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ЦеРКовь всегда бЫла залогом
миРа и единства наРодов
России и уКРаинЫ
Главная молитва, которую я
сегодня совершаю — это молитва о мире на Украине, о
мире в отношениях между братьями, живущими сегодня как
в Украине, так и в Российской
Федерации.
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

вЫпусК птиЦ на благовеЩение

что пРоисходит Стр. 4-5
на уКРаине
Я вам скажу, что это самая
настоящая война. То, что было
подписано – это акт о захвате
Украины (будем называть вещи
своими именами) Европейским
Союзом под прикрытием НАТО и
Соединенных Штатов Америки.

Стр. 6

Сергей ХУДИЕВ

дРугой пРоеКт
В отношении текущих событий очень трудно выйти на спокойный, благожелательный разговор. Одни ликуют потому, что
Крым возвратился домой, в Россию, другие негодуют на то, что
он отделился от Украины.

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ

я бЫ пРедложил
РуКоводству
России… Стр. 8

России не стоит терять времени. Надо делать то, что считаем нужным – спасти родную
нам Украину от власти тьмы и
лжи. Не надо смотреть на Запад. Мы никогда не будем
для них хорошими. Даже если отдадим им всю нашу
страну, а сами себя превратим в их рабов.

Стр. 11

КаК узнать, есть ли в человеКе святой дух?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
в студии священник Александр Березовский

- В Евангелии сказано: «Не судите и не судимы будете». Но чтобы
не осуждать, надо видеть свои грехи, а я их не
вижу. Как мне быть в этом
случае?
О. Александр: - Для того
чтобы увидеть свой грех,
нужна, конечно, помощь Божия, потому что люди часто
подменяют
евангельские
понятия греха своими собственными, человеческими. И нам обязательно нужен ориентир - Священное
Писание, которое как раз
и помогает отделить истину от лжи, грех от негреха.
У нас есть и такой инструмент, как совесть, через
которую Господь помогает
нам отличать добро от зла.
Ну и, конечно, очень важно
обращаться с молитвой к
Богу, чтобы Господь помог
нам увидеть наш грех. Господь чаще всего на такую
просьбу откликается тем,
что позволяет нам видеть
наш собственный грех в

наших ближних. То, что порой нас в них раздражает,
огорчает, гневит, это и есть
отражение, как в зеркале,
наших собственных грехов. Если немножечко покопаться в себе, в своей
жизни, повнимательнее посмотреть, то увидишь, что
эти грехт в тебе тоже присутствуют. А увидев грех,
который нам Господь указал
либо через совесть, либо
через Священное Писание,
либо указав на наших ближних, надо с ним бороться.
Мало просто увидеть грех,
нужно как-то его из себя изживать. И это задача всей
нашей жизни.
Чтобы не осуждать, надо
постоянно
напоминать
себе, что я человек грешный, а грешен ли перед Богом другой - это не в моей
компетенции, потому что
Бог судья, и судит Он всех
по-разному. Одно дело
если проступок совершил
ребенок, другое дело – подросток, третье - взрослый.
Мы знаем, что даже Уголовный кодекс имеет различные градации наказаний
для разных категорий людей. Поэтому пусть Бог рассудит, кто прав, кто неправ.
- Что значат слова Христа: «Враги человеку домашние его?» Имел ли Господь в виду родителей?
О. Димитрий: - Имеются в
виду все те люди, с которыми человек живет вместе.
Но могут быть и родители,
во всяком случае, частенько. Вот мне часто пишут

женщины: «Я беременна,
скоро будет уже заметно,
и я очень боюсь своих родственников», то есть сейчас
все вокруг на меня будут наседать, чтобы я его прикончила: отец, мать, сестры,
братья, свекор, свекровь,
родственники со стороны
мужа. Ребенок еще не родился, а вся родня ему уже
враги и, конечно, матери,
потому что женщина в беременности должна слушать только прекрасную
музыку, смотреть только на
красивые вещи, дома должен быть покой, порядок,
а они ее истязают. У них
такая ненависть к своим
внукам, племянникам, что
они во что бы то ни стало
хотят заставить его убить. И
огромная масса людей так
настроены.
Вот странная вещь, к
кошке никто не обращается: «Зачем тебе это нужно?»
Наша приходская Мурка 80
котят родила, и никто не
спрашивал: «Зачем тебе
это надо?» Рожает себе
и рожает каждый срок. А
здесь женщина хочет деток,
она их любит, муж тоже, а
родственники каждый раз
устраивают им разнос, относятся к своей собственной дочери как к врагу: ну
вот, эта твоя церковь, чем
ты будешь кормить ребенка
и так далее. Не хочу даже
повторять этот бред, который обычно говорят.
- Иисус, отправляя
учеников на проповедь,
говорил, чтобы они нико-

го на дороге не приветствовали. В чем состоит
опасность?
- Опасность отвлечься от
своего послушания. Это же
Восток! Просто поприветствовать - это не пройдет.
Обязательно что, как, чего,
почем, где? Слава Богу, тогда газет не было, спешки
тоже, поэтому на эту остановку для приветствия много времени могло уйти. А
если приветствовать постоянно, тогда вообще не дойдешь до места назначения.
- Как можно молитвой
об упокоении повлиять
на загробную жизнь усопшего, если он в земной
жизни не приобрел качеств гражданина Царства Божия?
- Молитвой повлиять
нельзя. Это вопрошающий
думает, что молитва - это
такой магический прием.
На судьбу души человека может повлиять только
Сам Господь при условии,
если ты Его упросишь. А так
сама по себе молитва она и
есть молитва. Это какое-то
неправильное понимание
того, что есть молитва. Человек просто прочел молитву, и все случилось - так не
бывает.
- Когда мы просим о наших усопших, как меняется их загробная участь?
Ведь усердно и родственники, и Церковь, и всевсе просят.
- Это неизвестно. Вот
в древних книгах иногда
Продолжение на стр. 16

Александр БОГАТЫРЕВ

Стр. 12

лиШние лЮди
Есть люди,
их кошмарно много,
Чьи жизни отданы тому,
Чтоб осрамить
идею Бога
Своим служением ему.
Наталья Трауберг

Протоиерей Александр ШАБАНОВ

Стр. 13

отКРЫваЮЩие оКна

Подвиг, христианская добродетель Кирилла и Марии не в том,
что они были «благочестивы»,
«страннолюбивы» и знали грамоту, а в том, что спасли своих детей
от выжигающего дыхания того
монстра, что готов семью считать
«малой Церковью», но только в
качестве «своей ячейки».

не бЫвает обстоятельств,
Когда исполнение заповедей
божиих Стр.14-15
оКазЫвается
невозможнЫм
ПРОТОИЕРЕй АЛЕКСАНДР ШАРГУНОВ
ОТВЕЧАЕТ НА ПИСЬМА, ПРИСЛАННЫЕ
В АДРЕС РАДИО И ГАЗЕТЫ РАДОНЕЖ

Православное вещание
для России и соотечественников
за рубежом.
Слушайте ежедневно с 20.00 до 23.00 в Москве и области
на средних волнах 612 кГц.
Круглосуточно в Москве и области FM(УКВ) 72,92 МГц
Тел.: 8 495 950 63 56. Прямой эфир: 8 495 959 59 39
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ЦЕРКоВь ВСЕГда Была залоГоМ
МИРа И ЕдИНСТВа НаРодоВ
РоССИИ И УКРаИНы

14 марта 2014 года, в пятницу второй седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Литургию Преждеосвященных
Даров в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения, обращаясь
к верующим с Первосвятительским словом, Предстоятель Русской Православной Церкви особо остановился
на ситуации, сложившейся в результате политического
кризиса на Украине:
«Сегодня все мои мысли там, на Украине, среди нашего верующего народа, который проходит через тяжелейшие испытания. По крайней мере 400 с лишним
лет предпринимались попытки расколоть и разделить
Русский мир. Когда мы говорим «Русский», то не следует трактовать это так, как это делают наши недоброжелатели, говоря о Российской империи и о Советском
Союзе. Речь идет о Русском мире, речь идет о великой
русской цивилизации, вышедшей из Киевской купели
Крещения и распространившейся на огромные просторы Евразии. Вот эта самобытная цивилизация, в основе которой — Православие и нравственные ценности
Православия, — более 400 лет не дает покоя тем, кто
в этой мирной цивилизации видит некий вызов своим
собственным идейным установкам. И мы знаем, что
всякий раз, когда на Отечество наше нападали враги, то
главное, что они хотели сделать, — это разделить наш
народ, и особенно оторвать южные и западные русские
земли от единого мира.
Сегодня на пространствах этого мира существуют
независимые государства, и мы с уважением относимся к их суверенитету, к их готовности и желанию
самостоятельно строить свою национальную жизнь.
Но это не означает, что стремление к законному суверенитету, к реализации этого суверенитета должно
сопровождаться разрушением общего, единого духовного пространства. И сегодня мы молимся о том,
чтобы никогда не произошло военных столкновений
между братьями, чтобы никогда единоверные, единокровные братья не приносили смерть и разрушения
друг другу.
Поэтому главная молитва, которую я сегодня совершаю — это молитва о мире на Украине, о мире в
отношениях между братьями, живущими сегодня как в
Украине, так и в Российской Федерации. Всегда залогом этого мира и единства была наша единая Церковь,
и дай Бог, чтобы она не была разрушена внешними политическими силами.
Я хотел бы с особой радостью сказать, что все православные Патриархи, все предстоятели Православных
Церквей единодушно заявили о том, что не может быть
иного решения украинской проблемы, как только мирное
решение. Не должно быть никаких попыток силой, будь
то сила политическая или физическая, захватывать храмы и монастыри. И нет никакого другого пути преодолеть
раскол, кроме возвращения раскольников в лоно единой
Святой Соборной Апостольской Церкви. Под этим подписались все главы Церквей — никто не оспаривал, никто не
выступал с какими-то другими предложениями, и этот сигнал должен быть сегодня услышан везде — и в России, и на
Украине, и по всему миру.
Мы приветствуем готовность нашей Церкви вступить
в переговоры с теми, кто был в разделении, на основе
тех принципов, которые сформулированы Синаксисом
— собранием, собором глав автокефальных Православных Церквей. И я очень надеюсь, что это общеправославная позиция будет уважаться и никто не воспротивится голосу вселенского Православия».
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

РЕДАКЦИОННЫй КОММЕНТАРИй

о возвРаЩении РуссКих

Главным событием прошедшего месяца, конечно же, было возвращение
Крыма в Россию.
После вооруженного переворота в Киеве первые
же законотворческие судороги захватившей власть
хунты, начавшей с угроз
русскому языку, дали ясно
понять русским на Украине – лучше им не будет. С
этими – будет только хуже.
А Крыму и Севастополю
– и еще хуже. Не все еще
забыли
издевательское
переименование в 90-х в
«автономную республику»
с последующей отменой
из Киева конституции этой
автономии – без всякого
интереса к мнению и правам автономных вроде бы
граждан. И теперь народ
Крыма выразил свою волю
на референдуме. 96% голосовавших выбрали воссоединение с Россией
– при том, что голосовали
почти все. Явка при этом
при этом была такой, что
независимые наблюдатели
из Европы и России только
диву давались. Впрочем,
это понятно – мало кто хотел бы упустить возможность отойти подальше от
рушащейся «руины», бывшей недавно хоть каким,
но государством. И многие, очень многие хотели
быть в России – это хорошо
было видно по лицам тех,
кто вскоре слушал в Крыму
речь Путина перед Федеральным собранием.
Разумеется, не было это
никакой «аннексией» – и не
потому даже, что не было
насильственного захвата.
Вот в Киеве – был. А что касается Крыма … Министр
иностранных дел России
Сергей Лавров в ответ на
восклицания об «аннексии» заявил, что употребление данного термина
– это оскорбление неотъемлемого права граждан
на волеизъявление, «которым они в полной мере
воспользовались».
Можно сколько угодно
рассказывать теперь рассказки – мол, «это они изза пенсий, чтоб им пенсии
платили». Это ничего не
объясняет, а лишь указывает, до какого состояния
доведена экономика в
стране, что живущие в ней
мечтают о не столь уже,
прямо скажем, запредельных российских пенсиях,
как о великом утешении. А
на самом деле – русские
просто не хотят больше
быть до такой степени разделенным народом. И воссоединились – пока только
здесь.
В общем, остающимся в/
на Украине лучше не сочи-

нять себе завистливых или
ревнивых выдумок о крымчанах, а задуматься о собственном будущем. И кстати, да – о пенсиях тоже. В
очередной раз обещанные
деньги от Запада в очередной же раз обставили
разными «вкусными» (для
Запада же) условиями, которые сильных улучшений
в жизни обычного человека
не предполагают. Олигархи, вроде бы оплачивавшие
майданное беснование (тут
тоже непонятки – то говорливая мадам помощница
госсекретаря вдруг сообщает про пять ярдов вроде
бы на то же потраченных),
наверное, «свои бабки отобьют», майданные воители
тоже на жизнь раздобудут
– у них автоматы имеются, если что. А граждане
– гражданам уже велено
затягивать пояса, потому
как и газ дорожает (и не
«Газпром» за это благодарить, «Газпром» попозже
еще добавит), и да, пенсии
обещают урезать, а больничные – и вовсе отменить.
Да еще панночка с косой с
майдана вещала – мол, все
политики вам врут, слушайте только мой голос, только мой голос говорит вам
правду. Книжки что ли по
гипнозу на нарах штудировала? Неизвестно, но страху нагоняет. Веры, кажется,
меньше – рейтинг не велик
оказался в преддверии будущих президентских выборов. Хотя, кто еще его
мерял, этот рейтинг …
Гражданам с автоматами
тем временем не до скучных реалий, да по ходу, и
не до панночкиного гипноза – они сами себя давно
загипнотизировали – одни
требуют отдать народу (в
смысле, тем, которые с
автоматами) российские
банки на Украине, невзирая на тот очевидный факт,
что банки эти обслуживают
украинское население и
это его деньги в основном
и лежат на счетах в представительствах российских
банков. Другие же занялись
любимым делом – органи-

Братья и сестры!

В 2004 году в Агентстве недвижимости «Держава» создан
первый в России Православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель - всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости.
За усердные труды во славу Святой Православной Церкви,
руководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён
грамотами Митрополита Киевского и всея Украины Предстоятеля Украинской Православной Церкви Владимира и Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
За время работы православного отдела при активном участии
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедника
и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского.
Мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными,
добрыми делами.
звоните нам в любое время по телефону 8-964-550-70-70
и мы Вам обязательно поможем.
Спаси Вас Господи!

