу. 
Ему были близки их тяготы 
и нужды, ведь свою службу 
он начинал рядовым мушке-
тером в Семёновском лейб-
гвардейском полку, где про-
служил шесть с половиной 
лет.

Недалеко от Байрона в 
живописании варварского 
поведения великого полко-
водца, ушли, к сожалению, и 
некоторые наши современ-

ные рифмоплёты. Один из 
них (ныне покойный) опубли-
ковал несколько лет назад в 
«Независимой газете» своё 
стихотворение «Суворов». 
Чтоб понять, в каком виде 
прописан наш Символ Побе-
ды, приведу из него лишь не-
сколько строк: «Два столетья 
разговоров –/ Книги, памят-
ник, кино…/ Все – Суворов! 
А что Суворов? / Полководец 
был с Махно…/ Оттого, что 
везло побольше, /Задирал 
свой длиннючий нос – /Резал 
в Турции, вешал в Польше, /
Пугачёва на казнь повёз…»

Как видно, по прошествии 
200 лет всё по-прежнему 
вращается вокруг необы-
чайной везучести полко-
водца и его кровожадности. 
Страшен врагам России и 

мёртвый Суворов, не давая 
своими громкими победами 
покоя «гробокопателям от 
истории».

Словно предчувствуя это, 
Александр Васильевич пи-
сал: «Геройство побеждает 
храбрость, терпение – ско-
рость, рассудок – ум, труд – 
лень, история – газеты».

масон Суворов
Отдельного рассказа сто-

ит попытка записать искрен-
него христианина, патриота 
и монархиста – Александра 
Суворова в ряды врагов 
Трона и Церкви – наднацио-
нальной космополитической 
масонской организации. 
Слухи о его причастности к 
ней тянутся с Семилетней 
войны (1756—1763), в кото-
рой молодой Суворов при-
нимал деятельное участие. 
В то же время в 1761 году 
губернатором только что за-
воеванной русскими Восточ-
ной Пруссии был назначен 
его отец - генерал-поручик 
Василий Иванович Суворов, 
которому хотелось собрать 
как можно больше информа-
ции о населявших эту землю 
людях, их настроениях и тай-
ных обществах. Находясь в 
отпуске по ранению в рези-
денции отца – Кёнигсберге, 
молодой подполковник Су-
воров по просьбе дражай-
шего родителя наведался с 
разведывательными целями 
в местную масонскую ложу 
«К трём коронам», пред-
ставившись там их едино-
мышленником и братом из 
петербуржской ложи «Три 
звезды» (которой на самом 
деле никогда не существо-
вало)! Обрадованные ви-
зитом сына губернатора, 
местные братья тут же за-
писали «оберст-лейтенанта 
Александра фон Суворофф» 
в свою организацию.

В течение двух месяцев 
кенигсбергские братья чис-
лили Александра Суворова 
в своих списках и даже уве-
домили о нем берлинскую 
ложу. Но русский подполков-
ник больше не появлялся. 
Выполнив поручение отца, 
Суворов-младший, который, 
кстати, не увидел в герман-
ском масонстве большой 
опасности для России, от-
был в действующую армию и 
с отличием сражался против 
пруссаков всю кампанию.

роман ИлЮщЕнко

какие-то референдумы 
по этому поводу... Не-
смотря на мое негатив-

ное отношение к октябрьской 
революции, как впрочем и к 
февральской, несмотря на 
мое нелицеприятное отноше-
ние к большевикам, которые 
её совершили, я считаю, что 
неправильно снова стравли-
вать белых с красными. Этим 
только раскачивается устой-
чивость страны...

Если бы у меня была воз-
можность, я бы распорядился 
переименовывать станцию, 
не обостряя тему идеологи-
ческого противостояния крас-
ных и белых...

Сейчас налицо угроза 
появления нового либе-
рального проекта образца 
1991 года. Такой сценарий 
отрабатывается, и это про-
исходит на наших глазах. 
Врагам нашей страны стра-
тегически важно расколоть 
патриотические силы. Они 
поднимают те же самые во-
просы, которые они успеш-
но муссировали в конце 80-х 
годов. Я всё это прекрасно 
помню. Они хотят любым 
путем помешать объеди-
нению патриотов под зна-
менем государственного 
строительства

Будучи командиром опол-
чения Новороссии, я даже не 
думал о том, чтобы сносить 
памятники Ленину, хотя явля-
юсь монархистом и не питаю к 
нему симпатий...»

Как же это так?
Монархист, а памятники 

Ленину сносить не призыва-
ет? Против имени Войкова, а 
выяснение мнений «активных 
граждан» по этому поводу не 
одобряет? - А вот так: в одной 
из книг Священного Писа-
ния премудрый царь изрек: 
«Есть пути, которые кажутся 
человеку прямыми; но конец 
их - путь к смерти» (Притч. 14, 
12).

Поэтому, если мы не хо-
тим, чтобы переименование 
«Войковской» было использо-
вано в разрушительных целях, 
надо отсекать любые попытки 
революционной «раскрутки» 
этой темы. А такие попытки 
есть. И исходят они не только 
радикальных либералов: На-
вального, Митрохина и иже с 
ними, но и от тех людей, кото-
рые сопровождают здравые 
предложения об исключении 
из российской топонимики 
имени цареубийцы криками о 
выносе, сносе, выкапывании 
и развеивании по ветру объ-
ектов, названия которых (как 

бы мы к этому ни относились) 
дороги для многих наших 
соотечественников.

О том, что увековечение 
имени Войкова безнравствен-
но и неприемлемо для Рос-
сийского государства, думаю, 
ещё будут говорить и рядовые 
граждане, и ответственные 
политики, историки и юристы, 
деятели культуры. Но лучше 
это делать организованно, 
советуясь друг с другом, и 
вместо мифов из «Википе-
дии» пользоваться теми раз-
работками историков, кото-

рые опубликованы на тему 
«Войковской» в православном 
обозрении «Радонеж».

Православной обществен-
ности надо выработать взве-
шенную, конструктивную по-
зицию в отношении к такому 
чувствительному вопросу, как 
переименования исторически 
сложившихся названий. Тогда 
мы будем пожинать от наших 
инициатив те плоды, которые 
угодны Богу, а не врагам Ис-
тины и великих достижений 
нашей истории.

Антон худяков

НОВОСТИ

ТЕррорИСТы дАИш оБЕзГлАвИлИ 
ТрЕх СуннИТСкИх ИмАмов 

моСул. Боевики ДАИШ обезглавили 14 декабря в 
иракском Мосуле троих суннитских имамов, отказав-
шихся выполнять их приказы. Казнь была совершена на 
глазах нескольких десятков человек.

Убитые имамы – Казим Абдулкарим, Билал аш-Шейх 
Ага и Абдулла аль-Хаялли – пользовались авторитетом 
среди местного населения, сообщает Седмица.Ru со 
ссылкой на сирийское курдское информагентство ARA 
News. Они также выступали против зверств, которые 
джихадисты совершали, прикрываясь религиозной 
фразеологией.

Имамов казнили после того, как они отказались аги-
тировать мусульманскую молодежь вступать в ряды 
ДАИШ.

В тот же день, 14 декабря, сообщили ARA News ис-
точники в Мосуле, джихадисты убили местного учителя 
Ашвака ан-Нумейри, который отказался проводить в 
своей школе занятия по новым программам, утверж-
денным ДАИШ.

Еще в июне 2014 года – практически сразу же после 
взятия Мосула – террористы из ДАИШ устроили рас-
праву над несколькими суннитскими имамами, включая 
верховного имама, поскольку те отказались присягать 
на верность самопровозглашенному халифату.

СовЕршЕно нАПАдЕнИЕ  
нА СЕрБСкоЕ СЕло в коСово 

БЕлГрАд. Епископ Рашко-Призренский Феодосий 
решительно осудил террористическое нападение на 
сербское село Гораждевац возле Печа в Косово и Мето-
хии, сообщает Седмица.ru со ссылкой на официальный 
сайт Сербской Православной Церкви и пресс-службу 
Рашко-Призренской епархии.

В деревне Гораждевац, где проживает несколько со-
тен сербов, рано утром 7 декабря 2015 года неизвест-
ные злоумышленники из промчавшегося по селению 
автомобиля обстреляли несколько сербских домов и 
разрушили памятник жертвам войны и послевоенного 
террора. Всего шесть месяцев назад этот памятник был 
также атакован косоварами, которые забросали его бу-
тылками с зажигательной смесью. Нападавшие до сих 
пор не найдены.

Новое нападение вызвало негодование у жителей 
этого села, которое является единственной сербской 
деревней, которое не было разрушено и не подверглось 
этническим чисткам со стороны албанских экстреми-
стов после окончания вооруженного конфликта в 1999 
году в этой части Метохии.

После нападения экстремистов в 2003 году, когда они 
открыли пулеметный огонь и убили двух сербских детей 
на берегу реки Быстрица и нескольких ранили, события 
7 декабря 2015 г. стали первым новым терактом, в кото-
ром, к счастью, никто из жителей не пострадал.