зацией «единой поместной
церкви». СМИ сообщают,
что неизвестные распространяют среди священников Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата листовки с
угрозами: «Мы, патриоты
Украины, предлагаем вам
перейти под управление
Украинской церкви под
правлением Филорета (так
в тексте; имеется в виду
лидер самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко)
или покинуть территорию
Украины во избежание принятия нами к вам радикальных мер», - говорится в листовке. «Предупреждение:
не поймете по-хорошему, с
вами будут говорить автоматы. Хотя мы очень не желаем кровопролития. У вас
на обдумывание 2 суток»,
- сказано в листовке. Авторы обещают также убивать
одного «служителя Москальского патриархата»
за каждого убитого украинского воина в Крыму. А
ведь ясно, и несколько раз,
из Москвы было сказано
дуракам – не лезьте. Видимо, сильный самогипноз.
Иногда помогает оплеуха.
А если у больного «калашников» в руках? Ну, значит,
судьба такая …
Реакция на происходящее на Западе тоже какаято странная. С одной стороны, налицо очевидная
истерика у младшего персонала. Представительница США, после голосования в Совете безопасности
ООН по предложенной ею
резолюции, впала в исступление и нависла над российским представителем с
криками – мол, вы побежденная страна и не можете
так себя вести … и вообще,
своим ядерным шантажом
вы унижаете США. Представителю РФ пришлось
даже взять даму за локоток
и как бы что ли отодвинуть.
И попросить не плеваться.
Ну, так рассказывают. На
ролике, во всяком случае,
было видно, что коллеги на
заднем плане очень неди-

пломатично ржали – потому как налицо полная утрата всякого самоконтроля
и да, унижение сверхдержавы собственной ее
представительницей.
По существу же – Россию
можно было считать побежденной страной, хотя,
помнится, два десятилетия назад так не говорили,
а наоборот, очень хвалили
и поздравляли за великую
победу демократии и свободное волеизъявление.
Но, вот, теперь проговариваются – и тогда считали,
что победили, да и теперь
некоторые особенно невнимательные так же считают.
А прошло ведь, напомним,
двадцать с лишним лет.
Многое могло измениться.
У китайцев, вон, считается,
что если достаточно долго
сидеть на берегу реки, то
однажды увидишь проплывающий мимо труп твоего
врага. А Россия ведь не все
на берегу сидела. Кое-что
же и делалось – и вот, плывет мимо целая сверхдержава, которую, видите ли,
унизили.
После этого уже не
удивляешься перлам из
новостных лент последних
дней: «Минобороны США:
РФ должна дать гарантии,
что она не вторгнется на
территорию
Украины»,
«Обама предостерег РФ от
нарушения устава НАТО»
… Последнее особенно
прекрасно. Предыдущий
президент путал Австралию с Австрией и спрашивал «Who Is Mr. Putin?».
Нынешний про мистера
Путина уже выучил, но насчет собственного военнополитического блока путается – кто в него входит, и
главное, кто его устав нарушает. Видимо, слишком
много в него напринимали
членов. А ведь гарантии
когда-то когда-то не принимать и не придвигать к
границам России. При этом
президент Обама вроде
бы помнит, что Украину
он в НАТО не принимал, и
даже не собирается. А вот
с Россией какие-то непонятки. Ну, и заявление минобороны США – Россия
должна дать гарантии, что
она не вторгнется на территорию Украины, тоже,
как говорится, доставляет.
Кому она должна? Американскому
министерству
обороны? Ни разу она не
должна. А вот за океаном,
наоборот, могут немножко
лучше помнить о дававшихся ими обещаниях. И
им, может быть, тогда тоже
будет счастье.
Как и нам всем в этот Великий пост. В эту Русскую
весну.
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путь пРавославия и путь неоязЫчества

Прошло уже более сорока дней с момента инцидента в Южно-Сахалинске,
когда пьяным неоязычником Степаном Комаровым
в храме были убиты монахиня Людмила (Пряшникова) и Владимир Запорожец. Понятно, что с
христианской точки зрения
они - славные мученики за
Христа, а их убийца - лузер,
который позволил бесам

Неоязыческая идеология
убеждала его, как и многих других, что христиане
- слабаки, люди с рабской
психологией, он полагал,
что они, увидев оружие,
начнут убегать, забиваться
в углы, молить о пощаде...
С какими бы мыслями этот
человек ни шел в храм, но
уж точно не для того, чтобы показать миру героизм
христиан, - а вышло именно
так. Этот антихристианин в
своем самом антихристианском поступке показал,
какова сила христианства обычную церковную бабушку и бомжа с паперти оно
наделяет таким мужеством
и бесстрашием перед лицом смерти, какие мы все
слышали с детства в рассказах про героев войны. И
даже большим - солдат на
войне все же имеет оружие
и употребляет его против

путь Православия и путь
неоязычества. Какими делает каждый из этих путей
тех, кто ими следует, мы
уже видели. Православие
простую бабушку и бездомного сделало героями,
а неоязычество молодого, здорового и красивого
парня превратило в пьяницу и уголовника. К чему же
в итоге привел каждый из
этих путей? Монахиня Людмила и Владимир получили
то, о чем может мечтать
каждый христианин - кончину христианскую, непостыдную, добрую память
на земле и вечную славу в
раю на небе. Они стали мучениками, что есть высшая
степень святости в христианстве. А к чему привело
неоязычество Комарова?
Напиться, стать убийцей
безоружных людей, чтобы в итоге провести жизнь

заморочить себе голову
настолько, что превратился в их послушное орудие,
и встал на путь, ведущий в
вечные муки и нескончаемый позор.
Но, как религиовед, я хотел бы заметить, что даже
с точки зрения языческих
представлений именно они
- убитые, - а не их убийца
являются достойными уважения и похвалы. Во всех
традиционных языческих
культурах, в том числе и
тех, к которым чаще всего
апеллируют современные
неоязычники (славянской,
германской,
скандинавской) ценились доблесть,
бесстрашие перед лицом
смерти, мужество вступить в поединок с врагом,
который заведомо сильнее
себя. Все это можно видеть в тех героях, которые
воспевались язычниками.
А какая доблесть в том,
чтобы напиться и по пьяни
расстрелять безоружных
людей? В чем тут отвага и
мужество - молодому парню убить старушку? А вот
то, что сделали монахиня Людмила и Владимир,
вызвало бы уважение и у
язычников и у тех, кого они
считали своими героями.
Пойти безоружному на
вооруженного, встретить
без страха свою смерть,
уже раненому подняться
и закрыть собою других
от пули - в этом есть и доблесть и отвага не только
по христианским меркам.
Вероятно, Комаров не
ожидал такого от христиан.

врагов, здесь же безоружные встали против того,
кто на их глазах стрелял по
людям.
И как поступок монахини Людмилы и Владимира
Запорожца является героическим не только с христианской точки зрения,
так и поступок неоязычника Комарова отвратителен
и преступен не только с
христианской точки зрения. В любом языческом
государстве если бы ктото поступил так же по отношению к местной христианской общине, он был
бы расценен как преступник и сурово наказан. Мне
известен случай, произошедший несколько лет назад в Индии. Один обкурившийся русский турист,
повинуясь неким голосам
в голове, уничтожил поклонный
христианский
крест, стоявший недалеко
от дороги. И за это языческие власти языческой
страны арестовали его и
бросили в тюрьму. А когда
чуть более ста лет назад
в Японии один местный
язычник-националист задумал взорвать православный храм в Сурагадае,
то полиция, вовремя узнав
об этих замыслах, арестовала его и предотвратила
теракт. И языческие власти языческой Японии за
один только замысел осудили этого японца на десять лет тюрьмы.
Стоит рассмотреть на
примере
сахалинского
инцидента эти два пути -

за решеткой - вряд ли это
можно назвать мечтой любого неоязычника. И хотя
сам Комаров, как сообщает пресса, не раскаивается
в содеянном, все же вряд
ли это та жизнь, о которой
он мечтал в детстве.
Записи на интернетстранице Комарова показывают его как человека,
озлобившегося на весь
мир, человека несчастного. Собственно, и поступок
его показывает то же самое. Счастливому человеку
не придет в голову брать
оружие и стрелять в незнакомых людей в общественном месте. Чтобы на такое
решиться, нужно иметь ад
в душе. Вот каковы плоды
неоязыческого пути.
Степан Комаров заявил,
что не собирался стрелять
в людей, он пришёл с намерением
расстрелять
только иконы. Что же или
кто же заставил его делать
то, чего он изначально не
собирался, и стать тем, кем
он изначально становиться
не хотел? Это типичный
признак рабства греху, когда злая сила, поселившаяся в человеке, настолько
овладевает им, что в итоге
заставляет делать такие
поступки, которых он сам
делать не собирался. Таков
результат неоязыческого
пути. Постулируемая во
всех изводах неоязычества
«свобода от моральных
ограничений» в действительности является рабством нечистым и низменным страстям, делает че-
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ловека внутренне грязным,
неспокойным, подавленным,
раздражительным,
несчастным.
А путь христианства дает
человеку настоящую свободу от греха, непоколебимое спокойствие и счастье.
Это имели сахалинские
мученики, что видно и из
воспоминаний о них и из
того, как встретили они
свою смерть. Потому что
только тот, у кого совесть
чиста, может быть готов
в любую минуту пойти на
смерть и предстать на суд
Создателя.
Именно потому, что наши
предки хорошо видели это
практическое отличие пути
христианского от пути языческого, они и выбрали христианство.
Неоязычники
любят рассказывать сказки
про насильственное крещение Руси, выдумывают некие миллионы язычников,
якобы убитых при этом, что
совершенно не соответствует историческим фактам. Крещение городского
населения некоторых русских городов при святом
Владимире имело больше
символическое значение основная масса населения
страны, особенно сельское, остались в язычестве
и их переход в христианство осуществлялся уже
в последующие два века
благодаря исключительно
проповеди миссионеров и
тому нравственному примеру жизни, какой явили
христиане. Люди видели,
что дает путь христианства
и путь язычества, сравнивали и выбирали лучшее.
Странно, что сейчас появляются люди, которые
начинают фантазировать
про то, какая сильная и
мощная вера - язычество,
и предпринимают попытки
ее возрождать. Но если бы
это действительно была
сильная вера, то ее не
пришлось бы возрождать.
На самом деле язычество
- это религия-лузер. С какой бы иной религией оно
не сталкивалось на протяжении истории, оно неизменно проигрывало. Так
какой смысл откапывать
из пыли времен давно забытых перунов и велесов?
Как могут помочь современному человеку те, кто
не был в состоянии помочь самим себе и защитить себя? Конечно, игра
в неоязычество может
дать внутреннее оправдание к тому, чтобы, живя
по греховным страстям,
при этом думать о себе:
«я не то что прочие, я особенный» - но что это действительно дает и к чему в
итоге приводит - хорошо
видно на примере Степана Комарова.
Кстати,
тот
японецязычник, который собирался взорвать храм в Сурагадае, после того, как
освободился из тюрьмы,
первым делом пришел в
православный храм и попросил его крестить. Видимо, за несколько лет, проведенных в заключении,
он понял кое-что, чего пока
еще не понял сахалинский
убийца и другие наши современники, называющие
себя язычниками. Только
во Христе истина и только
Христос дает человеку подлинную свободу и делает
его бесстрашным.
диакон
Георгий МаКСИМоВ

НОВОСТИ

СВящЕННый СИНод РУССКой
ПРаВоСлаВНой ЦЕРКВИ ПРИНял
заяВлЕНИЕ По СИТУаЦИИ На УКРаИНЕ

МоСКВа. Синодальный информационный отдел
распространил текст заявления Священного Синода
Русской Православной Церкви. Документ принят на
заседании Священного Синода от 19 марта 2014 года
(журнал № 3): Внимание всего православного мира
приковано к трагическим событиям, происходящим на
земле Украины. В Киеве пролилась кровь. Беспорядки
происходят по всей стране.
Откликаясь на эту острую ситуацию и звучавшие
угрозы насильственного захвата храмов и монастырей
Украинской Православной Церкви, Предстоятели Поместных Православных Церквей, собравшиеся 6-9 марта этого года в Стамбуле, совместно обратились с призывом о мирном преодолении гражданского противостояния и невмешательстве политических сил в церковные дела. Предстоятели также засвидетельствовали,
что молятся о возвращении тех, кто находится сегодня
вне церковного общения, в лоно Святой Церкви.
Собравшись сегодня на заседание Священного Синода, мы вновь обращаемся к дорогой нашему сердцу Украине и свидетельствуем о том, что Украинская
Православная Церковь последовательно призывала
и призывает к миру и к молитве, не отождествляясь (в
отличие от ряда других религиозных организаций) с
той или иной стороной политического противостояния.
Ее верные чада проживают во всех областях Украины,
она — крупнейшая религиозная община страны, которая живет одной жизнью со своим народом, находится
рядом с ним в минуты трудностей и скорбей. В этом и
заключается уникальный характер ее общественного
служения, ибо на Украине живут люди, принадлежащие
к разным этническим, языковым и культурным сообществам, имеющие различные политические взгляды. Некоторые пекутся о максимальной интеграции в политические структуры, созданные западноевропейскими государствами. Другие, напротив, стремятся к развитию
отношений с народами исторической Руси, к сохранению своей самобытной культуры.
Противоположные общественные тенденции, попеременно берущие верх одна над другой, поляризуют
украинское общество. Церковь, возвышаясь над этими
разногласиями, не может отождествлять себя лишь с
одной из упомянутых точек зрения. Напротив, каноническая Православная Церковь, хранящая общность со
всем Православием, является единственной силой,
которая во имя сохранения гражданского мира может
примирить и объединить людей, придерживающихся
диаметрально противоположных убеждений.
Миссия Церкви, священный долг всех ее чад — стремиться к миру на земле народов Святой Руси, призывать
к отказу от языка ненависти и вражды. Что бы ни происходило в сфере межгосударственных отношений, как бы ни
развивалось политическое противостояние — единство
веры и братство людей, вышедших из единой крещальной
купели, не вычеркнуть из общего прошлого. Верим, что не
вычеркнуть его и из нашего общего будущего, в котором
братские белорусский, русский, украинский и иные народы должны жить в мире, любви и солидарности.
Русская Православная Церковь неоднократно призывала не допустить насилия, кровопролития и братоубийственного противостояния на земле Украины. К сожалению, избежать трагических событий не удалось: погибли люди, многие пострадали. Поэтому сегодня вновь и
вновь призываем всех, кому дорог украинский народ и
мир на Украине: насилие не должно повториться.
Границы Церкви не определяются политическими предпочтениями, этническими различиями и даже
государственными границами. Церковь хранит свое
единство, несмотря на все переменчивые обстоятельства. При этом для нее принципиально важно, смогут
ли народы исторической Руси уберечь те ценности, на
которых зиждется христианская цивилизация, ценности, позволившие нам построить славное прошлое и,
верим, делающие возможным достойное будущее.
Важно быть верными ценностному основанию, положенному Христовым Евангелием, и осуществлять вечный
Божий закон не только в своей частной жизни, но и в жизни наших народов, в отношениях между ними, которые
должны оставаться братскими даже во времена тяжелых
испытаний. Пусть суд Божий, который осуществляется
над каждым человеком и народом в истории, явит нас
достойными тружениками виноградника Христова, верными Его истине и совершающими дела Его любви.
Вознося едиными устами молитвы ко Господу, мы
призваны поступать, по слову святого апостола Павла,
«со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:1-3).
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата
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сеРгей глазьев:
В.Р. лЕГойда: РПЦ ГоТоВа СдЕлаТь
«аКт о захвате уКРаинЫ
ВСЕ оТ НЕЕ заВИСящЕЕ для
евРопейсКим соЮзом,
ВоССТаНоВлЕНИя БРаТСКИХ оТНоШЕНИй под пРиКРЫтием нато
МЕждУ РоССИЕй И УКРаИНой
и соединеннЫх
Штатов амеРиКи»

МоСКВа. Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании 19 марта 2014 года засвидетельствовал готовность сделать все возможное для восстановления
братских отношений между Россией и Украиной, а также мира
в Крыму, заявил председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.
«Священный Синод подчеркнул, что Крым был и остается
неотъемлемой частью нашей единой и многонациональной
Церкви», — отметил В.Р. Легойда, сообщает Патриархия.ru.
«В этот переломный момент в истории Крыма Русская Православная Церковь возносит горячую молитву Господу, дабы
никогда на крымской земле не пролилась братская кровь,
дабы Господь хранил всех жителей полуострова — русских,
украинцев, крымских татар и представителей других национальностей — в мире, благоденствии, единомыслии и любви»,
— процитировал он постановления Священного Синода (журнал № 4), в которых выражено убеждение, что «в отношениях
между братскими народами России и Украины не должно быть
вопросов, которые решались бы силой оружия, вопреки воле
людей».
«Священный Синод засвидетельствовал, что Русская Православная Церковь, объемлющая народы России и Украины,
движимая пастырской ответственностью, готова сделать все
от нее зависящее для восстановления братских, добрососедских, исполненных взаимного уважения отношений между
Россией и Украиной», — добавил глава Синодального отдела.
Священный Синод принял также отдельное заявление, посвященнное ситуации на Украине, в котором, в частности,
сказано:
«Противоположные общественные тенденции, попеременно берущие верх одна над другой, поляризуют украинское общество. Церковь, возвышаясь над этими разногласиями, не
может отождествлять себя лишь с одной из упомянутых точек
зрения. Напротив, каноническая Православная Церковь, хранящая общность со всем Православием, является единственной силой, которая во имя сохранения гражданского мира
может примирить и объединить людей, придерживающихся
диаметрально противоположных убеждений.
Миссия Церкви, священный долг всех ее чад — стремиться
к миру на земле народов Святой Руси, призывать к отказу от
языка ненависти и вражды. Что бы ни происходило в сфере
межгосударственных отношений, как бы ни развивалось политическое противостояние — единство веры и братство людей, вышедших из единой крещальной купели, не вычеркнуть
из общего прошлого. Верим, что не вычеркнуть его и из нашего общего будущего, в котором братские белорусский, русский, украинский и иные народы должны жить в мире, любви
и солидарности.
Русская Православная Церковь неоднократно призывала
не допустить насилия, кровопролития и братоубийственного
противостояния на земле Украины. К сожалению, избежать
трагических событий не удалось: погибли люди, многие пострадали. Поэтому сегодня вновь и вновь призываем всех,
кому дорог украинский народ и мир на Украине: насилие не
должно повториться.
Границы Церкви не определяются политическими предпочтениями, этническими различиями и даже государственными границами. Церковь хранит свое единство, несмотря на
все переменчивые обстоятельства. При этом для нее принципиально важно, смогут ли народы исторической Руси уберечь
те ценности, на которых зиждется христианская цивилизация,
ценности, позволившие нам построить славное прошлое и,
верим, делающие возможным достойное будущее».

- Сергей Юрьевич, что
происходит на Украине?
И как относиться к санкциям, которые ввели
страны запада и Соединенные Штаты?
- То, что происходит на
Украине – это не просто государственный переворот, и
не просто неожиданное для
нас проявление антирусского нацизма, а это – война.
Война, которую мы долгое
время не замечали, но которая исподволь готовилась и
перешла в открытую фазу
несколько месяцев назад.
Война – даже не за Украину,
а война против нас: против
России. Именно такие цели
ставят перед собой те силы,
которые направляют нацистских боевиков, которые
манипулируют самозваной
украинской хунтой (хорошо
говорящей по-английски и
одевающейся в европейские костюмы), которая
пришла к власти на штыках
нацистских боевиков (что
Европа пытается скрыть.
Вся эта война была хорошо
подготовлена, проплачена
и организована, и сегодня
перешла в открытую фазу
агрессии против Украины и
против России со стороны
соответствующих
кругов
Соединенных Штатов, Великобритании,
Европейского Союза и стран НАТО.
Цель этой войны заключается в поражении России,
ее расчленении, ее уничтожении. Мы должны четко
понимать, что это – война
с нами, и война, которая
касается каждого из нас,
потому что у врага – очень
далеко идущие цели.
Сегодня враг празднует
победу, не будем обольщаться нашими успехами в
связи с воссоединением с
Крымом: крымчане моментально сделали свой выбор,
и наш долг был этот выбор
защитить, потому что иначе сейчас в Крыму бесчинствовали бы нацистские
боевики, которые, вместе с
радикальными исламскими
боевиками резали бы беспощадно и уничтожали население Крыма. Неважно –
русское, украинское, - просто уничтожали бы всех, кто
не согласен с их властью.
- а почему именно
Украина была выбрана
плацдармом для ведения
войны с Россией?
- 21 марта было подписано соглашение об ассоциации Украины с Европейским
Союзом. Это небезобидный
акт, он фактически навязан
Украине силой. Как вы помните, президент Янукович
отказался подписывать соглашение об ассоциации
Украины с Европейским Союзом и, собственно говоря,
за то, что он отказался его
подписывать, американские
агенты влияния (непосредственно американские власти в лице посла США, заместителя главы Госдепартамента США, спецслужб,
сотрудников которых опознавали на киевских улицах)
вместе с европейскими политиками его свергли: орга-

низовали государственный
переворот.
Янукович понял, что подписание соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом – это для
Украины катастрофа. Расчеты которой проводили
украинские же экономисты
(и мы давали свои оценки),
однозначно говорили о том,
что Украину ждет дефолт
(то есть банкротство), неспособность
выполнить
свои обязательства уже
спустя три месяца после
подписания этого соглашения. Поэтому Янукович просто отошел от края
бездны, поскольку смысл
этого соглашения об ассоциации с Евросоюзом для
всех жителей Украины, для
правительства
Украины
означал, что Украина лишает себя суверенитета в области торговли, экономики,
технического регулирования и послушно исполняет
все директивы Брюсселя по вопросам торговоэкономической политики,
стандартов, ветеринарного санитарного контроля,
полностью открывает свой
рынок для европейских товаров и фактически отдает
свой суверенитет в торговоэкономической области Европейской Комиссии.
В этом соглашении, которое насчитывает почти
тысячу страниц, подробно
расписано, какие директивы
Украина обязуется выполнять. И самое главное, что
везде дается оговорка, что
«законодательство Украины
должно в одностороннем
порядке приводиться в соответствие с требованиями
Брюсселя» и «обязательства Украины выполнять директивы Брюсселя касаются
не только действующих сегодня норм, но и будущих, в
выработке которых Украина
никакого участия принимать не будет». Таких прав
она не получает по этому
соглашению, то есть Украина становится колонией
Европейского Союза, с европейскими требованиями,
которые украинская промышленность выполнить не
может. Она открывает свой
рынок, прямое последствие
– это сразу рост импорта
на 4 миллиарда долларов,
неконкурентоспособность
украинской промышленности внутри, неспособность
ее выйти на европейские
стандарты (так как для этого
требуются 150 миллиардов
евро инвестиций, а главным
инвестором, замечу, для
Украины является Россия).
Российский бизнес инвестировал в общей сложности порядка 40-45 миллиардов долларов, и половина
прямых иностранных инвестиций, которые получила
Украина – это российские
инвесторы.
Соответственно, подписание соглашения об ассоциации означало бы, что
Украина уже не может стать
участником
Таможенного
союза с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Это

означало бы, что мы, столкнувшись с конкуренцией
европейских товаров опосредованно, через украинский рынок, вынуждены
будем принимать меры
тарифной защиты. То есть,
Украина сама себя выталкивает этим соглашением
из зоны свободной торговли с Россией, что наносит
ей еще удар порядка двух
миллиардов долларов по
торговому балансу.
Украинское
общество
смогло увидеть этот документ впервые только в сентябре. Он был опубликован
в последний день августа, и
когда промышленники прочитали, у них волосы стали
дыбом. А до этого переговоры шли в секретном
режиме, вела их та же команда, которое в свое время работала при Ющенко
и Тимошенко, они все это
скрывали от общественности. И надо сказать, что
наши коллеги по украинскому правительству впервые
познакомились с текстом
соглашения в русском варианте в апреле месяце,
как его перевели. Примерно год назад им дали почитать: они тоже, прямо скажем, были шокированы. Но
самый главный смысл этого
соглашения – не дать Украине вернуться в процесс евразийской экономической
интеграции, потому что, отказываясь от суверенитета
в пользу Брюсселя, по всем
тем вопросам, регулированием которых занимается
Европейская
экономическая комиссия, автоматически Украина лишает себя
возможности стать участником Таможенного союза
и единого экономического
пространства с Россией. А
только в таком варианте для
Украины есть шанс успешного и устойчивого экономического развития. Потому что, работая с нами в
Таможенном союзе, Украина одномоментно получила
бы преимущество в размере 10 миллиардов долларов
(за счет снятия экспортных
пошлин с наших энергоносителей, перехода на российские цены на газ, открытия полное российского
рынка). Ведь практически
все отрасли украинской
экономики связаны с Россией, поэтому для Украины
эта возможность увеличить
объемы производства, и мы
оценивали положительный
эффект участия Украины в
Таможенном союзе с Россией примерно в 270 миллиардов долларов дополнительного производства
товаров и услуг до 2030
года (это примерно 15 процентов всего ВВП Украины)
и это возможность устойчивого развития Украины, потому что у Украины был бы
тогда не минус в платежном
балансе, а плюс.
В этом году, замечу, у
Украины в платежном балансе по прогнозам дефицит оценивается примерно
в 50 миллиардов долларов.
Это означает, что Украину

ждет (при наличии 15 миллиардов долларов резерва) дефолт, уже неизбежный. Валютных резервов
Украине хватит всего на три
месяца (на один квартал).
Даже если придет запоздалая (уже много разговоров,
но до сих пор мы не видим
ни американской, ни европейской помощи) помощь в
полном объеме, этого хватит еще только на один или
два месяца. То есть, Украину
при нынешней власти ждет
неизбежно падение уровня
жизни уже не на 15-20 процентов, а раза в два, в три,
причем пострадают больше
всего жители юго-востока
Украины, которые работают
на крупных предприятиях. И
столкнувшись с тем, что это
предприятия не смогут конкурировать с европейскими,
а в ситуации самоизоляции
с Россией – не смогут сбывать свою продукцию, на
юго-востоке Украины будет
самое настоящее социальное бедствие, катастрофа –
с массовой безработицей, с
невозможностью для людей
получить доходы для самых
необходимых
жизненных
нужд. И на все это Украину
толкает нынешняя нелегитимная власть.
Вчера они «под фанфары»
подписали это соглашение.
У меня сразу возникла аналогия, когда я посмотрел
на лица европейских политиков, которые вместе с
Яценюком подписывали соглашение, они напоминали
банду преступников, которые делят добычу: ухмылки,
ужимки, потупленные глаза,
- все понимают, что совершают преступление.
Они в сговоре с нелегитимной украинской властью, которая захватила эту
власть путем военного переворота, опираясь на нацистов. Европейские политики сидят за одним столом
с преступником, который
прикрывается нацистскими
бандами, бесчинствующими на улицах Киева и косящими очередями из автоматов людей, не согласных
с ними на юго-востоке, - и
с этой бандой Европейский
союз подписывает соглашение! У этой банды нет права
на подписание соглашения.
Европейские политики, которые всегда хвастаются
своей
«законопослушностью», тем, что у них «уважаются права человека»,
что они «строго следуют закону, принципам правового государства», дают нам
образец варварства, еврофашизма, который, попирая все нормы права, навязывает Украине абсолютно
невыгодное ей соглашение,
которое противоречит конституции Украины, которое
по сути означает аннексию
Украины, ее захват в смысле
экономическом и в смысле
военно-политическом. Потому что, подписав политическую часть соглашения,
тем самым Европейский
Союз навязал в одностороннем
порядке
Украине
подчинение
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своей внешней и оборонной политике.
В этом соглашении,
в его политической части,
записано, что Украина обязуется следовать европейской общей внешней и оборонной политике. Украина
обязуется участвовать под
руководством Евросоюза в
урегулировании региональных гражданских и вооруженных конфликтов. То есть,
грубо говоря, это аннексия
Украины и подчинение Украины силой (поскольку государственный переворот был
совершен насильственно).
Получается, что Янукович
был свергнут только потому,
что он отказался подписать
это кабальное соглашение,
отказался подписывать соглашение о передаче суверенных прав Украины Брюсселю – не только потому,
что он испугался дефолта,
но и потому, что он не имел
юридического права подписывать это соглашение.
Даже будучи законно избранным Президентом, ни
Янукович, ни его правительство не имели права подписывать соглашение, которое
противоречит Украинской
конституции. Противоречия
касаются примерно полутора десятков статей. Кстати,
по одной из этих статей уже
давно есть решение Конституционного суда Украины о
том, что ее действие невозможно без изменения Конституции Украины. Речь идет
о том, что Украина теперь
признает наднациональное
уголовное право, подчиняется Римскому статуту уголовного суда. На эту тему
уже было решение Конституционного суда Украины,
что данная норма противоречит ее Конституции. Это
означает, что, по самой же
украинской
Конституции,
если вы хотите подписать
международное соглашение, которое вступает в
противоречие с Конституцией, вы должны сначала
изменить Конституцию, и
только потом подписывать
соглашение. Европейцы же,
подначиваемые американцами, все сделали наоборот! Они свергли законную
власть Украины, опираясь
на нацистские банды, посадили марионеточное правительство, которым они
помыкают, управляют и которое, похоже, собираются
субсидировать в части их
военного бюджета. Затем
заставили это марионеточное правительство подписать невыгодное для Украины соглашение, соглашение
колониальное, которое лишает Украину суверенитета:
то есть по сути насильно захватили Украину: захватили
ее политическую самостоятельность (подчинили себе),
поставили ее в зависимость
от своих оборонных интересов, и следующим шагом – они будут навязывать
Украине свои экономические интересы, которые собираются соответствующим
образом юридически оформить уже со следующим
президентом Украины.
Я вам скажу, что это самая настоящая война. То,
что было подписано – это
акт о захвате Украины (будем называть вещи своими
именами) Европейским Союзом под прикрытием НАТО
и Соединенных Штатов
Америки. Вот о чем надо сегодня говорить, и эта их победа, безусловно, окажется
«пирровой победой», в том
смысле, что они в условиях XXI века не смогут удер-

жать оккупацию Украины с
помощью марионеточных
режимов. Для Европы это
какой-то анахронизм, напоминающий нам фашистскую агрессию, в которой
участвовали тоже почти все
европейские страны против нас. Но там было явное
применение силы. Здесь
применение силы опирается на так называемые «мягкие технологии», то есть
промывание мозгов через
СМИ, выращивание своих
идейных сторонников на
почве нацистской идеологии, формировании в лице
России образа врага. Все
это делается для того, чтобы разрушить Русский мир.
Ведь мы все хорошо понимаем, что значит Малороссия для нас: мы никогда не
делили Россию и Украину. Я
вырос на Украине, у нас никогда не было различий по
национальному признаку –
ни в школе, ни во дворе, ни
на работе. Вообще, не делили на русских и украинцев.

Грузии, где тоже делался
из России образ врага, те
же самые законы принимаются. Они уже, по образцу
Грузии, принимают сейчас
два закона. Первый закон –
«О превентивной юстиции».
Это означает, что людей
можно будет сажать просто
по подозрению: «Вот, мне
твоя физиономия не нравится, ты, наверное, что-то
не так думаешь! У тебя мысли неправильные, и взгляд
у тебя не такой, и говоришь
ты по-украински плохо, ну-ка, иди сюда, ты подозрительный человек! Вот,
два месяца сиди в тюрьме
и доказывай, что ты «щирый
украинец», учи «украиньску
мову»!»
Второй закон – «О коллаборационистах». Все люди,
которые так или иначе заявят о том, что они хотя быть
с Россией, будут поддерживать русские ценности,
русскую культуру, они все
объявляются коллаборационистами: их за это можно

восстановить там законность, и способ восстановления этой законности
четко изложен в заявлении
Российского МИДа:
1. Возвращение в правовое поле на основании того
соглашения между Януковичем и оппозицией, которое
было подписано в феврале.
2. Разоружение бандформирований
общими
усилиями.
3. Формирование легитимного
переходного
правительства.
4. Внесение поправок в
Конституцию Украины с целью признания прав регионов на организацию своей
собственной хозяйственной
и
культурно-социальной
жизни.
5. Одновременное проведение выборов: и президента, и региональных
властей, так, как это было
записано в меморандуме
соглашения Януковича с оппозицией, завизированного
западными лидерами осе-

Мы все были – один народ,
говорили на одном языке,
у нас была одна вера, одно
понимание смысла жизни. И мы все – и русские, и
украинцы, и евреи, и другие
национальности, живущие в
Запорожье и во все Украине
практически, за исключением ее крайней западной
части, знали, что мы – один
народ.
Надо еще вспомнить,
что этот «украинский нацизм» - это искусственное
порождение, которое веками насаждалось. Сначала
в Польше, которая считала
Украину своей «окраиной»
и воспитывала там своих ставленников, которые
потом работали, уже при
немецкий фашистах, полицаями и гнобили народ
Украины. Затем – АвстроВенгрия длительное время
вкладывала немалые деньги в формирование украинского нацизма. И этот украинский нацизм изначально
был ориентирован против
русских, против Москвы.
И сегодня без активной
роли Соединенных Штатов, без финансирования
(Нуланд объявила цифру в
Конгрессе: 5 миллиардов
долларов потратили США
на выращивание этих нацистов на Украине), ничего бы
не вышло. Но они недооценили способность Януковича анализировать последствия и устроили ему государственный переворот. И
вот сейчас они вынуждены
иметь дело с нелегитимной
властью.
Киевский режим, шаг
за шагом, повторяет опыт