Нападение на Горажевац стало самым серьезным 
этнически мотивированных нападением на сербов за 
последние месяцы и показало, что ситуация в области 
безопасности в Косово и Метохии оставляет желать 
лучшего. Местные правоохранительные учреждений 
не в состоянии обеспечить безопасность граждан. Не-
желание полиции и местных судебных органов реаги-
ровать на многочисленные инциденты и нападения на 
сербов создали атмосферу беззакония, которая порож-
дает новые атаки и провоцирует продолжение террора 
против сербов в Косово и Метохии.

Епископ Рашко-Призренский Феодосий направил 
претензию к косовской полиции и силам КФОР, потре-
бовав сделать все для того, чтобы предотвратить новые 
нападения на сербов.

в СовЕщАнИИ По ПодГоТовкЕ 
вСЕПрАвоСлАвноГо СоБорА 
оТкАзАлСя учАСТвовАТь 
ПрЕдСТояТЕль эллАдСкой ЦЕрквИ 

АфИны. Еще не начавшаяся встреча, которую ор-
ганизует Константинопольский Патриархата в янва-
ре 2016г. для подготовки Святого и Великого Право-
славного Собора, уже оборачивается резонансным 
скандалом.

О своем отказе участвовать во встрече объявил Ар-
хиепископ Афинский и всей Греции Иероним. В своем 
письме, направленном в Константинопольскую Патри-
архию, Предстоятель Элладской Православной Церкви 
заявил, что он не будет присутствовать на январской 
встрече «по причинам личного характера», сообщает 
Седмица.ru со ссылкой на греческое информационное 
агентство «Ромфея».

Священный Синод Элладской Православной Церкви 
на состоявшемся 8 декабря 2015 г. заседании поста-
новил, что представлять Архиепископа Иеронима на 
Фанаре на встрече в январе 2016 г. будет делегация во 
главе с митрополитом Каристийским Илией.

Однако до сих пор не появилось никаких сообщений 
относительно причин, по которым Архиепископ Афин-
ский отказался принять участие в Стамбульском подго-
товительном заседании.
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Уроки, проводимые с не-
давних пор  в школах РФ 
в рамках так называемой 
Всероссийской акции «Час 
кода», посвящены рекламе  
вживляемых в тело чело-
века идентификационных 
микрочипов. Нет сомнения, 
что они несут явный духов-
ный вред. 

Пропагандой «новой  
технологии», активно пре-
вращающей человека в  ки-
борга, активно занимаются  
артист Иван Охлобыстин и 
сотрудник «Лаборатории Ка-
сперского» Евгений Череш-
нев.   Они   вводят в заблуж-
дение множество неокреп-
ших детских душ. Подобные 
действия намного страшнее 
открытой рекламы алкоголя 
и табака. Необходимо пред-
упредить о недопустимости 
подобных экспериментов 
не только родителей, но и 
самые широкие круги об-
щества. Тем более что по-
давляющее число граждан 
России отождествляет себя 
с Православием. Следует, 
не  медля, организовать ши-
рокое протестное движение 
родительских сообществ, 
как было в случае с попыт-
ками внедрения программы 
«Детство-2030».

Тотальное внедрение но-
вейших технологий элек-
тронной идентификации 
личности – это всемирный 
процесс, являющийся осно-
вой построения новой «элек-
тронной» или «цифровой» 
цивилизации – единого над-
национального глобального 
информационного сетевого 
общества или глобальной 
Сети. В этом заключается 
ключевой момент рассма-
триваемой проблемы. В на-
чале 2000-х годов на самом 
высоком политическом уров-
не были заключены между-
народные соглашения о по-
строении на планете Земля 
единого наднационального 
глобального информацион-
ного сетевого общества (гло-
бальной Сети).  Под самыми 
благовидными предлогами 
всем гражданам планеты 
предложена идея построения 
«глобального электронного 
рая». Действуя «со всяким 
неправедным обольщением» 
(2Фес. 2, 10) его строители 
делают все для того, «чтобы 
прельстить, если возможно, 
и избранных» (Мк. 24, 24). 
Вот что сулит людям лука-
вый: «устойчивое развитие», 
«повышение качества жиз-
ни», «сокращение очередей 
к чиновникам», «прогресс и 
процветание» уже не в от-
дельно взятой стране, а в 
мировом масштабе.

Впервые в истории чело-
вечества «творцы» «нового 
мирового порядка» антихри-
ста активно ратуют за вне-
дрение вживляемых в тело и 
мозг человека идентифика-
ционных микро- и наноэлек-
тронных устройств и нанесе-
ние на тело идентификаци-
онных меток, превращающих 
высшее творение Создателя 
в управляемого биоробота 
или киборга, которого «в слу-
чае необходимости» можно 
легко уничтожить.

Поразительные «открове-
ния» содержит принятая со-

гласно Приказу Минпромэ-
нерго РФ от 7 августа 2007 
года №311 «Стратегия раз-
вития электронной промыш-
ленности России на период 
до 2025 года». В ней, в част-
ности, говорится: «Внедре-
ние нанотехнологий долж-
но еще больше расширить 
глубину ее проникновения 
в повседневную жизнь на-
селения. Должна быть обе-
спечена постоянная связь 
каждого индивидуума с гло-
бальными информационно-
управляющими сетями типа 
Internet. Наноэлектроника 
будет интегрироваться с 
биообъектами и обеспечи-
вать непрерывный контроль 
за поддержанием их жизне-
деятельности, улучшением 
качества жизни, и таким об-

разом сокращать социаль-
ные расходы государства.

Только благодаря актив-
ным протестам православ-
ной родительской обще-
ственности и твердой пози-
ции Русской Православной 
Церкви рассмотрение дан-
ного проекта на Госсовете 27 
декабря 2010 года не состоя-
лось. Однако это не означает 
отказа от его реализации и 
самой идеи трансформации 
человека и человеческого 
общества. Несмотря на пер-
вый провал, тот же проект в 
настоящее время разраба-
тывается под другим назва-
нием – «Семья-2030».

Сравнение европейских и 
российских документов де-
монстрирует единство це-
лей и методов в реализации 
задач, поставленных надна-
циональными структурами. 
Составители «Стратегии...» 
не видят в человеке ничего, 
кроме «биообъекта» – жи-
вотного, за которым, как за 
пасущимся скотом, должен 
осуществляться «непрерыв-
ный контроль» с целью «со-
кращения социальных рас-
ходов государства». Циниз-
му российских «стратегов» 
«улучшения качества жизни» 
«биообъектов» все западные 
«учителя в области этики» 
могут только позавидовать.

Внедрение этих техноло-
гий может стать фактором, 
непредсказуемо влияющим 
на жизнь каждого человека. 
Их применение во всех сфе-
рах человеческой деятель-
ности приведет общество 
к системе жизни, подчи-
ненной не свободной воле 
людей, а «сетевой логике» 
кибернетических систем. 
Что это, как не восстание 
на Промысл Божий о мире и 
человеке?

«Новый Завет всюду име-
нует христианина храмом, 
домом, сосудом, – пишет 
святитель Игнатий Брянча-

нинов, – цель этого храма, 
с которою создал его Соз-
датель, цель этого сосуда, с 
которою устроил его Вели-
кий Художник -  в том, чтобы 
он был жилищем Бога, вме-
стилищем даров Святаго 
Духа». Поэтому святой апо-
стол Павел говорит: «Уже не 
я живу, но живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2, 20). Вживление 
идентификационных микро-
чипов в тело человека есть 
не что иное, как вторжение в 
храм, предназначенный для 
обитания Святаго Духа.

Эксперименты с природой 
человека таят в себе угрозу 
вмешательства в саму сущ-
ность человека и ее необра-
тимого и непредсказуемого 
изменения. Могут иметь они 
и многие другие страшные 

последствия.
Казалось бы, для здраво-

мыслящих людей все долж-
но быть ясно. Тем не менее, 
тенденции, которые навязы-
вают обществу архитекторы 
«нового мирового порядка», 
последовательно воплоща-
ются в жизнь. Активно про-
двигает идею превращения 
человека в биоробота гла-
ва Google Эрик Эмерсон 
Шмидт: «Мы практически 
растворимся в Интернете. 
Решения за нас будет при-
нимать поисковая строка, а 
формировать – машины....»

Эрик Шмидт никогда не 
скрывал своего стремления 
к тотальному контролю над 
обществом, подчёркивая, 
что частная жизнь является 
пережитком прошлого и что 
он планирует превратить 
Google в настоящего «Боль-
шого Брата», по сравнению 
с которым «1984» Джорджа 
Оруэлла будет восприни-
маться, как детская сказка.

В сентябре 2014 года ита-
льянская газета L’Espresso 
опубликовала сенсацион-
ное интервью основателя 
WikiLeaks Джулиана Ассан-
жа под названием «Google 
стала угрозой». Вот только 
некоторые выдержки:

Джулиан Ассанж: «За по-
следние 15 лет Google вырос 
внутри интернета, словно 
паразит. Веб-навигация, со-
циальные сети, карты, спут-
ники... Google оказался в 
нашем телефоне, на нашем 
рабочем столе, и он вторга-
ется в каждый аспект нашей 
жизни – от личных до бизнес-
отношений. Поэтому мож-
но утверждать, что Google 
обладает большой властью 
над каждым пользователем 
интернета, то есть практиче-
ски над каждым человеком 
современного мира».