посадить на пятнадцать лет.
То есть в Украине готовится
жесточайший репрессивный режим. А ведь юговосток Украины – это промышленные предприятия,
это города, и для Украины
такой режим «одичания»,
превращения Украины в
какую-то, даже не «банановую», а «сланцевую республику», наподобие эксплуатируемых беспощадно сегодня африканских стран,
- это катастрофа! Это уничтожение украинского потенциала, геноцид против
народов Украины (невзирая на то, русский ты или
украинец).
Поэтому наш долг, я считаю, всемерно противодействовать этому нацистскому режиму, разъяснять
всем в мире, что мы имеем
дело в возрождением нацизма в худших его проявлениях, что лидеры европейских стран пошли по
пути коллаборационизма
с нацистами, что они сели
за один стол переговоров с
преступниками и фактически сегодня стали соучастниками нео-фашистского
путча на Украине.
Я уверен, что эта власть
не может долго продержаться, это нелегитимная
власть! То, что в Киеве сегодня происходит – это разложение государства, это
самоликвидация государства. На улицах украинских
городов бесчинствуют банды подростков с битами,
а на дорогах – настоящие
махновские банды. Это
очень опасно, и нужно как
можно быстрее попытаться

нью этого года. Это – путь
восстановления законности, с изменениями украинской конституции, которая
отражает реальный акт раскола страны.
Украину нельзя сохранить
как единую страну в рамках
унитарного устройства, потому что при нынешней ситуации – это бесконечное
повторение войны в той
или иной форме. Поэтому
переход к федеративному
устройству, когда каждый
регион сам может определять язык, на котором он
говорит, содержание учебников, организацию культурной жизни, свой баланс
доходов и расходов, - это
тот способ, который сегодня может стать основой
для восстановления мира и
спокойствия на Украине.
Так что рецепт предложен. К сожалению, Европейский Союз своим
вчерашним решением о
подписании соглашения с
нелегитимным правительством Украины поощряет их
экстремизм, поощряет рост
преступности на Украине,
пытаясь
легитимировать
незаконную власть. Но я думаю, что, в конечном счете,
здравый смысл и мудрость
народа Украины дадут нам
возможность вернуть Украине спокойствие и вернуть
саму Украину в обычное и
привычное для нас состояние общей культуры, общего не только прошлого, но и
будущего.
Беседовал
Николай БУльЧУК.
Полный текст
http://radonezh.ru/93804
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голос матеРи
Нынешний кризис побуждает вспомнить о том, что
буквальный перевод греческого слова «кризис» - суд.
То, что происходит, является
судом Божиим, о котором
сказано в Евангелии от Иоанна - люди избирают свет
Христов или тьму мирских
страстей;
предпочитают
следовать Евангелию, или
находят для себя что-то значительно более важное и дорогое. Это суд и над отдельными над людьми и над религиозными общинами и их лидерами - кто-то бодрствует, мужественно твердо стоит в вере, взирая на Господа и Его святых,
кто-то позволяет тьме века сего ослепить ему глаза.
В это время Русская Православная Церковь выступила с
чрезвычайно важным заявлением - которое всем нам надо
изучить, и, вместо ссылок на панические (и часто ложные)
новости, распространять в социальных сетях.
Священный Синод говорит в своем обращении: “Церковь,
возвышаясь над этими [политическими] разногласиями, не
может отождествлять себя лишь с одной из упомянутых точек зрения. Напротив, каноническая Православная Церковь,
хранящая общность со всем Православием, является единственной силой, которая во имя сохранения гражданского
мира может примирить и объединить людей, придерживающихся диаметрально противоположных убеждений”
Церковь возвышается над политикой, потому что видит в
человеке существо не только политическое или экономическое, но прежде всего, духовное, призванное к вечной жизни. Есть намного более важные вопросы, чем вопросы политики. Каждый из нас придет на суд Божий, или очистившись покаянием, или запятнав себя ненавистью, злобой,
и гордыней. В конечном счете именно это имеет значение
- а не то, как сложатся политические расклады, до которых
нам всем довольно скоро уже не будет никакого дела. Более того, и на чисто земном уровне, с точки зрения временного, посюстороннего благополучия людей, искреннее обращение к Богу и хранение Его заповедей - это лучшее, что
можно сделать.
Враг нашего спасения может заразить людей ненавистью и злобой независимо от того, на какой из сторон политического противостояния эти люди находятся. Неважно, насколько правым человек считает свое дело - если оно
побуждает его к злобе и ненависти, оно ведет его в ад. Как
далее сказано в заявлении Синода,
«Границы Церкви не определяются политическими предпочтениями, этническими различиями и даже государственными границами. Церковь хранит свое единство, несмотря на все переменчивые обстоятельства».
В самом деле, желание человека пребывать в Церкви определяется не его отношением к Киеву или Москве,
к действиям тех или иных политиков - но его отношением
к Господу нашему Иисусу Христу. Русская Православная
Церковь Московского Патриархата не является национальной или государственной структурой. Она является частью
Вселенского Православия. Патриарха Московского и всея
Руси признают и поминают Предстоятели других поместных Церквей, лидеров общин, отделившихся от канонической Церкви - не признают и не поминают. И разорвать с
канонической Церковью - значит разорвать именно с Вселенским Православием.
И вопрос, который ставит перед людьми текущий кризис, это вопрос о том, что важнее - пребывание в общении
с Вселенским Православием или те или иные политические
и национальные страсти. Должны ли церковные вопросы
решаться - отдельными людьми или их сообществами - исходя из текущих политических соображений, или напротив, политические соображения должны считаться второстепенными, когда речь идет о жизни Церкви? Должна ли
Церковь быть идеологической обслугой тех или иных политических сил, уверяя, что “Бог на их стороне”, или такое
прислужничество несовместимо с достоинством истинной
Церкви? Это не политические вопросы, а вопросы духовные, не вопросы лояльности по отношению к тем или иным
политическим силам, но вопросы верности Господу.
Церковь видит свою миссию не в том, чтобы агитировать за
ту или другую сторону, а в другом: “Миссия Церкви, священный долг всех ее чад — стремиться к миру на земле народов
Святой Руси, призывать к отказу от языка ненависти и вражды. Что бы ни происходило в сфере межгосударственных отношений, как бы ни развивалось политическое противостояние — единство веры и братство людей, вышедших из единой
крещальной купели, не вычеркнуть из общего прошлого. Верим, что не вычеркнуть его и из нашего общего будущего, в
котором братские белорусский, русский, украинский и иные
народы должны жить в мире, любви и солидарности”
Взгляд церковного человека отличается от взгляда человека мирского. Во-первых, Церковь видит все происходящее с точки зрения той цели, для которой она была основана Господом нашим Иисусом Христом - с точки зрения
вечного спасения людей. Во-вторых, мир видит историю
через призму текущих пертрубаций, Церковь видит текущие пертрубации через призму истории - а история у нее
длинная, в ней чего только не было.
Мирской человек полностью поглощен текущими страстями - и именно исходя из них принимает решения, которые
могут иметь долговременные или даже вечные последствия.
Но на шкале истории Церкви нынешние волнения - это очень
короткий отрезок. Церковь знает, что и это пройдет.
Есть то, что действительно важно - верность Господу и созданной Им Церкви, хранение Его заповедей.
“И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю
Божию пребывает вовек” (1Иоан.2:17).
Сергей ХУдИЕВ
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аРХИМаНдРИТ ТИХоН (ШЕВКУНоВ):
ПРоИзоШло ВоССТаНоВлЕНИЕ
ИСТоРИЧЕСКой СПРаВЕдлИВоСТИ
МоСКВа.
Секретарь
Патриаршего совета по
культуре
архимандрит
Тихон (Шевкунов) расценил как восстановление
исторической справедливости включение Крыма в
состав России, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Это победа над порочным кругом исторического абсурда, в который втянули весь наш единый народ», - заявил отец Тихон в
эфире специального выпуска программы «Воскресный
вечер» на телеканале «Россия-1».
При этом отец Тихон подчеркнул, что вчерашний день
не был «ни в коем случае победой над Украиной».
Он считает важным, что на пространстве бывшего
СССР удалось сохранить единство канонической Русской Церкви, которое «будет испытываться на прочность весьма и весьма».
«Наступает сложнейший период, потому что чада
Русской Православной Церкви совершенно искренне
были и по ту сторону Майдана, и по эту. Будем смотреть
правде в глаза», - заявил отец Тихон.
По его данным, на сегодняшнее заседание Синода
Русской Церкви в Москву приехал местоблюститель
Киевской митрополичьей кафедры митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий.
Как отметил представитель Церкви, «предстоит принять очень сложные и очень важные решения», и самое
главное, что российское государство обеспечит невмешательство в дела Церкви.
Он также назвал неслучайным, что присоединение
Крыма к России произошло в день празднования обретения мощей святого Луки (Войно-Ясенецкого), Крымского архиепископа, главной целью которого было
отстаивание правды, «несмотря ни на какие нажимы,
страдания».

В РУССКой ПРаВоСлаВНой
ЦЕРКВИ КРИТИКУЮТ УНИаТоВ
за ПоддЕРжКУ ВМЕШаТЕльСТВа
заПада В дЕла УКРаИНы
МоСКВа. В Русской Православной Церкви подвергли критике греко-католиков Украины за вмешательство
в политику. «В лице своего верховного архиепископа
Святослава Шевчука, а также бывшего архиепископа
Любомира Гузара, находящегося сейчас на покое, они
заняли очень четкую позицию с самого начала этого
гражданского противостояния, переросшего, к сожалению, потом в вооруженный кровопролитный конфликт»,
- заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия24», сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, униаты не просто ратовали за т.н. евроинтеграцию, «но даже призывали к тому, чтобы западные
страны более активно вмешивались в ситуацию на Украине». «Дело дошло до того, что архиепископ Святослав
Шевчук вместе с лжепатриархом Филаретом (Денисенко) поехал в США, ходил по кабинетам Государственного
департамента и просил о вмешательстве США в украинские дела», - отметил митрополит Иларион.
Тем временем Украинская Православная Церковь,
продолжил он, заняла позицию, согласно которой в
Церкви должно быть место людям самых разных политических убеждений, кроме откровенно радикальных и
шовинистических.
«Каноническая Православная Церковь вмещает всех.
Она не становится на одну из сторон баррикад. Она
объединяет всех, а когда надо, становится между враждующими, как это было с монахами, которые вышли и
встали, рискуя своей жизнью, своим здоровьем, чтобы
предотвратить кровопролитие между двумя враждующими сторонами», - напомнил иерарх.
Он также заявил, что униатство как «спецпроект Католической церкви всегда воспринимался православными
крайне отрицательно, потому что, по сути дела, униаты
- это люди, которые носят православные одежды, соблюдают православные обряды, но при этом являются
католиками». По его словам, этот своеобразный статус
дает определенное пространство для маневра как самим греко-католикам, так и Ватикану.
«Например, мне приходилось беседовать с ватиканскими высокопоставленными чиновниками относительно
той позиции греко-католиков, о которой я сказал. Я спросил: как это вообще возможно, что греко-католическая
Церковь настолько солидаризируется с раскольниками,
что они сообща проводят акции, молебны и поездки? На
это мне отвечали: они же автономны, мы в Ватикане их
не контролируем», - сказал митрополит Иларион, добавив, что в то же время Ватикан не считает возможным отмежеваться от действий униатов.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сергей ХУДИЕВ

дРугой пРоеКт
В отношении текущих событий очень трудно выйти на
спокойный, благожелательный разговор. Одни ликуют
потому, что Крым возвратился домой, в Россию, другие
негодуют на то, что он отделился от Украины. Пытаться
рассмотреть, что произошло,
как бы с орбиты, отвлекшись
от бурных эмоций, нелегко,
но давайте попробуем сделать именно это. Почему события развивались таким
образом? Какие уроки на будущее можно извлечь?
Суть кризиса можно ухватить, сопоставив первые
действия новой украинской
власти в Киеве и российской - в Крыму. Одним из
первых решений украинской
рады после бегства Януковича было лишение русского
языка статуса регионального. В первом же документе,
обозначающем новый статус Крыма - договоре о присоединении Крыма к России
сказано: «Государственными
языками Республики Крым
являются русский, украинский и крымско-татарский
языки».
Россия, как известно,
федерация, на территории
субъектов которой действуют десятки государственных
языков. В этом российская
языковая политика (в отличие от украинской) соответствует нормам, принятым
в Европе. Необходимость
в том, чтобы признавать
языки народов России государственными, может, на
первый взгляд, показаться
неочевидной. Все граждане
России так или иначе говорят по-русски, и технически
для государственных
нужд одним можно было бы
и обойтись одним русским.
Но признание других государственных языков имеет
очень важное символическое значение - государство
подчеркивает свое уважение
к составляющим страну национальным общинам, признает за ними безусловное
право сохранять их языковую
и культурную идентичность в
составе России. Это и ваше
государство тоже, вы здесь
полностью свои, ваш язык и
культура имеют все возможности для развития.
На Украине сложилась
другая ситуация. После распада СССР Украина осталась, фактически двунациональным и двуязычным
украино-русским государством. В этих условиях можно было бы пойти по пути
формирования федерации с
широкими правами регионов
и государственным статусом русского языка в некоторых из них, но украинское
руководство заняло другую
позицию: Украина - это унитарное государство с одним
государственным
языком,
украинским.
Процесс формирования
национальной
идентичности - а он был отнюдь не
стихийным, это была сознательно проводимая политика
- характеризовался словами
Леонида Кучмы «Украина не Россия». Принципиальное отталкивание от России,
принятие такого взгляда на
национальную историю, который отводил русским роль
«чужинцев», было во многом
связано со страхом перед
если не политическим, то
культурным поглощением со
стороны более многочисленного, могущественного и
при этом близкого по языку

народа. Когда люди свободно общаются на двух языках, они склонны постепенно
переходить на тот, который
более распространен, на котором можно общаться с более широкой аудиторией - и
забывать свой первоначальный, как это происходит, например, со скандинавскими
языками при все большем
распространении английского. Издатели предпочитают
выпускать книги и журналы
на более распространенном
языке, режиссеры - снимать
на нем фильмы, ученые - писать научные работы. Вместе
с языком усваивается и культура, так что даже государственные границы не могут
помешать постепенной языковой ассимиляции.
Поэтому
политическая
элита Украины взяла курс на
украинизацию, на то, чтобы
максимально отдалиться от
русского влияния. Как писал

этнических общин - процесс
долгий, требующий поколений, а попытки неделикатно
его ускорить могли вызвать
только обратный эффект.
Националистическая идентичность «одна мова, одна
нация!», Бандера в качестве
главного
национального
героя, «московское иго» и
так далее - не могла быть
усвоена этими людьми. Националистический
проект
не мог не вызвать отчуждения у населения ряда регионов - и когда в Киев пришло
самое националистическое
правительство за все время
независимости, отчуждение
стало проявляться в желании
просто уйти и отделиться желании, которое Крым уже
реализовал.
Конечно, интернет полон
негодующих украинцев, Запад тоже отнесся к этому с
неодобрением, люди говорят о нелегитимности такого

сии Путина». Но реальность
такова, что часть населения
Украины - вместе с территориями - готова уйти в Россию,
и Крым уже ушел. Проблема
сохранения Украины - это не
проблема «отражения агрессии» а проблема восстановления доверия между значительной частью жителей
юго-восточных регионов и
Киевом.
Но увы, недавно МИД
Украины заявил, что «Русские в Украине являются диаспорой, а не коренным народом». Что же, настаивать
на программе «Одна мова!
Одна нация! Одна батькивщина! Це Украина!» можно можно даже ее осуществить.

тот же Леонид Кучма, «У нас
на повестке дня стоит задача, о которой в этой книге я
сказал, перефразируя выражение известного итальянца:
создать украинца. Опасность
не вернуться к своему украинству актуальна для миллионов граждан Украины».
Общерусская - восходящая к Киевской Руси - идентичность должна была быть
заменена на исключительно
украинскую, не только не
пересекающуюся с русской,
но и отчетливо ей противопоставленную. Как гласит
известный
националистический лозунг, «Одна мова!
Одна нация! Одна батькивщина! Це Украина!» Опасаясь языковой ассимиляции,
украинская
политическая
элита попыталась развернуть процесс в обратную сторону - вытеснения русского
языка и замены его украинским. Естественно, усвоение
русскому языку государственного статуса было бы
противоположно этой цели.
Если бы Украина состояла
из только западных, или даже
только из западных и центральных областей, это могло
бы быть решаемой задачей.
Но при выходе из СССР в
Украине остались Новороссия и Крым, области с населением, говорившим по-русски,
праздновавшим 9-мая и
склонным видеть в Бандере и
Шухевиче не «героев народа»
а совсем наоборот.
Вовлечь этих людей в националистический
проект
«не России» оказалось трудно. Ассимиляция крупных

шага, который не соответствует Конституции Украины.
Но увы, воцарение нынешней
власти в Киеве, когда Рада
принимала решения под давлением «мирных протестующих» с дрекольем и коктейлями молотова, которые уже на
тот момент разгромили офис
«Партии регионов» и убили,
по крайне мере, одного из сотрудников, тоже невозможно
признать легитимным. Вооруженное восстание можно считать оправданным, героическим, славным, каким угодно,
- но только не легитимным.
Ни конституция Украины, ни
какого-либо другого государства не рассматривает дреколье, бутылки с бензином и
стволы в качестве средства
обретения легитимности.
Можно очень сильно негодовать на Путина, но факт
остается фактом - Крым
ушел в Россию не потому, что
его завоевал Путин, а потому, что большинство его жителей так захотели. Да, есть
очень упорные люди, которые продолжают верить, что
крымчан заставили «зеленые
человечки». Но даже западная печать признает, что на
референдуме люди проголосовали за присоединение к
России и встретили известие
о присоединении массовым
ликованием.
Сейчас в юго-восточных
регионах Украины есть серьезное брожение, и многие
люди хотели бы последовать
примеру крымчан. Можно
понять комментаторов, которым легче верить в то, что
Украина «подверглась агрес-

Украина, которая получится в
итоге, будет значительно более однородной этнически
- но неизбежно значительно
меньше территориально.
Этого, однако, можно избежать - признать крах националистического проекта, и просто отказаться от
него. В Киеве могли бы сказать примерно следующее:
«Друзья, у нас демократия,
она строится снизу, пусть
регионы берут себе все
полномочия, которые могут
переварить, а между регионами будет правительство,
которое будет включать в
себя представителей всех и
работать в общих интересах.
А Степан Бандера - это просто региональная достопримечательность, вроде Влада
Цепеша, если он вас раздражает - забудьте, никто вам
о нем не напомнит». Могли
бы пойти на федерализацию - Россия, Германия, да
еще многие страны являются федеральными, и ничего
с ними не случилось. Могли
бы согласиться на признание
государственного статуса за
русским языком в некоторых
регионах. Это могло бы очень
сильно смягчить ситуацию
и остановить дальнейший
распад страны. Если вы упали в яму - перестаньте рыть
дальше. Украина нуждается
в другом проекте.
И главное, лучше думать
не о том, как сильно мы обиделись друг на друга, а о том,
как выйти из текущего кризиса с наименьшими потерями для всех, и с наилучшими
перспективами на будущее.
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о визите в сиРиЮ
Сформированная нами
по благословлению Святейшего Патриарха Кирилла Межфракционная группа по защите христианских
ценностей является надпартийным объединением
в парламенте РФ и ведет
активную работу в области
защиты нравственных интересов общества, сохранения православных идеалов и ценностей нашего
народа, уделяя особое внимание такому понятию, как
морально-нравственный
характер принимаемых законов, занимается вопросами защиты имущественных прав Церкви в области
совершенствования действующего законодательства, осуществляет работу
в политическом и гуманитарном
направлениях,
оказывая помощь братьямединоверцам на Ближнем
Востоке, в Сербии и других
государствах.

Мы все стоим перед геополитическим вызовом эпохи, которое по слову Евангелия является вызовом
эсхатологическим. Современная постиндустриальная цивилизация позиционирует себя как общество
постмодерна. Есть разные
определения постмодерна, но как нельзя лучше
современное
состояние
Западного мира описывается словами немецкого
философа-романтика нач.
XIX века Фридриха Шлегеля, который говорит:
«Смысл
существования
человека в конце его существования, но с начала
человек должен стать достоин своего конца.» Современная Западная цивилизация с одной стороны
осознает
приближение
конца, а с другой стороны
понимает свое эсхатологическое недостоинство. В
этом контексте общество

тия ко Спасению во Христе
Иисусе Господе нашем.
Миссия законодателейхристиан заключается в
сохранении христианских
ценностей, в ограждении
наших соотечественников,
особенно молодежи от всяческих форм беззакония и
разврата. Поэтому члены
Межфракционной депутатской группы последовательно вносят и поддерживают законодательные
инициативы, направленные
на защиту нормального человека от посягательств со
стороны зла. Реализация
ряда этих инициатив принесла ряд благих плодов
в деле созидания нашей
страны.
Русскому человеку недостаточно заботиться только
о самом себе, российская
держава всегда считала
нравственной
обязанностью осуществлять попечение и заботу о гонимых

Мы помогаем нашим соратникам создавать такие
же группы в региональных законодательных собраниях по всей стране,
которые объединяют депутатов,
неравнодушных
к будущему Отечества, к
защите народных интересов. Действительно, ту
морально-нравственную
задачу, которую мы ставим
перед собой, мы способны
исполнить только сплоченно. В этой связи аналогичные группы по защите христианских ценностей также
стали формироваться в
парламентах зарубежных
стран, мы активно поддерживаем с ними контакт.
Мы понимаем, что миссия Православной Церкви
заключается в проповеди
Евангелия по всему миру
всем народам. Поэтому
Православная миссия обретает свой смысл именно
во вселенском благовестии.
Православная Церковь по
своему определению есть
Церковь Вселенская, поэтому Вселенская миссия
есть выражение сущности
и призвания Церкви. Устами св. ап. и евангелиста
Матфея Господь наш Иисус
Христос обращает слова к
каждому из нас « И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придет конец. (Матф.24:14)».
В этих словах Спасителя
содержится
основание
Православной миссии и
российской геополитики.

постмодерна есть отсрочка времени перед концом
мира, последняя попытка
обрести себя на пороге
времен. Однако, западный
мир стремится обрести
себя без Христа и вопреки
Христу. Цивилизация Русского мира избирает другой путь. Воцерковление и
обожение Бытия - путь который является антитезой
выбору цивилизации Запада. Возвращение ко Христу
вместо утраты последних
христианских начал европейской цивилизации.
Православная
миссия
есть ответ Церкви и нации
на эсхатологический вызов
современности, политики
и законодатели, являющиеся христианами, любящие Христа и его Церковь
имеют особое призвание
в деле вселенской православной миссии.
Сохранение места уникальной цивилизации Русского мира как средоточия
истинного богопознания и
преображения мира в соответствии с заветом Христа,
пришедшего спасти каждого человека. Святая Русь
есть корабль спасения,
Ноев ковчег нашего времени, многие европейцы видят в России тот камень, на
котором зиждется система
традиционных ценностей
христианского мира, которые отвергаются Европой,
но в России обретают свое
новое истинное звучание,
поэтому задача политиков
и законодателей сохранить
образ традиционного Бы-

христианах где бы они не
находились. Сегодня христиане продолжают быть
гонимыми в многих странах
мира. 2013 г. прошел под
знаком беспрецедентных
гонений в Египте и Сирии.
Православная церковь Великой Антиохии стоят перед угрозой полного уничтожения, по крайней мере
такую цель преследуют
люди из числа сирийской
оппозиции. Антиохия это
город, где ученики Христа
впервые назвали себя христианами, если мы хотим
носить имя христиан мы
должны использовать все
возможности для защиты
наших братьев на Ближнем
Востоке.
Миссия
и
геополитика
связаны
единым
евангельским
основанием и общим церковногосударственным целеполаганием, Православная
миссия есть церковная геополитика, а геополитика

есть Миссия государства и
общества есть лицо перед
эсхатологическим вызовом
современности.
Нам не безразлично положение христиан ближневосточного региона. Две
недели назад мы с членами
нашей Межфракционной
группы и представителями
общественных и религиозных организаций побывали
с гуманитарной миссией в
Сирии. Нам удалось встретиться с Президентом Сирии Башаром Асадом, а
также премьер-министром
и председателем парламента Сирии и обсудить
возможные пути прекращения боевых действий и
оказания помощи христианским беженцам, пострадавшим от террористических атак. Кроме того, мы
привезли
гуманитарную
помощь сирийцам, детямсиротам, а также медицинским учреждениям, в
которых содержатся дети,
живущие в условиях постоянной вооруженной борьбы правительственных сил
и боевиков вооруженной
оппозиции. В Ливане нам
удалось встретиться с Блаженнейшим
Патриархом
Великой Антиохии и всего
Востока Иоанном Х. В ходе
встречи я как глава нашей
парламентской делегации
вручил
Блаженнейшему
Патриарху Иоанну икону святителя Митрофана
Воронежского.
Террор в Сирии угрожает
всем: и христианам, и мусульманам, он ставит под
удар мирное сосуществование религий. Полмиллиона христиан уже стали
беженцами.
Разрушены
десятки храмов и монастырей, продолжается осквернение святынь сирийского народа, уничтожение
храмов, многочисленные
убийства христиан. Есть
убитые среди священнослужителей. Сейчас важно
не только констатировать
бедствия, которые переживают христиане, и не
молчать об этом, но также
вырабатывать
реальные
механизмы поддержки и
противодействовать
гонениям на христиан, которые все больше и больше
разворачиваются в современном мире. Важной
задачей для нас является
привлечение
внимания
мирового общественного
мнения к трагедии уничтожения христианства на
его исконных землях. Эти
темы также были озвучены
нами в ходе нашего визита
солидарности.
Сергей ГаВРИлоВ,
Председатель
Комитета по вопросам
собственности
Государственной
думы шестого созыва,
кандидат
экономических наук.

евангелие, ПрОПОведь, жития Святых

СВяТЕйШИй ПаТРИаРХ КИРИлл
ВСТРЕТИлСя С ПоСлоМ СИРИИ
В РоССИИ
МоСКВа. 25 марта 2014 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской
Арабской Республики в России Риадом Хаддадом, сообщает Патриархия.Ru.
Приветствуя Риада Хаддада, Предстоятель Русской
Православной Церкви подчеркнул, сколь большое место в повестке дня Русской Православной Церкви занимает озабоченность положением на Ближнем Востоке
и, особенно, в Сирии, где уже три года продолжаются
столкновения.
Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что христиане являются меньшинством и в Сирии,
и вообще на Ближнем Востоке, в то же время Сирия —
это земля, где возникли одни из первых христианских
общин, где последователи Христа впервые стали называться христианами; это страна, в которой находятся
важнейшие памятники христианской истории, это часть
ареала, именуемого Святой землей.
«Исчезновение и ослабление христианского присутствия означает изменение очень важных культурных,
исторических балансов», — подчеркнул Святейший Патриарх, выразив глубокую озабоченность сложившейся
тенденцией. «Мы говорим об этом, где только можем,
так же, как и о необходимости немедленного прекращения всяких военных действий на территории Сирии,
о том, что можно и нужно решать сирийскую проблему
только мирным путем. К сожалению, два тура женевских
переговоров пока не привели ни к каким особенным результатам, тем не менее, другого пути нет: нужно договариваться, нужно решать имеющиеся проблемы мирным
путем», — выразил уверенность Святейший Владыка.
В результате продолжающихся нестроений Сирия находится в очень тяжелом экономическом положении. Как
было отмечено во время встречи, Русская Православная
Церковь совместно с Императорским православным
палестинским обществом неоднократно направляла в
страну гуманитарные грузы, а также собирала средства,
чтобы передать их Антиохийской Православной Церкви,
которая находится в непростой ситуации.
Данная тема обсуждалась, в частности, во время
официального визита в Русскую Церковь Патриарха
Антиохийского Иоанна. «Я с радостью воспринял прозвучавшие тогда слова благодарности в адрес Русской
Церкви и русского народа, — отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Хотел бы
сказать, что мы будем продолжать делать все для того,
чтобы помочь сирийскому народу преодолеть трудности, в первую очередь, в гуманитарном плане, потому
что это сфера деятельности Церкви. Мы молимся и будем работать для того, чтобы прекратилось кровопролитие на сирийской земле».
Святейший Владыка также упомянул о том, что на
прошедшем недавно в Стамбуле собрании Предстоятелей Поместных Православный Церквей была поднята, в частности, тема сирийского конфликта. Сирии
посвящена значительная часть принятого участниками
Послания, в котором все Православные Церкви высказали единую позицию по данной проблеме.
«Хотел бы высказать слова поддержки сирийскому
народу и выразить надежду на то, что кровопролитие
прекратится и Сирия — замечательная страна с такой
богатой историей, с такой замечательной богатой культурой, с высоким уровнем межэтнических и межрелигиозных отношений — вернется к миру, и жизнь людей,
несмотря на все потрясения, станет еще более благополучной», — сказал Святейший Патриарх.
Посол Сирийской Арабской Республики, со своей стороны, поблагодарил Святейшего Патриарха за
встречу, за возможность рассказать напрямую о ситуации в стране, в частности, о положении христиан, которые проживают в Сирии. Риад Хаддад подчеркнул, что
сирийский народ противостоит сегодня международному терроризму.
«Христианство в Сирии не является случайным явлением — это один из основных компонентов сирийского общества», — констатировал он, упомянув о том,
что христиане составляют около десяти процентов населения страны — это более миллиона человек. «Все
они свободно соблюдают свои традиции и молятся в
церквах, которые распространены по всей сирийской
территории, — подчеркнул посол. — Христиане живут
примерно в 2500 селах и городах. Хотел бы отметить,
что все они патриоты своей страны».
В ходе встречи глава дипломатического представительства Сирии в Российской Федерации рассказал, что
за время вооруженного конфликта в стране 98 христианских храмов были либо частично разрушены, либо полностью уничтожены, а имущество из них похищено; разрушено 1900 мечетей, 1600 школ, 60 процентов сирийских
больниц либо частично, либо полностью уничтожено, все
медицинское оборудование из них исчезло.
Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул, что приведенные цифры свидетельствуют о том, что в Сирии происходит гуманитарная катастрофа.
Предстоятель Русской Церкви также выразил уверенность, что происходящие события не смогут сломить
дух сирийского народа.
В завершение встречи ее участники обменялись памятными подарками
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ЕПИСКоП оРЕХоВо-зУЕВСКИй
ПаНТЕлЕИМоН: ПоСТ — ВРЕМя
для дЕл МИлоСЕРдИя
МоСКВа. В комментарии «Аргументам и фактам»
председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон рассказал о смысле
Великого Поста и значении дел милосердия, сообщает
Патриархия.ru со ссылкой на сайт отдела Диакония.ru:
Мы очень часто забываем о самом главном: Великий
пост установлен для того, чтобы мы могли вспомнить
о самых важных событиях в человеческой истории — о
крестной смерти Сына Божия и Его Воскресении, Его
победе над смертью. Если наша душа не очистится, мы
не сможем в полной мере осознать и понять, что это
означает для каждого. Пост установлен для того, чтобы
мы могли обратить свой взор внутрь себя.
Современный человек живет среди агрессивного
внешнего мира, который вторгается в его душу соблазнами и искушениями. Для того чтобы вспомнить
о самом главном, нам и нужно ослабить житейские
привязанности, в том числе и отказаться от обильной
утучняющей пищи. Это необходимо, чтобы душа освободилась от власти плоти. Пост — это время, когда
нам особенно важно изменить свою жизнь, изменить
распорядок своего дня и больше думать о Боге, больше заботиться о ближних, совершая дела милосердия.
Если ты постишься, но не будешь на службе в Великий
четверг и в Великую пятницу, если не приготовишься к
причастию в праздник Пасхи, то пост для тебя теряет
свой смысл. Во время поста не стоит выбирать в ресторане изысканные постные блюда — нужно обходиться
простой, не требующей долгого приготовления недорогой пищей, а сэкономленные деньги — жертвовать на
дела милосердия. Великий пост — это дорога к Христу.
Он необходим, чтобы мы с помощью Божией очистили
себя от греховной грязи и могли воспринять чистейшую
радость Божественной любви.