При этом следует от-
метить, что представите-
ли Google входят в состав 

Экспертного совета при 
комитете Госдумы СФ РФ 
по информационной по-
литике, информационным 
технологиям и связи, а Эрик 
Шмидт – в совет директо-
ров российского наукогра-
да – инновационного центра 
«Сколково» (!!!). Вот такой 
парадокс...

Всякому должно быть 
понятно, что встраивание 
России в глобальное инфор-
мационное общество ведет 
к забвению собственных 
духовных идеалов, к полной 
утрате национального суве-
ренитета, окончательному 
ее превращению в колони-
альный придаток Запада, а 
каждого человека - в управ-
ляемый элемент электрон-
ной системы. Причем глав-

ные идеологи глобализма 
уже говорят о «необходимо-
сти трансформации челове-
ческой расы» – изменении 
самой человеческой приро-
ды и превращении каждого 
гражданина в начиненного 
электроникой управляемого 
«киборга – обладателя пост-
человеческого тела».

Человек, вступающий 
в так называемую «новую 
систему идентификации», 
должен стать с ней единым 
целым. В том числе и в ду-
ховном плане. Недаром Эрик 
Шмидт заявляет о необходи-
мости симбиоза (от грече-
ского symbiosis – «совмест-
ная жизнь» – В.П.) человека 
и компьютера: «Я думаю, что 
мы уйдем от командного ин-
терфейса, когда вы отдаете 
компьютеру команды, как 
собаке, и придем к ситуации, 
когда компьютер становится 
скорее другом. Компьютер 
говорит: “Ну, мы примерно 
знаем, что вас интересует”. 
И вы дали ему на это согла-
сие. И он говорит: “Ну, может 
быть, вам стоит сделать вот 
это или вот это?”. Компью-
тер делает то, что у него хо-
рошо получается: сложные, 
аналитические задачи, поиск 
иголки в стоге сена, и у него 
-  идеальная память. И мы, 
люди, делаем то, что у нас 
получается хорошо: выно-
сим суждения, развлекаемся 
и обдумываем разные вещи. 
Это симбиоз». О том, к чему 
приведет этот «симбиоз» уже 
не раз сказано выше.

По определению, симби-
оз может выражать и отно-
шения, выгодные одному, но 
вредные другому.

«Не участвуйте в бесплод-
ных делах тьмы, но и обли-
чайте» (Еф. 5, 11) – учит нас 
Слово Божие.

Чтущий да  разумеет!
Полный текст  - http://ruskline.

ru/news_rl/2015/12/09/
ne_zhelaete_li_stat_kiborgom

не жеЛАете Ли СтАтЬ киБОрГОм? 
Об уроке «Час Кода», который пропагандирует вживление чипа человеку …

ПряМые эфиры: вОПрОСы О вере и СПаСении 

выСТАвкИ И ПоСТАновкИ нЕ должны 
оСкорБляТь чувСТвА вЕруЮщИх

моСквА. Эксперты — артисты, певцы, деятели куль-
туры и адвокаты — считают, что в современном искус-
стве должны соблюдаться грани дозволенности, что-
бы те или иные выставки и постановки не оскорбляли 
чувств верующих и не привносили в российское обще-
ство разрушительные идеологии. Об этом они заявили 
9 декабря на круглом столе «Грани дозволенного в ис-
кусстве», сообщает РИА «Новости».

За последний год произошло несколько резонансных 
событий, связанных с оскорблением чувств верующих, 
например, скандальная постановка «Тангейзера» в Но-
восибирске и выставка «Скульптуры, которых мы не ви-
дим» в московском Манеже.

По словам главного редактора радио «Радонеж» Ев-
гения Никифорова, пока все давали оценку действи-
ям православных активистов в Манеже, никто особо 
не говорил о том, а было ли богохульство на выставке 
«Скульптуры, которых мы не видим».

«Происходит глубочайший кризис нашей культуры: 
выставочные залы — Третьяковская галерея, Манеж и 
Эрмитаж – самые консервативные части нашего обще-
ства, и если такие вещи там происходят (выставка в 
Манеже – ред.), мы должны бить во все колокола, по-
тому что мысль, что такое можно выставлять, не долж-
на приходить в голову сотрудникам музеев», — сказал 
Никифоров.

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ва-
лентина Талызина выразила уверенность, что в искус-
стве должны быть границы. «В творчестве цензуры быть 
не должно, но контроль нужен», — подчеркнула актриса. 
Она также предложила ввести градацию фильмов и се-
риалов от «очень плохой» до «очень хороший».

В свою очередь, певица Варвара призвала бороться с 
пошлостью, со слишком «открытыми дверьми» на теле-
видении, в интернете, и уберечь от этого детей.

Как пояснила адвокат Людмила Айвар, в России уже 
существуют разные комиссии и органы, контролирую-
щие деятельность представителей искусства. «Есть 
специальные органы при Минкультуры, в регионах, ко-
торые разрешают или не разрешают общественности 
смотреть те или иные выставки, фильмы, потому что 
они, например, вульгарны», — рассказала Айвар.

Она отметила, что право одного заканчиваются там, 
где начинаются права другого. Если искусство пересту-
пает грань, то оно перестает быть искусством.

Адвокат особо подчеркнула, что возбудить уголовное 
дело по таким статьям, как оскорбление чувств верую-
щих, очень сложно. «Для того, чтобы признать, что такого 
рода нарушение имело место, нужна специальная экс-
пертиза. Если такие ситуации, как в Манеже, не вызывают 
большого резонанса, то эти дела, как правило, остаются 
в кабинетах у следователей», — рассказала эксперт.

Она добавила, что для тех людей, которые пытаются 
защитить культуру, важно реагировать на каждый слу-
чай. «Для нас важно не оставаться безучастными. На 
каждый случай нарушения законодательства, который 
прописан в федеральном законе, должна быть соответ-
ствующая реакция», — убеждена Айвар.

Однако она отметила, что правоохранительные орга-
ны не в силах помешать так называемым деятелям ис-
кусства в частных театрах ставить какие угодно спектак-
ли или открывать выставки. Правоохранители не могут 
прийти в частный театр, музей, как и в любую квартиру, 
без повода и соответствующего постановления.

Протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер заметил, что 
ситуация не будет разрешена, «пока каждый гражда-
нин Российской Федерации не поймет, что этот вопрос 
жизненно важный». По мнению представителя Русской 
Православной Церкви, если подобные правонарушения 
в сфере искусства продолжатся или станут нормой, то 
это приведет к исчезновению общества и государства.

«Если Бога нет – все позволено. В конституции Бога 
не предусмотрено. Поэтому и богохульства там быть не 
может… Если общество состоит из добропорядочных, 
благовоспитанных людей, им в голову не придет этого 
делать (богохульственные выставки и постановки в теа-
трах – ред.). Решить эту проблему можно единственным 
способом – образованием и воспитанием», — считает 
Никифоров.

Он также заметил, что в современном обществе есть 
также и много здорового творчества, например, недавний 
кинофестиваль «Радонеж», на который было прислано бо-
лее 300 документальных фильмов о духовной жизни.

в ньЮ-йоркЕ в школЕ зАПрЕТИлИ 
рождЕСТво И САнТА-клАуСА 

моСквА. Рождество и Санта-Клауса «изъяли» из 
одной из школ Бруклина (США, штат Нью-Йорк), сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

Руководство учебного заведения в соответствии с 
директивой местного департамента образования пред-
писало именовать Рождество «зимними праздниками», 
День благодарения - «праздником урожая», а Санта-
Клауса - «светским деятелем».

Завуч школы Хосе Чапарро призвал учеников и препо-
давателей «быть чувствительными к разнообразию семей, 
так как не все дети отмечают одни и те же праздники».

Кроме того, департамент запретил распространение 
«изображений божеств, религиозных деятелей и тек-
стов», однако допустил использование таких символов, 
как ханукия и полумесяц.
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Пошлите слово вЕрА на номер 4647 и через  
пробел цифрами сумму пожертвования

Знаете ли Вы, кто такой 
Стив Джобс? Нет, я спро-
сил бы иначе: знаете ли 
Вы, кто изобрел мобиль-
ный телефон iPhone, и 
плеер iPod, и планшетный 
компьютер iPad? Если же 
еще подумать немного над 
точной формулировкой, 
то, наверное, она звучала 
бы так: знаете ли Вы, кто 
сделал компьютерный мир 
современным?

Думается, ответ Вы уже 
поняли, и вряд ли для Вас 
станет откровением, что 
сын сирийского иммигран-
та Джобс был неимоверно, 
баснословно, просто до 
неприличия богат! Ведь 
именно он изобрел с пар-
тнером и внедрил в жизнь 
тот персональный интер-
фейс с окнами и кнопками, 
которыми Вы столь успеш-
но пользуетесь! Да что там! 
Без него вряд ди Microsoft 
и Apple вышли бы на лиди-
рующие позиции, которые 
они твердо занимают в 
компьютерном бизнесе.

И вот этот самый пред-
ставитель успешно реа-
лизованной американской 
мечты заболевает гор-
мональным дисбалансом 

и, незадолго до смерти в 
2011 году, произносит то, 
что я рекомендую прочи-
тать каждому с наиболь-
шим вниманием. Ведь это 
фактически его завещание 
со смертного одра:

«Мне удалось достичь 
вершины успеха в мире 
бизнеса. Многие считают, 
что моя жизнь — это оли-
цетворение успеха.

Но,  признаюсь, помимо 

работы, у меня не так мно-
го радостей. И вообще, бо-
гатство — это только факт 
жизни, к которому я просто 
привык.

На настоящий момент я 
лежу на больничной кой-
ке и вспоминаю всю мою 
жизнь. Теперь я понял, что 
богатство и признание, 
которыми я так гордился, 
потеряли свое былое зна-
чение перед лицом надви-
гающейся смерти.

Когда в темноте я смо-
трю на зеленый свет, иду-
щий от аппарата жизнео-
беспечения, и слышу ха-
рактерный механический 
звук, я чувствую прибли-
жение смерти и дыхание 
Бога. Теперь, когда у нас 
достаточно денег, самое 

время подумать о совер-
шенно других вопросах 
в жизни, не связанных с 
богатством…

В жизни есть куда более 
важные вещи. Возможно, 
для кого-то это отноше-
ния, для других — искус-
ство или детские мечты…

Постоянная гонка за 
наживой превращает че-
ловека в марионетку. Это 
случилось и со мной. Бог 

наделил нас чувствами, 
чтобы мы могли рассказать 
о своей любви близким.

Богатство, которое я 
нажил в своей жизни, я не 
могу взять с собой. Все, что 
я унесу с собой, это лишь 
воспоминания, связанные 
с любовью. Вот настоящее 
богатство, которое должно 
следовать за вами, сопро-
вождать вас, давать вам 
силы идти дальше.

Любовь способна прео-
долеть огромные расстоя-
ния. У жизни нет пределов. 
Достигайте высот, которые 
вы хотите достичь. Идите 
туда, куда зовет вас серд-
це. Это все в ваших руках.

Имея деньги, вы можете 
нанять кучу людей, кото-
рые будут возить вас, де-

лать что-то по дому или ра-
боте. Но никто не возьмет 
ваши болезни на себя.

Материальные вещи, 
которые мы упускаем, еще 
можно найти, заработать, 
отыскать. Но есть одна 
вещь, которую никогда не 
найдешь, если ты ее поте-
рял. Это жизнь.

Неважно, сколько вам 
сейчас лет и чего вы доби-
лись. У нас у всех наступит 
день, когда занавес опу-
стится вниз…

Ваше сокровище — 
это любовь к семье, воз-
любленным, близким, 
друзьям…

Берегите себя. Заботь-
тесь о других».

Близкие к Джобсу люди 
говорили, что он спосо-
бен «убедить окружающих 
в чём угодно, используя 
смесь харизмы, шарма, 
наглости, настойчивости, 
патетики, уверенности в 
себе».

Но прозвучавшее выше 
не связано с попыткой 
продать или купить: это, 
скорее, попытка осмыс-
ления жизни глубоко не-
религиозным человеком, 
почувствовавшим, как он 
сам выразился, «дыхание 
Бога». В книге «Несвятые 
святые» архимандрит Ти-
хон рассуждает на ту же 
тему, повествуя о смерти 
великого русского режис-
сера Бондарчука: человек 
отошел от суетного и вдруг 
осознал, что ему пред-
стоит путешествие в один 
конец в вечность. Пред-
смертное прозрение мил-
лардера Джобса, как ни-
когда, делает ценным эту 
мысль: У гроба кармана 
нет! Любите Бога! Любите 
друг друга! Все остальное 
— тщетно.

Александр 
АрТАмонов

НОВОСТИ

СвяТЕйшИй ПАТрИАрх кИрИлл 
нАПомнИл оБ оТношЕнИИ 
ЦЕрквИ к ПроБлЕмЕ АБорТов

моСквА. В докладе на Епархиальном собрании города 
Москвы, состоявшемся 21 декабря 2015 года, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь напом-
нил об отношении Церкви к проблеме абортов, сообщает 
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

«Рад тому, что многие жители Москвы, включая меди-
цинских работников, педагогов, родителей, поддержа-
ли инициативу Русской Православной Церкви о выведе-
нии абортов из системы обязательного медицинского 
страхования», — заявил Святейший Владыка.

Свою озабоченность существующей практикой госу-
дарственного финансирования абортов Предстоятель 
Русской Православной Церкви выражал ранее в ходе 
встречи с парламентариями в рамках Международных 
Рождественских образовательных чтений.

Святейший Патриарх сообщил, что в регионах «в под-
держку сокращения числа абортов, в том числе в поддерж-
ку упомянутой инициативы было собрано более 183 000 
подписей, а через Интернет — еще 65 000 подписей».

18 июня сего года было подписано Соглашение о со-
трудничестве между Русской Православной Церковью 
и Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации. Данное соглашение предусматривает «развитие 
совместных трудов в сфере профилактики абортов, а 
также заботы об алкоголе - и наркозависимых, инвали-
дах, бездомных, пострадавших в чрезвычайных ситуа-
циях, в формировании здорового образа жизни».

«Взаимодействие с врачами осуществляют в первую 
очередь священники, несущие послушания в столич-
ных больницах, — отметил Предстоятель, призвав свя-
щеннослужителей к взаимодействию с созданной при 
Епархиальном совете города Москвы рабочей группы 
по координации и развитию больничного служения и 
расширению сотрудничества духовенства с врачебным 
сообществом в сфере подготовки кадров.

«Политические и общественные деятели несут пер-
сональную нравственную ответственность за действия 
в отношении абортов, — сказал Святейший Патриарх 
Кирилл. — Люди, поддерживающие аборт, подчас нео-
сознанно становятся сторонниками разрушения тради-
ционной семьи, легализации разврата и безнравствен-
ности. Необходимо отдавать себе отчет и в том, что 
существует ряд глобальных программ с мощным фи-
нансированием, цель которых — снизить численность 
населения планеты. Эти программы направлены на 
пропаганду бездетности, гедонизма, нетрадиционных 
сексуальных отношений, так называемых свободной 
любви и безопасного секса, иными словами — блуда, а 
также на то, чтобы представить аборт как естественное 
явление. Организации, выступающие за аборты, не-
редко финансируются такими программами».

По мысли Его Святейшества, очень важно распро-
странять информацию, что аборт — это убийство. Пред-
стоятель выразил пожелание, чтобы предельно ясная 
информация о том, что человеческая жизнь развива-
ется с момента зачатия, была включена в программы 
общего образования и медицинского просвещения.
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ПожЕрТвовАнИя

удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в Сбербанке

через QIWI Терминалы - быстро и удобно!

через терминал Европлат

через терминал Delta Pay

1. Оплата услуг.  
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 
4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение 
платежа - добровольное 
пожертвование на уставную деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

1. На главной 
странице справа 
внизу нажать 
ПОИСК 
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру, осуществите перевод.

на почте,переслав помощь  
почтовым переводом. (реквизиты 
как в квитанции Пд-4, стр.13).

чтобы в эфире 
звучал голос Православия,
помогите радио «радонеж»

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56 

Секретарь/Факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

смс
пожертвование
для пожертвования надо выполнить 

условия компаний мобильной связи, 
подробности на сайте http://radonezh.
ru/sms/ или в офисах операторов мо-
бильной связи.

квитанция по форме Пд-4 (стр.13) 
для оплаты в Сбербанке. 

1. В главном меню терминала 
выберите раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных дан-
ных нажатием кнопки «ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

По вСЕм воПроСАм оБрАщАйТЕСь  
зА ПомощьЮ к дЕжурным в зАлЕ!

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты 
нет, прикоснитесь к экрану слева – 
«Платежи наличными».
2. В главном меню нажать «ПЛАТЕЖИ».
3. На странице «Платежи и переводы» найдите и 
нажмите «Благотворительные фонды и другие со-
циальные и общественные организации».
4. Найдите и нажмите 
«Благотворительные фонды».
5. Найдите и нажмите «Православное Брат-
ство «Радонеж». По стрелке справа, на третьей 
странице.

6. В разделе «Православное Братство Радонеж» введите на-
значение платежа - добровольное пожертвование. Нажми-
те кнопку «Далее».
7. Если вы производите пожертвование с карты, то введите 
сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
8. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
9. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
10.Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.

Братья и сестры! радио «радонеж» и газета существуют 
только благодаря вашей поддержке и помощи.

Автоплатеж Сбербанк онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

банковской карты будет перечисляться 
означенная Вами сумма на счет Радио 
«Радонеж» Православного Братства «Ра-
донеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской 
карты можно оформить в любом отделе-
нии Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк 
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в 
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в 
адрес «Православного Братства «Радонеж».

СВетЛАнА АЛекСиеВич и трАГедия  
рУССкОй интеЛЛиГенции

Нобелевская Лекция Свет-
ланы Алексиевич вызвала 
наиболее бурную реакцию 
своими заключительными 
аккордами:

«Модернизация у нас воз-
можна путем шарашек и рас-
стрелов. Русский человек 
вроде бы и не хочет быть бо-
гатым, даже боится. Что же 
он хочет? А он всегда хочет 
одного: чтобы кто-то другой 
не стал богатым. Богаче, чем 
он. Честного человека у нас 
не найдешь, а святые есть.