ПРИШло ВРЕМя ВыБИРаТь
МЕждУ ИНТЕРЕСаМИ СТРаНы
И СЧЕТаМИ за ГРаНИЦЕй
МоСКВа. В Русской Православной Церкви призвали
российских политиков не бояться санкций и более решительно отстаивать ценности русской цивилизации и национальные интересы, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Думаю, что введение санкций США, Канады и ЕС против некоторых наших политиков делает им честь. Особенно это касается Елены Мизулиной, которая никак не
причастна к дискуссии по Крыму, но последовательно
выступает за защиту чистоты детства, против пропаганды гомосексуализма и вообще является ярким сторонником вечных, неизменных нравственных ценностей»,
- заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия» 18 марта глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
По его словам, сегодня в вопросе приверженности таким ценностям Россия радикально расходится с
«прогрессивной» частью западной элиты - «кстати, не
с самими народами Запада, среди которых все больше
людей, слава Богу, поддерживает возвращение к неизменным нравственным ценностям, которые дал людям
неизменный Творец».
«Для наших политиков наступает время выбирать:
высшая правда или счета и дома за границей, свобода
нашей цивилизации или свобода перемещения на сомнительные курорты, готовность слушать свой народ
или без конца следовать окрикам и командам из-за рубежа», - заявил отец Всеволод.
«Мы должны проявить волю к утверждению своей
цивилизации - цивилизации приоритета общего над
частным, духовности и патриотизма над потреблением,
вечных идеалов над переменчивыми страстями и пороками. Проявим волю - значит, победим, в том числе
на Западе, где все больше людей разочаровываются в
пустых и нежизнеспособных идеалах так называемого
просвещения и политической культуры, лишенной вертикального измерения, высшей правды», - добавил собеседник агентства.

я бЫ пРедложил РуКоводству России…
Я бы предложил руководству России не разговаривать с руководством США
и стран Европы. Не разговаривать, не убеждать, не
уговаривать, не искать понимания с их стороны. Не
будет никогда с их стороны
ни понимания, ни -тем более- дружбы. Их надо просто ставить в известность
о предпринимаемых нами
шагах. И то из вежливости. И в расчете на то, что
среди лидеров Западного мира всё же есть ещё
кто-то, кто окончательно
не помрачился рассудком
и способен воспринимать
окружающую его действительность
относительно
объективно. И еще потому,
что на Западе, к счастью,
еще много простых людей,
кто способен отличить белое от чёрного.
А потому России не стоит терять времени. Надо
делать то, что считаем нужным – спасти родную нам
Украину от власти тьмы и
лжи. Не надо смотреть на
Запад. Мы никогда не будем для них хорошими.
Даже если отдадим им всю
нашу страну, а сами себя
превратим в их рабов.
Почему с ними нельзя
разговаривать? Есть много
причин, но все они вытекают из одной, фундаментальной - с бесами, как известно, не то, что договариваться нельзя. С ними даже
нельзя разговаривать. Всё
равно обманут. И приведут
к погибели.
Вспомним
обещание
Запада Горбачеву не расширять НАТО на Восток
и не принимать в НАТО
восточно-европейские
страны – Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию.
Где сегодня границы НАТО?
У границ России. А что сегодня США их союзники
сделали с Ливией, Ираком, Афганистаном? Что
они делают с Сирией? Они
действуют цинично и нагло. И кровь невинных людей, убитых по воле США и
Западной Европы, вопиет
к Богу. Даже страшно подумать, какая участь ждет
этих нынешних «властелинов мира» в вечной жизни.
Хотя они об этом не думают. Их бог – деньги. Их
бог – власть над миром.
Американцы и иже с ними
упиваются своей безнаказанностью. Их непомерная
гордыня окончательно лишила их рассудка. Неужели здравомыслящий человек будет вести диалог
с умалишенным и рассчитывать на его адекватную
реакцию? Нет, конечно. Так
почему же мы до сих пор
рассчитываем на диалог с
Западом?
В том, что сегодня Западный мир отошел от Бога,
никого не надо убеждать.
Кто бывает в Западной Европе, видит это. Христианские церкви как минимум
пусты, там нет молящихся.
Но во многих странах Европы пошли еще дальше.
Христианские церкви отданы под рестораны или
мюзик-холлы. Поезжайте
в Копенгаген, Женеву, в
Скандинавию, да и вообще
в Европу – и посмотрите
сами.
Многие задаются вопросом: почему американские лидеры и многие
их европейские вассалы
ведут себя как психически
нездоровые люди? Только

больному человеку придет
в голову мысль планировать бомбардировки Сирии (вспомните, что еще
недавно задумывал Барак
Обама). Только психически
нездоровому человеку, с
полным отсутствием здравого смысла и естественных чувств самосохранения
и продолжения рода может
прийти в голову мысль узаконить однополые браки и
всячески их пропагандировать. Посмотрите, что делается практически во всех
странах Старого Света, не
говоря уже о Голландии и
скандинавских странах, где
сегодня с трудом можно
найти человека, не поврежденного гомосексуальной
заразой.
Да, с мирской точки зрения эти люди психически
нездоровы. Но если по-

щаться в условиях этой тотальной лжи?
Разве еще никто не видит, почему Запад так ненавидит Россию? Разве
еще непонятно? Потому
что мы православные. Потому что мы верим в Бога,
на Него рассчитываем и
Ему доверяем. Мы все еще
идем за Богом, хотя весь
остальной мир забыл Бога,
хотя наши враги - внешние
и внутренние - хотят нас от
Бога оторвать.
Почему НАТО без всяких
на то санкций ООН бомбила
Сербию? Потому что Сербия православная. Почему
весь Запад с ходу признал
независимость
Косово?
Потому что албанцы боролись против православных
сербов. И никто на Западе
не захотел расследовать
зверства главаря косов-

смотреть на них с духовной
точки зрения - а именно с
этой точки зрения и надо
всё оценивать, если стремишься понять суть происходящего - станет ясно,
что они просто бесноватые. Ими руководят бесы.
Весь Запад уже настолько во власти духов злобы,
что трудно ждать от лидеров этого мира чего-то
разумного.
Мы смотрим теленовости из Европы и Америки.
Видим прилично одетых
джентльменов, говорящих
циничную ложь и чушь,
улыбающихся леди и фрау,
говорящих то же самое. Мы
видим людей, которые присвоили себе право решать
судьбы мира и цинично
распоряжающихся чужими
жизнями. Мы удивляемся,
почему эти джентльмены,
леди и фрау не видят очевидного и противоречат
очевидному, почему они
присвоили себе право судить и решать, вершить
судьбы мира, а нам, русским, отказывают в элементарном праве донести
правду до мира и защи-

ских басмачей и нынешнего лидера Косово Хашима
Тачи,
непосредственно
причастного к торговле
наркотиками и человеческими органами, изъятыми
у пленных сербов, хотя все
свидетельства были, как
говорится, на поверхности.
Почему
сегодня США
и Западная Европа с ходу
признала законной власть,
которая воцарилась в Киеве в результате вооруженного
антиконституционного переворота? Почему
никто на Западе не хочет
слышать, что снайперы,
убивавшие на улицах Киева как милиционеров, так
и своих же демонстрантов,
были наняты этой самой
правой оппозицией ради
усиления конфликта? Потому что эти узурпаторы
украинской власти хотят
оторвать
православную
Украину от православной
России и нанести нам болезненный урон.
Россию не слушают и не
слышат на Западе. И никогда не услышат. И не надо
этого ждать. Этого никогда
не случится. Запад просто

Передачи для детей и юнОшеСтва

хочет уничтожить Россию.
Почему? Уже сказано, почему. Потому что мы православные. Потому что дух
злобы борется с Богом и
теми, кто верен Богу. Это
никогда не прекратится.
Поэтому не надо ждать,
что Запад когда-нибудь
опомнится.
Нас давно бы уничтожили, забросали бы ракетами
и бомбами, если бы там, на
Западе, верили, что не получат в ответ по зубам. Как
только Россия будет не способна ответить на агрессию, нас атакуют и разбомбят без всякого предлога!
Чтобы бомбить Сербию,
Ливию, Сирию и так далее
– Запад пытался изобрести
предлог- но только потому,
что есть Россия, которая
сопротивляется
Западу.
Нас же, если мы сами это
допустим, будут бомбить
без всякого предлога.
Если не станет России, конец придет всему
миру. В Сербии говорят:
у Сербии есть только два
защитника – Россия на
земле и Бог на небесах.
Наши православные братья в Болгарии, Греции и
по всему миру говорят то
же самое. Поэтому Россия
должна быть сильной. Как
в военном отношении, так
и в моральном. Нам нельзя
дрогнуть перед шантажом
и угрозами со стороны Запада. Они не тронут нас.
Они боятся нас. Потому
что мы все еще сильные.
Россия – спасение миру
от царства лжи и тьмы,
которое хотят установить
на земле США и их европейские союзники. А вернее сказать, царство лжи и
тьмы, которую хотят установить бесы.
Повторяю, с Западным
миром не надо разговаривать. Надо делать нашу
историю. Так, как мы это
видим! Иначе за нас на
нашей земле прогнившие
американцы и европейцы
сделают свою историю. И
нам в ней места не будет.
Россия сегодня сдает экзамен на право жить. Если
сегодня мы его не сдадим,
пересдачи экзамена не
будет.
Да, мы берем Крым – потому что он русский. Да,
надо вернуть Украину – потому что это наша земля.
Украина - потому что у края
России. Нет такой страны –
Украина. Есть наша земля с
нашими людьми, живущими на ней и считающими
Россию своей Родиной,
своей Матерью, готовыми умереть за Нее так, как
готов умереть за Россию
любой из нас, живущий в
Москве, Тамбове, Ростове,
Хабаровске…
Впрочем, Львов и западную часть того, что сейчас
называется государством
Украина, стоит отдать –
либо Польше, либо Венгрии, либо Австрии. Если
оставить их одних, боюсь,
помрут с голода. Для них
Россия – не Мать. А потому пусть идут туда, куда
хотят. С миром. Не надо их
трогать и мстить за то, что
они учинили с Киевом. Они
стремятся в ЕС. Что ж, надо
им предоставить возможность свободно купить билет на этот «Титаник».
Игорь ПШЕНИЧНИКоВ,
советник директора
Российского института
стратегических
исследований.
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зачем убили жиРаФа?

Демонстративное убийство жирафа в зоопарке Копенгагена — событие, в некотором смысле родственное теракту. Родственно
оно тем, что, как и в случае
с террористическим актом,
главным здесь является не
сам физический факт происшедшего, а его медийное
освещение и тот психологический эффект, который
это
освещение
должно
произвести.
Впрочем,
надо
признать, что и сам акт убийства «молодого и абсолютно здорового» жирафенка
был уже спланирован как
медиасобытие.
«Ситуация
абсолютно
безвыходная, сопротивление бесполезно, не пытайтесь понять логику убийц
— ее просто нет». Жирафа
убили, конечно же, не с помощью инъекции, как это
принято, а «из пневматического пистолета для забивания гвоздей», как сообщает
нам ВВС.
Казнь животного произвели на глазах у множества
специально собранных детишек, причем на фотографиях видно, что между маленькими детьми и людьми,
убивающими жирафа, нет
никакой перегородки или
барьера. И конечно же, теплое мясо убитого «жирафеночка» скормили тут же, на
глазах у бедных детей, хищным тиграм и львам.
Закон соблюден, какие
еще вопросы? Если у вас
возникло ощущение, что
вас поставили перед ложным выбором, где жалость
противоречит закону, то
на это ощущение хорошо
отвечает
формулировка
о ложном выборе из области экономики: «Решение проблемы ложного
выбора состоит в ликви-

дации
асимметричности
информации».
Но если вы уже задумались об этом — значит, это
шоу было не для вас.
Надо сказать, что я прекрасно знаком с копенгагенским зоопарком — за много
лет работы в Копенгагене
я был там с детьми много
раз. Зоопарк Копенгагена
основан в 1859 году и является одним из старейших
зоопарков в Европе, это
впечатляющее техническое
сооружение и произведение
искусства мирового уровня
одновременно.
Достаточно сказать, что
уникальный «Дом Слонов»
в этом зоопарке спроектировал никто иной, как великий британский архитектор
Норман Фостер. Зоопарк
Копенгагена гениален и с
экологической точки зрения: после всеобъемлющей
реконструкции
несколько
лет назад животные там содержатся уже не в вольерах,
а как бы в природных условиях: слоны и жирафы гуляют по «степной прерии», бегемоты плавают в «болоте»,
а волки рыщут в «подлеске
средней полосы».
По большому счету этот
зоопарк является предметом
гордости и даже символом
Копенгагена, как, скажем,
московское метро является
для любого иностранца неким культурно-техническим
символом Москвы.
Поэтому каждое событие,
касающееся копенгагенского зоопарка, имеет большую
культурную и смысловую нагрузку для общества, чем это
кажется на первый взгляд.
Давно наблюдая за изменениями в стилистике
и характере детских шоу,
организуемых
зоопарком
в Копенгагене, я не раз задумывался о том, что не всё
происходящее там можно
объяснить случайным совпадением или веяниями
моды. Некая нарастающая
год от года брутальность
детских шоу в этом зоопарке и, так сказать, прогрессирующая кровавость их «жизненной правды» заставляли

меня не раз уводить детей
подальше
от
подобных
представлений.
Лучше уж видеть восторг
детей, когда доят антилоп
или кормят сеном пятиметрового жирафа, чем наблюдать отчаяние в их глазах,
когда одни звери убивают
и пожирают живьем других,
деловито обнажая белые кости «правды жизни» еще недавно живого существа в абсолютно естественной и натуральной кровавой оргии.
Так вот, о совпадениях.
Кровавые шоу типа «кормление льва живностью» начались в зоопарке Копенгагена, наверное, лет десять назад, что совпало по времени
с приходом к власти в Дании
правительства либералов
(при поддержке националистов) и общей волной брутализации мировой политики
после падения башен Всемирного торгового центра в
Нью-йорке.
Странный на первый
взгляд симбиоз расистовнационалистов и экономических либералов оказался в тогдашней Европе не
только тактическим, но и
вполне себе идейным союзом: «побеждает сильнейший», «жизнь — жестокая
вещь», «человек по природе
волк», «государство вам ничего не должно» и т.д. Этот
комплекс
представлений,
осторожно отсылавший к
этике нацизма, исподволь
получил выражение в столь
странных «воспитательных»
формах, как кровавые шоу в
копенгагенском и других европейских зоопарках: «знакомство с реальной жизнью»
для самых маленьких — и их
родителей, то есть потенциального электората.
Таким образом, есть четкая политическая референция у подобных акций. Нетрудно понять, электорат
каких именно партий и движений является любителями
подобных шоу и готов показывать их своим детям. Воспитывающая функция таких
зрелищ для взрослых также
вполне очевидна. Не хотелось бы уходить в баналь-

ности и рассказывать новые
истории о принудительной
дехристианизации
Европы — хотя вполне понятно,
что именно в христианской
культуре, и причем не так
уж давно по историческим
меркам, утвердилось табу
на бессмысленное издевательство над животными.
Но вот более интересен
психологический эксперимент: человек, который любил ребенком наблюдать в
зоопарке, как лев разрывает
живьем и пожирает по частям козочку или как дяди
казнят любимого жирафенка «за неправильные гены»
(здесь нет никакого намека
на нацизм, конечно же), хотя
могли бы легко продать его
в частный зоопарк, испытает ли такой человек, став
взрослым, какое-либо чувство сострадания, наблюдая, как пытают и казнят без
суда какого-нибудь там отвратительного Каддафи?
Да и вообще будет ли такой человек протестовать
по нравственным причинам
против войны или любой
бессмысленной бойни чужих и чуждых ему людей —
от Египта и Сирии до Ирака
и Афганистана? Или же ему
просто интересно будет понаблюдать за процессом,
чтобы узнать из любопытства, чем всё это кончится?
Такое вот «воспитание»
стоит многого, согласитесь.
Очень вероятно, что жирафа в зоопарке Копенгагена убили с нарушением
многих правил по защите
животных, не говоря о нравственных — ну так что же,
многие правила в мире сегодня нарушаются.
Не в этом ли и состоял
месседж?
Мир на глазах становится
жестче, брутальнее и страшнее. Вы говорите — за что
датчане застрелили маленького жирафика на глазах
детей? В китайских ресторанах рыбу жарят так, чтобы
она оставалась живой, когда
ее подают к столу. И ничего,
никто не жалуется.
Юрий ТЮРИН,
«ИзВЕСТИя»