Не поротых поколений нам 
не дождаться; русский чело-
век не понимает свободу, 
ему нужен казак и плеть. Два 
главных русских слова: вой-
на и тюрьма. Своровал, по-
гулял, сел ... вышел и опять 
сел … Русская жизнь должна 
быть злая, ничтожная, тогда 
душа поднимается, она осо-
знает, что не принадлежит 
этому миру ... Чем грязнее 
и кровавее, тем больше для 
нее простора … Для новой 
революции нет ни сил, ни 
какого-то сумасшествия. Ку-
ража нет. Русскому человеку 
нужна такая идея, чтобы мо-
роз по коже ...Так наша жизнь 
и болтается – между барда-
ком и бараком. Коммунизм 
не умер, труп жив»

Кто-то восхваляет автора 
за выдающуюся нравствен-
ную смелость, кто-то ярост-
но бранит за русофобию, 
но мне кажется более инте-
ресным другое замечание 
— Алексиевич глубоко совет-
ский автор, вызывающий со-
лидарность и восхищение у 
советских людей. Не в смыс-
ле «восхищающихся СССР», 
как раз нет, а в смысле «лю-
дей, сформированных опы-
том жизни в СССР». Наша 
интеллигентская субкультура 
— глубоко советская, ее по-
ведение диктуется фантом-
ными болями давно ушед-
шей диктатуры. Одно из про-
явлений этого — восприятие 
нравственности.

Нравственный человек в 
этой системе координат — 
это человек, противопостав-
ляющий себя злу. Человек, 
который делает выбор не 
идти строем, уклоняться от 
соучастия в неправде. Вы-
ражение «жить не по лжи» 
в наши дни употребляется 
исключительно с иронией, 
но оно берет начало от зна-
менитого эссе А.И. Солже-
ницына с таким названием, 
которое вышло в 1974 году. 
Вопрос, который рассма-
тривался в этом эссе — что 
может сделать честный чело-
век, который понял, что нахо-
дится под властью ложной 
системы? Понятно желание 
не создавать себе проблем, 
как пишет Солженицын, «Нам 
только бы не оторваться от 
стада, не сделать шага в оди-
ночку — и вдруг оказаться 
без белых батонов, без газо-
вой колонки, без московской 
прописки». Но ответствен-
ность, совесть, долг, зовут 
поступить по-другому: «Итак, 
через робость нашу пусть 
каждый выберет: остается 
ли он сознательным слугою 
лжи (о, разумеется, не по 
склонности, но для прокорм-
ления семьи, для воспитания 
детей в духе лжи!), или при-
шла ему пора отряхнуться 

честным человеком, достой-
ным уважения и детей своих 
и современников … И тот, у 
кого недостанет смелости 
даже на защиту своей души, 
— пусть не гордится свои-
ми передовыми взглядами, 
не кичится, что он академик 
или народный артист, заслу-
женный деятель или генерал, 
— так пусть и скажет себе: я 
— быдло и трус, мне лишь бы 
сытно и тепло»

Солженицын пишет о том, 
что кровавых революций нам 
больше не надо, а вот что 
можно делать — это не со-
участвовать в официальной 
идеологической лжи. Оттуда 
— из семидесятых годов про-
шлого века — это восприятие 
честного и достойного чело-
века как того, кто отказывает-
ся быть слугою лжи. Та эпоха 
— это уже не эпоха идейного 
фанатизма, это очень часто 
время цинизма, когда люди, 
желающие сделать себе ка-

рьеру, знали как изобразить 
из себя ревностных адептов 
идеологии, на которую им 
давно было наплевать. Как 
в известной циничной шутке 
— «комсомольцам двадца-
тых все было по плечу, ком-
сомольцам восьмидесятых 
все стало [безразлично]». 
Потом эти же люди записа-
лись в яростные антисовет-
чики и (часто) в борцы за на-
циональное освобождение, и 
стали рассказывать про сво-
боду, попранную советским 
сапогом — тоже с большим 
карьерным успехом. Но это 
было потом.

А тогда перед человеком 
действительно вставал вы-
бор: лгать ради личной вы-
годы, или уклоняться от лжи 
— что в позднем СССР смер-
тью не грозило, но могло се-
рьезно осложнить жизнь. И 
выбор — противопоставить 
себя официальной лжи — 
уже ставил человека в ряд 
«честных людей, достойных 
уважения». Мир образован-
ных людей разделялся на 
трусоватых приспособлен-
цев, которые все понима-
ли, но делали то, что от них 
требовалось, чтобы отстоять 
свои жалкий покой, уют и ка-
рьеру, и тех, кто решался не 
соучаствовать.

В то время человек, де-
лавший такой выбор, проти-
вопоставлял себя давящей 
официальной идеологии и 
мужественно — а для этого 
нужно мужество — нарывал-
ся на неприятности. Он пла-
тил цену. А человек, противо-
стоящий огромной и могу-

щественной идеологической 
неправде и платящий за это 
цену — действительно вызы-
вает уважение. Такому чело-
веку многое можно простить 
— и фактические неточности 
в обличениях (ну не было до-
ступа к источникам, и не мог-
ло быть), и односторонность 
восприятия (чего вы хотите, 
чтобы рыцарь находил поло-
жительные черты в драконе, 
которому бросил вызов?), и 
презрение к тем, кто не так 
отважен — мужество часто 
ищет опереться на гордыню.

Но идеологическая дик-
татура давно пала; при этом 
субкультура противостоя-
ния ей сохранилась — и, 
лишившись своей первона-
чальной среды, мутировала. 
Люди продолжают исходить 
из того, что нравственный 
подвиг, который оправды-
вает человека перед лицом 
мироздания, состоит в де-
монстративном отверже-

нии своего государства — и 
основной массы своих со-
граждан.  Что человек, обо-
значающий такую позицию, 
просто по факту ее обозна-
чения, оказывается в числе 
«честных людей, достойных 
уважения». Что его несчаст-
ное место пребывания под-
черкивает, насколько ярко он 
сияет, как человек честный и 
мужественный, среди его со-
седей и сограждан — кото-
рые лишены его нравствен-
ных достоинств.

Но при этом отсутствует  и 
давление идеологической не-
правды и цена, которую надо 
было бы платить за ее отвер-
жение. Выйти с протестом 
против вторжения в Чехосло-
вакию в 1968 году — акт несо-
мненного мужества, и за него 
людям пришлось дорого пла-
тить. Сегодня можно согласо-
вать и пройтись маршем с ка-
ким угодно флагами и какими 
угодно протестами — и спо-
койно разойтись по домам, 
выложив фотки в фейсбуке.

В этой атмосфере претен-
зия на нравственное превос-
ходство перестает быть се-
рьезной. «Ненавижу это го-
сударство! Вот, разместил у 
себя в блоге смешную фото-
жабу на тирана!» — ну, масса 
народа во всех странах не-
навидит свое государство, а 
что вы еще умеете?

Более того, с ложью про-
изошла важная эволюция. 
В 1974 году советский ин-
теллигент знал, от кого тут 
исходит ложь — вот комму-
нистическая диктатура, вот 
свободный мир, который 

вещает на коротких волнах. 
Сегодня мы находимся в 
мире, откуда ложь ничуть не 
пропала — но, скажем так, 
рассредоточилась. Выяс-
нилось, что мировое зло не 
началось с коммунизма и на 
нем не кончилось, что нами, 
конечно, правят грешники, 
но и другими странами пра-
вят совсем даже не святые, 
что ложь может исходить да-
леко не только из Кремля — а 
откуда угодно, и самые что 
ни на есть демократические 
лидеры самых демократиче-
ских стран могут фальсифи-
цировать улики и намеренно 
лгать своему народу и всему 
миру с тем, чтобы развязать 
войну. Что, выступив против 
одной лжи, можно очень бы-
стро оказаться совершенно 
некритичным адептом и вер-
ным слугой другой. Что мир 
вообще не делится на импе-
рию добра и империю зла, а 
делится чрезвычайно путан-
ным образом на различные 
группы грешных и лживых 
людей.

И уклонение от лжи в этом 
мире с одной стороны, не 
выдвигает таких требова-
ний к личному мужеству — а 
с другой требует гораздо 
большей рассудительности. 
Требования к людям, притя-
зающим на моральный авто-
ритет, выросли — уже давно 
недостаточно быть против 
властей СССР или России, 
которая видится его преем-
ником. Декларация такого 
противопоставления, сама 
по себе, не делает никого 
честным и достойным че-
ловеком. Это всего навсего 
одна из возможных полити-
ческих позиций.

А поскольку никакой вели-
кой и все перевешивающей 
нравственной заслуги в такой 
позиции нет, начинают остро 
проступать вещи, которые ей 
никак не уравновешиваются. 
Когда человек подчеркивает, 
насколько ущербна культура, 
в которой он вырос, какие не-
счастные люди с промытыми 
мозгами его окружали, это 
может хорошо идти при об-
личении тоталитарной дик-
татуры — потому что тут не-
гативные суждения относят-
ся, собственно, к диктатуре, 
которая уродует людей. Мы 
проникаемся невольным по-
чтением к человеку, который 
явил достаточно моральных 
и интеллектуальных сил, что-
бы не сломаться под давле-
нием, которое сломало всех 
остальных.

А вот когда удар направ-
ляется не против диктатуры 
а против русских как культу-
ры — это уже выглядит по-
другому. Не «идеологическая 
диктатура ужасна, над любым 
народом» а именно «русские 
ужасны». Причина этого по-
нятна — диктатуры давно 
уже нет, что-то должно быть 
поставлено на ее место как 
предмет отвержения, и про-
изводится напрашивающая-
ся замена креветок шпро-
тами — не только коммуни-
стическая, но и российская 
государственность в  целом 
ужасна,  не только красные, 
но и русские — наследствен-
но ужасные люди.

Но, с такими ингредиен-
тами, вы получаете совсем 
другой салат — что-то, вы-
дающее сильный привкус 
этнической ненависти. В лю-
бом случае, претензии на мо-
ральный авторитет начинают 
восприниматься с некоторым 
недоумением.

Сергей ХУДИЕВ
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НОВОСТИ

В Москве, на Арбате от-
крылось «кафе – какашеч-
ная Сумасшедший туалет» 
- именно так преподносит-
ся владельцами заведения 
концептуализм сумасшед-
шей идеи дна. Не слышали? 
Ну-у-у, тогда вы, по мнению 
организаторов сортирного 
проекта, совсем отстали от 
жизни, в смысле мораль-
но устарели и просто не 
имеете права относиться 
к нынешним «сливка-кам 
общества», которые сейчас 
тусуются только там!

Довольный собой владе-
лец заведения говорит, что 
подсмотрел идею, когда 
был в Китае. Почему бы не 
попробовать запустить её 
в России? Здесь до такого 
ещё не додумались! Да и 
европейцы, наверное, лок-
ти кусают от зависти, что на 
сей раз обошли их китайцы 
– не все же лишь европей-
цам моду на содомитские 
браки или средний пол 
вводить!

В общем, круто и при-
кольно!! Этим кличем, как 
бы своеобразным паро-
лем, проникнуто все нова-
торские идеи последних 
десятилетий, объявленных 
свободными от тотали-
таризма и будничной се-
рости совка. Этим можно 
объяснить и само создание 
сомнительного заведения 
и жаждущих приобщиться 
к новейшему писку моды, 
демонстрирующей явные 
признаки деградации и 
вырождения. Самое, по-
жалуй, ужасное в этой 
истории, что какашечная и 
правда отнюдь не пустует, 
есть даже очередь из же-
лающих отведать пищу, по-
даваемую в посуде, выпол-
ненной в форме унитазов, 
писсуаров и баночек из-
под анализов! И это проис-
ходит не на привычно про-
клинаемом патриотами, 
деградирующем западе, 
а в сердце нашей страны, 
на главной, культовой её 
улице, воспетой и Пушки-
ным, и Окуджавой! В вашей 
душе, читатель, ещё ничего 
не шевельнулось?

Тогда напомню, что с 
недавних пор какашечная 
прославилась ещё и тем, 
что сюда кто – то из воспи-
тателей привёл кадетский 
класс, и ребята, по просьбе 
такого воспитателя, на ка-
меру хором спели патрио-
тическую песню известной 
певицы Ольги Дубовой 
«Честь имею!». Здесь уже, 
извините, попахивает не 
только фекалиями, сканда-
лом, но и откровенной про-
вокацией: «Песня с детьми 
хорошо отрепетирована, 

ее исполнение - это не экс-
промт, а заранее сплани-
рованная акция: принесена 
фонограмма, подготовлена 
звуковая аппаратура. Таким 
образом, достоинство де-
тей сознательно, со злым 
умыслом, унижено, а сами 
дети и патриотическая пес-
ня «Честь имею!» в их ис-
полнении рекламируют от-
вратительное заведение», 
- заявила композитор. Она 
обратилась по этому по-
воду с открытым письмом 
к Президенту России Вла-
димиру Путину, мэру Мо-
сквы Сергею Собянину, 
генпрокурору Юрию Чайке 
и другим отцам нации. Ре-
акции пока нет. Но никто 
особенно по этому поводу 
и не расстраивается! Вла-

сти заняты войной в Сирии 
и падением цен на нефть, 
а народ устал от подобных 
экшенов или ему просто 
всё давно «по барабану»?

Тем, кому не «всё равно», 
задам вопрос: не кажется 
ли вам, друзья, что в дан-
ном случае прослеживает-
ся та же рука, двигавшая 
получившим скандально-
уголовную известность 
проектом «Пусси райот» и 
т.н. арт-группы «Война», из-
вестной своими вызываю-
щими инсталляциями, о ко-

торых мне, как приличному 
человеку, здесь нет никако-
го желания упоминать?

Цель - то уж слиш-
ком повторяема и оче-
видна – раздвинуть, 
как можно шире, стес-
няющие инсталляторов-
провокаторов рамки при-
личия, максимально по-
низить порог терпимости 
– толерантности и нанести, 
как можно более тяжёлый 
удар лохам и совкам – всем 
тем, кто не вписывается в 
концептуализм идеи про-
двинутых представителей 
общечеловечества. Ведь 
и проведение всевозмож-
ных заморочных выставок, 
и открытие подобных кафе 
в России, вполне корре-
лируются с новейшими 

европейскими ценностя-
ми в виде регистраций т.н. 
однополых браков или по-
казательного умерщвле-
ния животных в зоопарке 
столицы родины великого 
сказочника.

За всем этим эпати-
рованием публики стоит 
плохо скрываемое жела-
ние унизить, оскотинить 
человека, опустить его 
ниже уровня человекоо-
бразной обезьяны, ли-
шённой элементарных 
понятий совести, чести, 

стыда, человеческого до-
стоинства. Главное, чтобы 
было «Вау! Круто!» и мож-
но сделать селфи с поеда-
нием мороженого в виде 
экскрементов.

Возможно, вы и получите 
несколько сотен «лайков», 
но при этом вряд ли оста-
нетесь… нормальным че-
ловеком. По крайней мере, 
тем, каким были до своего 
свободного выбора – при-
общиться к «культурным» 
ценностям уже мирового 
содома.

Древний философ Дио-
ген искал в своё время че-
ловека среди бела дня с 
фонарём. Что бы сделал 
бедный грек сегодня, за-
бредя на Старый Арбат?

роман ИлЮщЕнко

ЛеГкО Ли БытЬ чеЛОВекОм?
дЕ-хрИСТИАнИзАЦИя БрИТАнИИ 

лондон. Британия более не христианская страна 
и должна перестать представляться таковой – такой 
вердикт вынесен в результате специального исследо-
вания о месте религии в современном обществе, что 
вызвало яростную реакцию министров и членов Англи-
канской церкви.

Специальная комиссия, в которую вошли религи-
озные лидеры всех конфессий, работала два года под 
председательством бывшей старшей судьи баронессы 
Батлер-Слосс, и теперь призывает к систематической 
де-христианизации общественной жизни Британии, со-
общает Седмица.ru со ссылкой на The Telegraph.

Работа Комиссии по вопросам религии и верований 
в общественной жизни была серьезно воспринята и вы-
звала сугубые дебаты из-за влиятельности тех, кто сто-
ит за ней.

В числе покровителей – Роуэн Вильямс, бывший 
архиепископ Кентерберийский, лорд Вульф, бывший 
старший судья, сэр Икбал Сакрание, бывший генераль-
ный секретарь мусульман Великобритании и другие.

Комиссия утверждает что снижение посещения церк-
вей, рост количества приверженцев ислама и других ве-
рований требует «нового места» для христианской веры 
в Британии, повышения внимания к нерелигиозным 
взглядам и нехристианским конфессиям.

В докладе вынесены обвинения тем, кто разраба-
тывает некоторые религиозные учебные программы, 
в которых замалчиваются так называеме «отрицатель-
ные аспекты» религии. Обязательные ежедневные мо-
литвы в школах предлагается заменить «временем для 
размышлений».

Доклад вновь выдвигает предложение сократить чис-
ло епископов церкви Англии в палате Лордов и на их 
место посадить имамов, раввинов и других нехристиан-
ских служителей вместе с евангелическими пасторами.

Также предлагается отредактировать чин коронации 
будущего монарха, чтобы в нем принимали участие не-
христианские служители.

Также доклад призывает пересмотреть анти-
террористическую политику и дать студентам в кампу-
сах возможность озвучивать радикальные взгляды без 
страха о донесении службам безопасности.

Выдвигаются новые меры защиты женщин в ша-
риатских судах и других религиозных трибуналах – 
включая призыв к правительству признать некоторые 
религиозные браки, на данный момент являющиеся 
нелегальными.

Церковь Англии заявила, что отчет является «пе-
чальным ничтожеством» и «пал жертвой либерального 
рационализма».

Доклад также сообщает, что число англикан с 40 про-
центов населения страны в 1983 году снизилось до 
одной пятой в 2013.

Там говорится: «Три яркие тенденции в последние де-
сятилетия революционно изменили ландшафт религий 
и верований в Великобритании: во-первых, увеличилось 
число людей с не-религиозными убеждениями и идентич-
ностью. Во-вторых, уменьшилось число христиан, ослаб-
ла вера и религиозная жизнь, что привело к изменениям в 
христианской общине - англикане больше не составляют 
большинство христиан. «В-третьих, увеличилось число 
религиозных людей, которые не являются христианами.»
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место поставили только зем-
ные блага, тогда все теряет-
ся - этого не хватает, того не 
хватает. Мне приходится по-
стоянно со многими людьми 
на эту тему беседовать.