НОВОСТИ

В МоСКВЕ И дРУГИХ ГоРодаХ
РоССИИ ПРоХодИТ аКЦИя ПРоТИВ
аБоРТоВ «40 дНЕй за жИзНь»
МоСКВа. Марафон «40 дней за жизнь», цель которого - противодействие абортам, проходит в Москве,
Санкт-Петербурге, Самаре, Иркутске и Выборге, сообщает Седмица.Ru.
«Это широкомасштабная кампания, которая реализована на международном уровне и направлена на решение проблемы абортов. Она включает молитву и пост
христиан различных конфессий, направлена на работу с
населением, уличные молитвенные стояния», - сказала
на пресс-конференции в «Интерфаксе» 24 марта глава
общественной организации содействия охране материнства и детства «Окно жизни» Аревик Айвазова, которая реализует этот международный марафон в России.
По ее словам, акция проходит в форме одиночных
пикетов и дает значимые результаты. При этом в таких
молитвенных стояниях часто принимают участие женщины, которые сами когда-то сделали аборт.
«Люди реагируют с интересом, останавливаются,
смотрят на то, что происходит, задают вопросы», - сообщила А.Айвазова.
В свою очередь член Общественной палаты, глава Российского союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский заявил, что евангельские церкви имеют такое же, как и у православных, мнение о том,
что «аборт является не просто грехом, но и убийством».
«Когда мы на всем скаку влетаем в XXI век и не знаем,
как нам воспроизводить наш народ, и когда мы говорим:
давайте больше гастарбайтеров, людей, которые будут
работать на этой территории, мы прекрасно понимаем,
что пройдет несколько десятилетий, мы столкнемся с
другой проблемой, когда коренного населения станет
меньше и меньше», - подчеркнул он.
С. Ряховский также раскритиковал формулировку
«искусственное прерывание беременности», заявив,
что «это фиговый листочек, чтобы не сказать правду, что
это узаконенное убийство».
Международный директор движения «40 дней за
жизнь», житель Лондона Роберт Колхэн со своей стороны сообщил, что эта организация действует семь лет,
она начала деятельность в США.
За это время, по его данным, 600 тыс. человек и сотни
церквей по всему миру присоединились к молитвенным
стояниям у абортариев в рамках упомянутого марафона. 8200 женщин решили сохранить жизнь младенцев.
48 абортариев закрылись вообще, 88 человек, которые
в них работали, решили оставить эту работу.
«Аборты происходят не в парламентах, верховных
судах или каких-либо других организациях, а рядом с
нашими домами, нашими школами. Аборты закончатся
тогда, когда местное общество скажет, что они закончились», - заявил Р. Колхэн.
Эксперт комитета Госдумы по делам семьи, женщин и
детей иеромонах Димитрий (Першин) напомнил, что ранее Церковь разработала пакет антиабортных поправок,
часть из них нашла отражение в законодательстве. Он
заявил, что за последнее 20-летие «мы истребили больше
людей в России с помощью абортов, чем их ныне проживает в наших братских странах, в частности, на Украине».

что с них взять - они жиРаФа убили
Как было не смотреть на
передаваемые в прямом
эфире события из Крыма и
Украины?!
В первый раз за многие
годы я не ругал себя за то,
что Великим постом смотрю телевизор. Я не мог
оторваться от информационных программ, радуясь
вместе с народом Крыма.
Больше всего меня поразило единение участников
теледебатов программ Соловьева и Толстого. Даже
Жириновский
перестал
быть «коверным», которому
позволено в шутовской манере говорить о бедах русского народа, а предстал
в подвиге юродства. Абсолютно все: экономисты,
политики,
общественные
деятели, писатели и кинематографисты говорили о
сути проблем Украины умно
и афористично. Чего стоит фраза Проханова о том,
что воссоединение Крыма с
Россией «перекинуло мост
между народом и властью».
Или шутка о том, что Ленин
приехал делать революцию на броневичке, а Юля
Тимошенко в инвалидной
коляске. Я радовался тому,

что на нашем телевидении
звучат слова правды в то
время, как Америка и Европа видит в стреляющих
в безоружных стражей порядка мирных демонстрантов. Поразительно, как в
своих рассуждениях о том,
что нужно наказать Россию
западные политики приводят пошлейшие резоны.
Они хотят наказать нас, не
имея никаких доказательств
нашей вины, но при этом
боятся того, что санкции
могут причинить им ущерб.
Говорят о неизбежных потерях бизнеса — о чем угодно:
о газе, который мы им поставляем, о разрыве выгодных им контрактов, о потере
рабочих мест, о финансах...
И ни слова о правде. Разве вид объятого пламенем
полицейского не наводит
на мысль о том, что демонстрантов трудно заподозрить в миролюбии? Или
они ослепли? Да, нет. Они
прекрасно все видят и все
понимают. Просто Россия
сорвала их планы. А цели их
очевидны. Как сказала одна
моя знакомая «Да что с них
взять! Они при детях в зоопарке жирафа убили!»

Мы еще раз увидели, что
нет уже той Европы, которую Алексей Хомяков назвал «Страной Святых Чудес». Есть «всуе мятущиеся языки», объединенные
служением маммоне, плохо
представляющие то, что вне
этого рабства маммоне есть
жизнь истинная, направленная на служение благородным целям. За неделю
между двумя воскресными
днями, когда после пер-

лучшие ПаСтыри рОССии и зарубежья

вой недели Великого Поста
празднуется Торжество Православия, а после второй —
память святителя Григория
Паламы, составившего учение о Фаворском Свете, за
что именуется «проповедником благодати», произошли
величайшие события. Россия не только показала политическую волю, воспряла
духом, но и прозрела духовно. Даже политики и деятели
культуры увидели «руку Бо-

жию, водившую человеков»,
почувствовали благодатную
помощь и действие Святого
Духа, который «везде сый и
вся исполняй».
В этот день еще празднуется память мученика Василиска. Я был в Сочи — в
каких-нибудь ста верстах
от Коман — места мученического подвига святого и
читал на литургии Апостол
в храме святителя Иоанна
Златоустого. Этот святой
тоже закончил свой земной
путь по пути в Команы.
Я думал об этих сопряжениях и чуть не пропустил
еще одного праздника —
Собора всех преподобных
отцов
Киево-печерских.
Какой явный знак Божьего благоволения! Неужто
киевские святые оставят
без помощи свой народ?
Неужто истинные виновники нынешней смуты —
организаторы церковного раскола на Украине не
содрогнутся, видя плоды
этого раскола — всеобщее разделение и вражду?
Страшно было смотреть
на перекошенные злобой
лица униатских священников, призывавших убивать
«москалей». И тем отраднее было видеть умиротворенные лица людей,

выступавших на российском телевидении, слышать исполненную истинно христианской мудрости
и доброты речь Натальи
Нарочницкой. И как было
не возрадоваться православному сердцу, услыхав,
как писатель Проханов на
реплику Соловьева о том,
что он мечтает о России,
в которой сталинские сапоги, готовы растоптать
все и вся, ответил: «Нет, я
мечтаю о России, которая
в виде храма с сияющими
куполами и крестами возносится в небеса!» Этой
замечательной фразой закончились дебаты, напомнив нам о «Горнем Иерусалиме», словно приказав
покончить с разговорами и
приступить к великопостным молитвам.
Господи и Владыка живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь
ми. Дух же целомудрия,
смиренномудрия,
терпения и любви даруй ми, рабу
Твоему. Ей, Господи Царю,
даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждать брата
моего. Яко благословен еси
во веки веков. Аминь!
Ей, гряди, Господи!
александр БоГаТыРЕВ

Православное обозрение
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В БЕльГИИ ПРЕдлаГаЮТ
УзаКоНИТь эВТаНазИЮ БЕз
СоГлаСИя ПаЦИЕНТа

БРЮССЕль. Некоторые врачи в Бельгии предложили обсудить возможность узаконить в стране эвтаназию, которая не потребует согласия пациента, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство CWN.
Эвтаназия уже давно легализована в Бельгии. В прошлом году 1 432 человека были умерщвлены врачами
по запросу самих пациентов. В феврале этого правительство расширило юридическую базу эвтаназии, позволив ее в отношении детей — с согласия родителей.
Действующее законодательство, однако, требует,
чтобы пациенты (или их родители в случае детей) сами
сделали добровольный выбор в пользу окончания собственной жизни. Но теперь врачи предлагают, чтобы им
самим было позволено принимать решение об эвтаназии в отношении пациентов, которые неспособны адекватно выразить, страдают ли они от болезни.

В СЕРБИИ ВСПоМИНаЮТ
ПоГИБШИХ В РЕзУльТаТЕ
ВоЕННой аГРЕССИИ НаТо
БЕлГРад. В Сербии сегодня проходят памятные
мероприятия, посвящённые 15-летию агрессии НАТО
против Союзной республики Югославия (СРЮ), сообщает Седмица.Ru. По оценкам сербских властей, за
время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек,
включая 88 детей. Во время операции «Союзная сила»
самолёты НАТО выпустили по 990 целям 2300 ракет. На
города Югославии было сброшено 14 тыс. бомб – только Белград пережил 212 бомбардировок.
В военной операции против Югославии в той или
иной форме участвовали 19 стран НАТО. Североатлантический альянс принял решение о начале агрессии
после неудавшихся переговоров с руководством Югославии по проблеме Косово и Метохии во французском
городе Рамбуйе и Париже в феврале и марте 1999 года:
югославская сторона категорически отказалась выводить войска из Косово, где шли бои с албанскими сепаратистами (Армией освобождения Косово), и допускать
туда «миротворческие» подразделения Альянса.
Агрессия была предпринята без одобрения Совета
Безопасности ООН на основе утверждения США и их
союзников о том, что власти СРЮ проводили геноцид
косовских албанцев и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Бомбардировки Союзной республики Югославия авиацией НАТО продолжались с 24 марта по 10
июня 1999 года. Операция началась в понедельник
Пасхальной Светлой Седмицы; СМИ сообщали, что
на бомбах британских самолётов были видны надписи: «Счастливой Пасхи». Против граждан страны
были использованы кассетные бомбы и бомбы с
обеднённым ураном. Были предприняты атаки на
заведомо мирные гражданские объекты: церкви,
пассажирский поезд, телецентр в Белграде, посольство Китая. Удары по химическим заводам и нефтехранилищам привели к экологической катастрофе в
стране. Среди жертв натовских налётов оказались и
косовские албанцы: 14 апреля удар был нанесён по
колонне беженцев.
По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тыс. человек, включая 88 детей.
Ранения получили более 8 тыс. человек. Материальный
ущерб от нападения, по разным данным, оценивается в
сумму от $30 до $100 млрд.
Война НАТО против Югославии привела к оккупации Косово силами Альянса, за которой последовали
этнические чистки сербского населения и отделение
края в 2008 году. Декларация, принятая США в связи
с ситуацией в Косово, гласила, что декларации о независимости могут нарушать внутреннее законодательство стран, из состава которых выходит тот или
иной регион.
В связи с памятной датой представители сербских
властей, армии, органов местного самоуправления и
различных политических и неправительственных организаций возложат цветы и венки к памятникам и мемориалам, посвящённым жертвам агрессии, передаёт
РИА Новости.
Президент Сербии Томислав Николич будет присутствовать на церемонии в городе Варварин, где по
мосту, не являвшемуся военной целью, в мае 1999
года был нанесён авиаудар, в результате которого
погибли десять человек и ещё десятки пострадали.
Председатель технического правительства Ивица
Дачич посетит гору Стражевица на окраине Белграда, где установлен памятник погибшим бойцам югославской армии. Здесь самолёты НАТО ежедневно
бомбили военную базу.
Министр обороны Небойша Родич возложит венок в
городе Вранье, а глава генштаба Любиша Дикович посетит Рашку. На территории Косово памятные церемонии пройдут в Грачанице и Лепосавиче. Во всех православных храмах и церквях страны в память о жертвах
операции НАТО состоится молебен.
Через полтора десятка лет после операции «Союзная сила» журналисты RT отправились в Сербию, чтобы
узнать правду об этой войне, услышать рассказы тех,
кто видел всё своими глазами.

всегда легче умеРтвить
Недавно парламент Бельгии принял законопроект об
эвтаназии для неизлечимо
больных детей. С точки зрения сторонников законопроекта, он необходим для избавления неизлечимо больных детей от страданий, и
«страдание перевешивает
все». Так ли это? Является
ли эта мера необходимой
с точки зрения избавления
умирающего ребенка от
страданий? Доктор Марлеен Ренард, онколог, ответственный за паллиативную
помощь в Университетском
Госпитале Лейвена, полагает, что нет нужды легализовывать эвтаназию, поскольку «если мы не можем убрать
боль, мы можем погрузить
ребенка в сон». Седация то есть искусственный сон
- давно уже используется,
чтобы дать человеку уйти
без боли, и, надо сказать,
она не создает тех этических
проблем, которые связаны в
эвтаназией.
Напомним
некоторые
проблемы, которые порождает эвтаназия. Беда в том,
что если у людей есть два
способа выхода из ситуации
- менее и более затратный они естественно будут склоняться к менее затратному.
Человека, взрослого или ребенка, гораздо легче умертвить, чем обеспечивать ему
обезболивание и надлежащий уход. Неизвестно, как
с этим обстоят дела в Бельгии, но у нас в Москве, чтобы
получить сильные (то есть
наркотические) обезболивающие, надо побегать, а в
провинции их бывает получить невозможно. Введение
(в наших условиях) эвтаназии закрыло бы вопрос с
обезболиванием раз и навсегда - невыносимо страдаете? Вот Вам право на последнюю процедуру.
Но, предположим, в Бельгии с обезболиванием все
налажено гораздо лучше - от
этого забота о тяжело больных не перестает быть весьма тяжким бременем для их
близких, для медицинских
учреждений и для общества в целом. Разрешение
просто умерщвлять больных создает гораздо более
легкий способ выйти из ситуации. Совершенствовать
обезболивание и помощь
тяжелобольным становится
излишним - когда у людей
есть простой и незатратный
выход, они не будут склонны
искать затратного.
Да, закон содержит массу
оговорок, которые должны
обеспечить добровольное
согласие умервщляемого.
Но степень этой добровольности не стоит преувеличи-

вать - например, недавно
адмирал В.М. Апанасенко,
страдая от раковых болей,
не смог вовремя получить
обезболивание из-за бюрократических проблем. Он
застрелился. Назовем ли
мы это добровольным? Не
была ли важной (или даже
определяющей) в этом трагическом решении горечь,
вызванная неспособностью
государства, которому Вячеслав Михайлович служил
всю жизнь, обеспечить ему
достойную заботу в последние дни?
Человека, находящегося
в крайне уязвимом положений из-за своей болезни, человека, который полностью
зависит от заботы окружающих, очень легко склонить
или принудить подписать
согласие на его умерщвление - для этого совершенно
не нужно применять насилие
и вообще как-либо нарушать
закон. Достаточно указать
человеку на его обязанность
умереть, чтобы не тяготить
окружающих. Грань между
«поздравляем, у Вас есть
право умереть» и «с Вашей
стороны аморально тяготить
всех, когда у Вас есть право
умереть», и с самого начала
не очень четкая, имеет тенденцию смещаться к подразумеваемой или прямо
провозглашаемой обязанности. В сообщении «у тебя
есть право на достойную
смерть» всегда подразумевается «мы не хотим больше
с тобой возиться». Это не
что-то, что ожидается в будущем - «обязанность умереть» уже прямо провозглашается, например, на сайте
ВВС. А в случае с детский
эвтаназией те же проблемы,
которые связаны со взрослой, встают с особенной
остротой - потому что ребенок более зависим и уязвим,

чем взрослый. Его “обязать
умереть” еще легче.
Как сообщает член бельгийского сената, Эльс ван
Хооф, голосовавшая против, первоначально бельгийский
законопроект
предполагал умерщвлять (с
их согласия) душевнобольных детей, детей, страдающих анорексией (полная
утрата аппетита, чаще на
нервной почве) и просто
детей «уставших от жизни».
Как далеко все это зайдет?
- спрашивает она.
Тем более, что в случае
со взрослыми сползание
ко все большему расширению «права на смерть» налицо. В Бельгии официально и легально умерщвляют
не только людей, близких к
естественной смерти и испытывающих страдания, но
и просто пришедших в глубокое уныние.
Так был умерщвлен человек, который не был смертельно болен и не испытывал физических страданий,
Натан Верхельст. Как сообщалось в новостях, «Натан
страдал с самого рождения.
Он страдал с тех пор, как его
звали Нэнси, и он был полноценной женщиной. Он не сумел обрести внутренний мир
даже после того, как сменил
пол после целой серии болезненных операций: он не
нравился себе. Более того,
он питал к себе отвращение.
Поэтому в 44 года он решил
прибегнуть к эвтаназии. Он
умер от смертельной инъекции, которая для него оказалась единственным путем к
умиротворению. В Бельгии,
на родине Натана, «сладкая смерть» разрешена не
только из-за невыносимых
физических, но и психологических страданий.
Можно только согласиться с мнением архиепископа

Слушайте ежедневнО С 20.00 дО 24.00
рязань - 73,13 Мгц.