- Иов потерял детей сво-
их. И мы когда теряем род-
ных, надеемся на понима-
ние тех близких, которые 
остались живы. А его даже 
друзья не понимали. Приш-
ли его утешать, а вместо 
этого, начали искать грехи, 
за которые его Господь так 
покарал. И, действительно, 
он показал такой пример 
терпения. Правильно, что 
тем, у кого большие скор-
би, полезно читать эту книгу. 
Даже на уровне сравнения 
уже станет легче.

- Так вот, надо научиться 
благодарить Бога за все. Мы 
же научились ближнего осуж-
дать? Как только появился че-
ловек, мы сразу ищем у него 
недостатки, и давай судить. 
Научились пустословить, нау-
чились с ближними скандалы 
устраивать. Но православные 
никогда не ругаются, у них 
есть рассуждение. При лю-
бой неприятности, которая 
пришла в дом, надо сказать: 
«слава Богу за все!». Одна 
говорит: «Ну, как это я буду 
смиряться? Муж без меня 
уехал куда-то. Только смс 
прислал, что уже уехал. Как 
он смел!». И гнев сразу кипит. 
Это плохо.

Можно сказать так. Вот 
приходим на работу, а нам го-
ворят: «Дорогая или дорогой, 
вас с работы уволили». А у 
вас семеро детей, допустим. 
Что делать? Как быть? По-
православному надо сказать: 
«Слава Богу за всё! Значит, 
так Господу угодно». Он же 
все знает, что делает. Не мы 
же сами себя спасаем, а Бог 
спасает. Когда мы свое «я» 
вставляем - это все беда.

- Батюшка, а почему лю-
дям так сложно положиться 
на волю Божию?

- Потому что мы живем по 
своей воле.

- Но почему это так слож-
но? Все мы - верующие, все 
- православные, знаем, что 
Господь есть любовь, что Он о 
нас заботиться. Но в душе от-
пустить всё на волю Божию, 
сказать «да будет, Господи, 
воля Твоя», редкие люди спо-
собны. Почему?

- Скажу не в похвалу, а во 
славу Божию. Я когда жил 
в миру, были страшнейшие 
гонения со стороны ком-
мунистов и всякие беды. Я 
думал: «Слава Богу за всё, 
ведь Бог управляет всем». 
Я даже не думал, не гадал, 
что буду учиться в Сергие-
вой Лавре. Окончил семи-
нарию, академию, прожил 
10 лет в Троице-Сергией 
Лавре и не думал попасть в 
Почаевскую Лавру. Приехал 
архимандрит Алипий, а у 
меня в это время полиар-
трит был, я больной лежал, 
не в Лавре. 6 месяцев ле-
жал. Он говорит: «Поедем к 
нам в Лавру». Я говорю, что 
я же больной. А он: «Ничего, 

Господь поможет». Выздо-
ровел, поехал в Лавру.

И даже не думал, не пред-
полагал, что окажусь в Ива-
новской области. Сам Бог 
управляет. А потом приехали 
ко мне ребята из Москвы - 
Женя Никифоров, Леша Рого-
жин и говорят: «Батюшка, мы 
хотим открыть радиостанцию 
«Радонеж». Я говорю: «Ну, 
это доброе дело». Они меня 
попросили быть их духовни-
ком. Я согласился. – «Ребята 
есть?». – «Все есть». – «Сред-
ства есть?». Они отвечают: 
«Найдем!». Ну и вот до се-
годняшнего дня, 25 лет уже, 
все ищем средства, а их нет, 
а радиостанция «Радонеж» 
живет, по милости Божьей. С 
миру по нитке - радиостанции 
рубашка. Так и живем. Слава 
Богу за все!

- люди болеют. в Еван-
гелии написано, что все 
это от Бога – Бог посылает 
испытания, скорби и бо-
лезни. Почему же мы пыта-
емся ехать куда-то, к свя-
тыням, чтобы излечиться 
от этих болезней?

- Святые отцы говорят так: 
«К врачам не обращаются 
святые, те, кто имеют такую 
веру в Бога, что Господь его 
исцелит, а нам, грешным, для 
смирения надо обращаться 
к врачу». Врачи даны Богом. 
В Библии написано: «Если 
хочешь быть здоров - не гре-
ши». Согрешишь - пойдешь к 
врачу, врач тебе выпишет ле-
карство, а Бог лечит. Нам для 
смирения полезно. Конечно, 
мы должны  какие-то рас-
тительные лекарства прини-
мать. Допустим, в монасты-
ре, кто-то говорит: «Батюшка, 
у меня ангина. Глотать уже 
больно». Я говорю: «Возьми 
стакан горячей воды, туда 40 
капель настойки эвкалипта, и 
потихонечку пей». Так сдела-
ет, смотришь, прошло. Про-
сто всё.

Мы должны друг другу по-
могать. А уж кто имеет веру 
особую, допустим, как старец 
Паисий, так он Бога просил, 
чтобы Господь ему дал бо-
лезнь. И Господь дал рак же-
лудка. Многие люди за грехи 
терпят болезни, а некоторые 
лечатся, чтобы помочь дру-
гим людям.

У нас же, как какое-то ис-
кушение - взрыв, почему 
это так?! И бывает ропот на 
ближнего, на Бога. Мы не 
приучены, не живем по воле 
Бога. А если мы будем знать, 
что без воли Божьей ни один 
волос с головы не падает, 
что случаев больших и ма-
лых, да мелочей не бывает, 
все пойдет по-другому. Вот 
у меня маленькая иконочка 
была, со спичечный коро-
бок. Я что-то согрешил, она 
у меня упала. Я не обратил 
внимания. Мобильный теле-
фон упал, разлетелась кры-
шечка. Думаю: «Что-то здесь 
не так, надо исповедоваться, 
причаститься».

Сердце Бога вмещает всех. 
И человека, который никого 
не осуждает, а все покрывает 
любовью, и человека, кото-
рый покаялся в грехах своих 

и дал обещание не грешить 
- Господь всех принимает в 
Свои объятия. И если человек 
покаялся, и Господь его гре-
хов уже не вспомнит.

- кажется, мы все зна-
ем, что нам просить у Бога. 
Спасения, благополучия, 
жену или мужа, квартиру, 
машину, и так далее. но 
оказывается, что не все 
так просто. когда речь идет 
о просьбе чего-то у Бога, 
нужно знать, что просить, и 
что Богу угодно.

- В 1969 году меня руко-
положили во иеромонаха в 
Троице-Сергиевой Лавре. У 
нас служил преподавателем 
профессор Марк Лозинский. 
Где-то в сороковых годах 
жизни он заболел диабетом 
и умер. И вот я во сне вижу 
– стою перед жертвенником 
и думаю: «Марк умер, надо 
помянуть его», и говорю: «Го-
споди, упокой душу усопшего 
раба Твоего Марка, и прости 
ему все согрешения, вольная 
и невольная, и даруй ему веч-
ный покой». Вижу - открыва-
ется алтарь, он туда входит. Я 
сразу понял, что он из духов-
ного мира. Проходит дальше, 
перед престолом делает три 
поклона, крестясь, приклады-
вается к престолу. Я подхожу 
к нему и спрашиваю: «Как 
мне спастись?». Он радостно 
на меня смотрит и говорит: 
«о. Амвросий, все твои дела 
пред Богом - ничто. Если бу-
дешь слушаться во всем ду-
ховного отца, то спасешься». 
И его не стало.

Господь на земле устроил 
рай. Адам и Ева - это святые 
люди, они были в радости, 
и Господь сказал: «От всех 
деревьев вкушайте плоды, 
только если от одного вку-
сите - смертью умрете». И 
они вкусили запрещенный 
плод, и увидели себя наги-
ми, и Господь знал, что они 
это сделали. Он это устроил 
специально, чтобы люди вос-
питывали в себе послушание. 
Но они не покаялись. Адам 
обвинил Еву, косвенно - Бога, 
Ева обвинила змея. И так до 
сегодняшнего дня мы друг 
друга обвиняем. Если даже 
нет человека, мужа нет, дру-
га нет - тогда беса обвиним: 
он виноват, он меня искусил. 
Так до сегодняшнего дня весь 
род человеческий страдает и 
мучается.

Ко мне пришла одна де-
вушка, уже один раз замужем 
была, но говорит: «Батюшка, 
я хочу в рай, но желаю иметь 
семью, детей». Я говорю: 
«Господь давал тебе эту воз-
можность, ты не смогла». 
– «Но мы по характеру не со-
шлись…». – «Знаешь, почему 
по характеру не сошлись? 
Бог - это центр всего челове-
чества. Вот, представь себе, 
люди живут на земле. Каждый 
человек имеет от Бога бла-
годать как источник жизни. 
Представь себе, где мы на-
ходимся от Бога, если жена 
не ходит в церковь, не ходит и 
муж, их радиусы друг от друга 
далеко. А если муж пошел в 
церковь, жена пошла - между 
ними радиус сокращается, 

и чем ближе к Богу - тем они 
ближе друг к другу.

 Самое главное у человека 
что? Не тело, а душа. Ведь 
если для тела вся благая, а 
душа остается голодной – что 
толку? Надо создать укра-
шения для души. Как святые 
отцы советуют: наша жизнь 
подобна колесу - одной точ-
кой касается земли, все 
остальное - к небу. Вот так мы 
должны жить.

Я говорю, что желание это 
естественное, потому что Го-
сподь создал два человека 
- мужчину и женщину, и они 
имеют тяготение друг к дру-
гу. И у женщины есть жела-
ние иметь ребенка. Для чего? 
Чтобы род человеческий 
размножался, все служили 
Господу, и попали в обители 
рая. Это все естественно, 
так что на первое место надо 
поставить Господа, и когда 
будешь просить Его - проси, 
чтобы Он дал тебе Царство 
Небесное, вечную радость, 
помог избавиться от пороков 
и страстей. Эта молитва бу-
дет угодна Богу.

Она говорит: «Батюшка, ты 
помолись, чтобы мне найти 
хорошего мужа». Я говорю: 
«Ну, представь себе, какой-то 
человек целый год стремил-
ся к правителю и через год 
добился встречи. Приходит 
к правителю и говорит глав-
ному: «Я себе купил участок 
шесть соток, и теперь мне 
нужно удобрить его, дай мне 
бочку дерьма». Я говорю: «Ну 
как он на тебя посмотрит? 
Что скажет?». – «Скажет – 
сумасшедший». Я говорю: 
«А представь себе, нам Бог 
уготовал обитель рая, новое 
небо, новую землю. Ты пред-
ставляешь, что это такое?! 
Когда апостол Павел был воз-
несен в духе, он говорил: «Я 
не знаю, то ли во плоти был, 
то ли в духе. Мой глаз никогда 
не видел, ухо не слышало и на 
сердце никогда не приходило 
то, что Господь приготовил 
любящим Его». Как святые 
отцы говорят: «О, рай, рай, я 
могу тебя приобрести, но не 
могу умом постигнуть то, что 
Господь приготовил любящим 
Его. Если одна капля сладости 
упадет в соленое море - все 
море усладит. Так ад стано-
вится раем от одной капли».

А мы что просим? - Хоро-
шего мужа, чтобы дочка хо-
рошо окончила институт, что-
бы сын поступил, был летчи-
ком... То есть просим все то, 
что Господу не угодно, только 
нам угодно. А ведь Он ска-
зал: «Прежде всего, ищите 
Царства Божия и правды его, 
все остальное будет вам», и 
учеба, и квартира, и питание 
- все, что душа желает. Ведь 
Богу ничего не жалко, а мы 
просим все только земное.

Другой человек приходит и 
говорит: «Жена у меня боль-
ная, то и дело попадает в 
психбольницу». Говорю: «Ну и 
что? Сколько людей - столько 
путей. Когда явишься в оби-
тель рая то окажется: молитв 
у тебя не было, добрых дел не 
было, ничего не было. За что 
тебе рай-то давать?». А он 

говорит: «Я думал, женюсь, 
и жена будет хорошая, а ока-
залась больная...». – «Ну, вот 
тебе крест - надо жену тер-
петь. А ты - ее крест. Так что 
Бога благодарите и радуй-
тесь». Один святой сказал: 
«Если у тебя острые боли, то, 
значит, Господь так сильно 
любит тебя. Надо Бога за все 
благодарить».

 - Бывает, что по молодо-
сти люди сходятся и живут 
какое-то время вместе, а 
потом оказывается, что 
они совершенно разные 
люди, и происходит раз-
вод. Так как понять, они лю-
били друг друга или жили 
в прелюбодеянии? какая 
разница между любовью и 
прелюбодеянием?

- Ну, есть, например, сы-
новняя любовь, материнская - 
когда мать любит своих детей, 
есть товарищеская любовь - 
когда девушка и юноша любят 
друг друга. Если они сохра-
нили с детства в чистоте себя 
- это любовь, которая Богом 
дана, чтобы они дружно жили 
вместе. А когда эту любовь по-
тратили, разбросали, распле-
скали, а потом связали себя 
брачными узами, смотришь- а 
ее, любви уже нет. Если когда 
девушка и юноша православ-
ные, церковные - как раньше? 
- когда вступали в брак, могли 
встретиться, поздороваться, 
посидеть на лавочке. А сей-
час как? Сразу вешаются друг 
другу на шею, и уже страха Бо-
жьего нет, и прежде времени 
все испытывают, а это не по- 
Божьему. И конечно, когда они 
православные, то один живой 
душою и второй живой - они 
приближаются к Богу и при-
ближаются друг к другу. Ну, 
бывает, что у каждого из них 
какие-то с детства страсти 
есть, гнев, обида, ревность. 
Это все надо пережить, пере-
страдать, очистить, удалить 
из души всю грязь. Чтобы в 
душе настал мир, тишина, ра-
дость, покой. Как апостол Па-
вел говорил: «Всегда радуй-
тесь, непрестанно молитесь, 
за все Бога благодарите». 
Вот таким образом, если мы 
настроимся, то любовь будет 
божественная, евангельская. 
Это все сказано в Евангелии. 
Только надо исполнять. А если 
человек душой мертв, он как 
дохлая рыба в воде - куда 
вода, туда и она. А надо ожить 
и идти против всего греховно-
го. И всем нести добро. Сде-
лали мы кому-то добро - это 
мы сами себе сделали добро.

- Батюшка, ну как же 
не просить у Бога земно-
го? нам 25 лет, живем на 
съемной квартире, просве-
та нет, купить дорого, а так 
хочется свое жилье. ведь 
все-таки у каждого чело-
века свое понятие важно-
го. для кого-то и хлеб на-
сущный важен, для кого-то 
квартира важна. вот все-
таки как быть? как не про-
сить земного, если хочется 
свою квартиру?

- Правильно так: Господь 
сказал «просите» - что про-
сите? - То, что полезно для 
души. Это значит, что Госпо-

да надо просить, чтобы Го-
сподь спас нашу душу, помог 
нам избавиться от страстей 
и пороков. Вот это можно 
просить. А прежде нашего 
прошения Бог знает, что нам 
надо. Потерпеть надо…

- Нет, но все равно, можно 
же сказать: «Господи, пошли 
нам квартиру»…

- Да, можно сказать, но 
надо сказать: «Господи, да 
будет воля Твоя святая, не 
так, как я хочу, а как Ты».

- Вот, батюшка, смотрите, 
даже молитва «Отче наш» - 
«хлеб наш насущный даждь 
нам днесь». Там говорится и о 
земных заботах. Под «хлебом 
насущным» подразумевает-
ся весь спектр, вся совокуп-
ность земных нужд.

- Мы прочитали «Отче наш» 
- мы уже попросили Бога. Вся 
жизнь входит сюда.

- А вот, допустим, у людей 
нет детей, и они попросят у 
Бога?

- Да будет воля Твоя 
святая.

Просить у Господа можно. 
Вот ты, допустим, садишься 
в машину и говоришь: «Го-
споди, благослови меня дое-
хать». Батюшка благословля-
ет дорогу крестом.

Почему человек говорит, 
что Бога нет? Потому что в 
его душе Бога нет. Для при-
мера. Вот как человек, мать 
любит ребенка. Она может 
сказать на 100%, что любовь 
есть. А если человек никогда 
в жизни не испытывал такой 
любви, то это не значит, что 
ее нет. Для тебя нет, а для 
остальных есть. Бог есть 
любовь.

У меня уже 15 лет испове-
дуется один знакомый. Я 
спрашиваю: «Ну как у тебя 
дела?». Он говорит: «Я не 
дурак, многое могу, а денег 
нет. Работаю, а денег нет». Я 
говорю: «Я тебя давно знаю, 
вроде бы ты не худенький, 
живот есть, все в силах, да и 
дети взрослые, один уже за-
кончил институт». Я ему го-
ворю: «А ты у Бога просил?». 
–« Я у него всегда просил 
одного –терпения». –«А де-
нег просил?». –«Нет. Я стес-
нялся у Бога денег просить. 
Он - Творец Вселенной, а я у 
Него денег буду просить…».

- Ну, это благочестивый 
человек...

- Да, надо знать что про-
сить, а то исполнится же! 
Святые отцы говорят: «Не 
проси терпения, проси 
смиренномудрия».

- А вот если бы ты попросил 
смиренномудрия - значит, ты 
попросил, чтобы тебя со всех 
сторон искушали, обижали, и 
в это время надо терпеть?

- Да, но если есть смирен-
номудрие, то Господь даст и 
разум, чтобы рассудить, по-
чему это происходит, и чтобы 
душа была на месте.

Слово утешения   
о.Амвросия:
Вот народная пословица: 

потерял богатство - ничего 
не потерял, здоровье – поло-
вину потерял, потерял веру в 
Бога – все потерял! Берегите 
веру! Храни вас Господь!

ВОпрОСы О Вере и СпАСении
окончание.
начало на стр. 1

Архимандрит Амвросий (Юрасов), основатель и духовник Введенского женского монастыря в городе Иваново  
отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», в студии иеродиакон Елеазар Титов.