Брюсселя Андре Леонард:
«Закон открывает дверь, которую уже никто не сможет
закрыть».
Упоминание нацистов в
сети считается дурным тоном; и позвольте мне сразу
заметить, что я не сравниваю бельгийских парламентариев с нацистами. Такое
сравнение было бы глубоко
несправедливым во многих
отношениях, но не в одном склонности к эвфемизмам, к
тому, чтобы описывать чрезвычайно
отталкивающую
реальность как что-то хорошее. Ханна Арендт пишет
в своей знаменитой книге
«Эйхман в Иерусалиме»,
что организатор массового убийства заключенных
Адольф Эйхман рассматривал свою деятельность как
«милосердную», направленную на избавление людей,
которые итак обречены, от
ненужных страданий. У Рейха (по убеждению Эйхмана)
не было возможности прокормить столько заключенных, и они были обречены
на мучительную смерть от
голода; так что умерщвление их газом было наилучшим для них выходом. Вот
что пишет Арендт: «Ни одна
из многочисленных «языковых норм», тщательно сконструированных ради обмана и маскировки, не имела
более решающего влияния
на менталитет убийц, нежели замена слова «убить»
на фразу «гарантировать
милосердную смерть», произведенная в этом первом
военном декрете Гитлера.
Когда следователь полиции
спросил Эйхмана, не кажется ли ему, что директива о
том, что следует избегать
«ненужных мучений», звучит
несколько иронично, ввиду
того что людей ждала неминуемая смерть, тот даже не
понял вопроса: настолько
крепко в его мозгу засело
представление о том, что не
убийство является непростительным грехом, а причинение ненужной боли....
Газовые камеры Освенцима и Хелмно, Майданека
и Бельцека, Треблинки и
Собибора
действительно
представали «благотворительными
медицинскими
учреждениями», как называли их спецы по «милосердной смерти».
Риторика «милосердной
смерти» не первый раз скрывает что-то по-настоящему
жуткое. В данном случае, отказ общества и государства
поддерживать своих больных, страдающих, слабых
или даже просто пришедших в уныние членов. В том
числе, детей.
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телеКаРтинКа
Я буду говорить о кино,
хотя не кино меня интересует. Просто мы живем во
времена власти телевизионной картинки. А новости
нынче по интриге и напряженности соперничают с
сериалами, особенно во
времена, когда каскадеры
на общем плане залиты то
ли клюквенным соком, то
ли специальной краской. И
все для того, чтобы зритель
в ужасе прошептал: «Кровь»
и санкционировал пролитие
настоящей крови.
Жан-Люк Годар в одном
интервью сказал, что кино
изначально явилось как
операторское искусство.
Киношнику предстояло увидеть, заметить, правильно
расположиться,
навести
камеру, словно прицеливаясь, и шептать про себя:
«Остановись, мгновенье!
Ты прекрасно». Это кино в
своих истоках. Потом, говорит Годар, оно стало искусством сценария. Это был
крен от жизненной данности в сторону стремления
лепить жизнь по нужному
плану. В том же интервью
он говорит, что в торжестве
выверенного текста, сценария заключено сходство
сталинско-советского кинематографа и Голливуда.
И там, и там господствует
идеология – тоталитарная
идеология коммунистической стройплощадки и тоталитарная же идеология
общества потребления.
Снимали не то, что есть,
а то, что надо. И в кино ходили спать и видеть сны.
Отсюда «фабрика грез», и
отсюда «честь безумцу, который навеет человечеству
сон золотой».
Новостная тележурналистика должна была исправить дело.
Тут тебе непредугаданный фактаж, и прямой показ, и правда обнаженного
события, и свидетельство
глаза, а не слух уха. Сценарию, казалось бы, нет места. Казалось бы…
На самом деле мы уже
давно применяем имя «новостей» к огромному количеству
постановочных
сюжетов, где есть и актеры,
и сценарий, и ожидаемая
реакция массового зрителя. Как распродаже предшествует реклама, а показу
рекламы – съемка клипа,
так и нужному политическому событию предшествует
информационная
подготовка события, вплоть до
деталей.
Особенно это проявляется во время социальных
потрясений,
нестабильности в обществе, борьбы за власть, уличных
столкновений.
Телевизионные
сюжеты в наше время являются
оправдательными доводами для вторжения в суверенные страны и свержения законных правительств.
Вспоминайте! Вот перед
вами
«аэрофотосъемка
складов с химическим оружием Саддама». Значит
можно начинать вторжение? Конечно! Нужно начинать! Кому потом в обществе скидок и распродаж
будет интересно, что это
была грубая подделка?
А вот перед вами трупы
косоваров, убитых якобы
сербскими националистами, плюс кадры изможденных пленников за колючей
проволокой, захваченных
все теми же сербами. Что

ж, можно смахнуть крокодилову слезу и давать команду к началу воздушных
бомбардировок. И кому ты
потом докажешь, что это
были тела именно убитых
сербов, а не косоваров, а
люди за колючей проволокой – не узники, а беженцы в пересыльном лагере,
причем NATOвском?
Таких примеров много.
Без них сегодня ни один
переворот не происходит.
В этом стоит начать
разбираться.
Если вслед за какой-то
телевизионной картинкой
страну накрыло волной протестов, уличных столкнове-

ний, беспорядков, то должно быть ясно следующее:
- В указанное время к
«случайному» месту будущих «внезапных» событий
заранее съехались операторы и ведущие. Это – событийный пик, готовившийся очень долго.
- Ситуацию на месте могут раскачивать от нескольких минут до нескольких часов, но камеры заработают
не сразу. Команда «Мотор!»
прозвучит тогда, когда наступит время тех самых
«резонансных и неожиданных событий».
- От съемки до выхода в
эфир пройдет совсем мало
времени, а комментарии
будут лишены удивления
и сбивчивости. Напротив,
они будут похожи на заранее приготовленный текст
резолюции съезда. «Слушали – постановили».
- Зарубежные друзья выразят
незамедлительное
беспокойство и пообещают
всестороннее содействие.
И так далее.
Дальше, когда информационный Мавр сделает
свое дело, он никуда не
уйдет. Будет сопровождать
событийный поток необходимым освещением событий, и только те, кто знаком
с телевизионной закулисой, смогут унюхать в сенсации запах «рыбы второй
свежести».
Я говорю: нужно осваивать азы информационной
грамотности и чувствовать
душок «заготовленных сенсаций» в «бескорыстно поданных материалах».
Телевидение не освещает события. Оно – вдумайтесь – производит новости!
Это та же Фабрика грез,
якобы он-лайн работающая с места событий без
подготовки. Если новости

нет, а она нужна, ее можно
произвести, как продукт,
сошедший с конвейера.
Корреспонденты, репортеры, аналитики редко являются носителями некоего
кодекса некоей журналистской чести. Чаще всего они
штатные пропагандисты и
идеологи. Для сохранения
внутренней свободы от их
новостных нарезок и комментариев необходимы навыки работы с информацией. Необходимо, наконец,
сложившееся зрелое мировоззрение, в котором Господу отведено главенствующее место. Иначе голова
человека будет кумирней

ложных богов, где у алтарей
в дыму жертвоприношений
будут толпиться ложные
«ценности»: я хороший; все
виноваты; главное деньги;
не троньте мои права, и не
напоминайте мне об обязанностях! Если этим нафаршированы мозги множества соотечественников,
то это и есть «коктейль Молотова». Подносите спичку
– он вспыхнет.
Работа с информацией и
навыки самостоятельного
мышления это фактор национальной безопасности. А
мешает жизненности этого
фактора нарочитый избыток
информации, большинство
которой – бесполезно. Я говорю о картинке на экране,
хотя не она меня интересует. Раз был назван Годар,
пусть будет процитирован
Бунюэль. Он тоже кое-что
говорит по нашей теме.
«Однажды на Каннском
фестивале я прочитал в
«Нис-Матэн» очень интересную (по крайней мере, для
меня) информацию: была
сорвана попытка взорвать
один из куполов Сакре-Кёр
на Монмартре. На другой
день, желая узнать имена
людей, пытавшихся совершить этот варварский акт,
их происхождение, причины, побудившие их так поступить, я покупаю снова ту
же газету. Ищу — ни слова.
Очередной угон самолета
затмил купол Сакре-Кёр. И
к нему больше не возвращались» (Из книги «Мой последний вздох»)
Речь о том, что поток
информации есть враг
правильной обработки информации. Следовательно,
нужен
информационный
пост. Иначе нас ждет фактическое рабство, которому предшествует рабство
информационное.

Ну, и наконец, третья киноцитата. Это просто иллюстрация к событиям.
В 1997 году на экраны
вышла картина «Плутовство» с Робертом Де Ниро
и Дастином Хоффманом в
главных ролях. Действие
происходит в Штатах накануне президентских выборов. Действующий президент уличен в супружеской
измене, по причине чего
его второй срок рискует
«накрыться медным тазом». Нужно что-то делать.
И советник президента не
придумывает ничего лучшего, как при помощи телевидения рассказать народу
о войне, которой в реальности нет, но которую нужно
показать в красках. Далее
на наших глазах развертывается черная сатира, проявляющая жуткую власть
ТВ в мире потребительства
и «народовластия». Продюсеру объясняют, какие чувства нужно вызвать у зрителя (вестимо: праведный
гнев, сострадание к жертвам, требование расплаты,
etc.). Тот комбинированными съемками в павильоне
изображает зверства несуществующих террористов,
каких-то маленьких девочек
под пулями, выгоревшие
городские кварталы. Короче - «Враг у ворот», только
в телеэкране, а не в кинозале. Машина свистит и
разгоняется. Пишутся свежие патриотические песни,
дают интервью «спецназовцы», только что вернувшиеся с «передовой», матери
молятся в кадре о детях,
идущих воевать. Само собой торжественно совершаются «похороны» погибших героев, и т.д.
Вся страна плачет перед
экранами от сострадания
к невинным жертвам и от
восхищения бравыми героями Армии США. Президент, ради которого все
и заварилось, настолько
ввязан в сюжет, что лично
перед камерами встречается с «освобожденными
заложниками» и зачитывает «обращения к нации в
тревожный час». И вот цель
достигнута – война выиграна, террористы уничтожены, плачущим девочкам
вернули кукол с оторванными ручками, играет гимн, и
развеваются флаги.
Президент-Победоносец
идет на второй срок, что
и требовалось доказать.
Правда, потом продюсер
(глупенький) хочет славы. Ведь это он провернул
средствами техники и искусства такую аферу! Разве он не гений? Конечно,
гений. Только гении обмана не должны раскрывать
карты, иначе ему придется умереть. Зритель ведь
должен смотреть на сцену,
а не за кулисы; на экран,
а не в операторскую или
в монтажку. И вообще после кадров о победоносной
войне лучше всего переключить канал на матч по
футболу. Короче, вскоре
ТВ сообщает о внезапной
смерти телевизионщика от
инфаркта.
Гляньте это кино.
Достойная слабительная
пилюля.
Да, чуть не забыл. Я пишу
это все из Киева, если вам
о чем-то говорит в эти
дни это географическое
название.
Протоиерей
андрей ТКаЧЕВ

кОММентарии ведущих ПаСтырей и бОгОСлОвОв

ВыПУСК ПТИЦ На БлаГоВЕщЕНИЕ
МоСКВа. 7 апреля течение Великого поста прерывается особым церковным торжеством: наступает двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По старинной традиции в этот день в России
выпускали на свободу птиц. Об этом красивом и трогательном обычае напоминают нам произведения русских
классиков, например, картина В.Г.Перова «Птицелов»
или стихотворение А.С.Пушкина «Птичка»:
«В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!»
К сожалению, вследствие трагических событий российской истории XX века на многие десятилетия была
прервана традиция отмечать праздник Благовещения,
отпуская на волю сидящих в клетке птиц. «Родной обычай старины» в 1995 году был возрожден в Москве Святейшим Патриархом Алексием стараниями Православного общества «Радонеж». Раньше москвичи перед этим
праздником покупали птиц на Охотном ряду, теперь на
Благовещение в небо взлетают голуби, выращенные
Всероссийским обществом голубеводов.
С тех пор 7 апреля каждого года на Соборной площади
Московского Кремля по завершении Божественной литургии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с
учащимися православных школ, причащавшимися в этот
день за богослужением, выпускает в небо птичью стаю.

ВладИМИР ПУТИН: НЕоБХодИМо
ФоРМИРоВаТь ЦЕННоСТИ,
КоТоРыЕ Бы оПИРалИСь На НаШУ
ИСТоРИЮ И ТРадИЦИИ
МоСКВа. «Очень важно, чтобы сегодня создавались условия для реализации огромного, преобразующего потенциала
российской
культуры,
более активно и плодотворно решались многие
проблемы этой сферы,
чтобы объекты культуры
стали более доступными
и, в целом, чтобы граждане страны увидели, почувствовали результаты нашей с вами совместной работы, – отметил Владимир Путин в своем выступлении
на церемонии вручения премий Президента молодым
деятелям культуры и в области литературы и искусства
за произведения для детей и юношества 25 марта.
«В российском обществе, – подчеркнул президент, –
необходимо формировать такую культурную среду, такие ценности, которые бы опирались на нашу историю,
традиции, объединяли бы время и поколения, способствовали консолидации нации и, конечно же, открывали возможности для создания нового, современного
пространства культуры, в котором живёт и развивается
человек, реализует свой потенциал. И безусловно, мы
были, есть и останемся частью мировой культуры».

СПГ: ПРаВоСлаВНУЮ
НоВоРоССИЮ НЕ заПУГаТь

МоСКВа.Пресс-служба Союза православных граждан распространила комментарий СПГ:
очередная ложь киевских СМИ
Поток дезинформации, льющийся с антироссийского
киевского канала «Один плюс один», в частности, сведения об аресте главы Союза православных граждан
Украины и православных дружин Новороссии Валерия
Каурова, имеют своей целью запугать, деморализировать наших православных собратьев, заставить их отказаться от активных действий в преддверии подписания
нелегитимной бандеровской хунтой «Политической части Ассоциации с ЕС», предусматривающей легализацию однополых «браков» и внедрение прочих идеологем для окончательной дехристианизации общества.
Сегодня наши соратники и единоверцы выступают против запланированного незаконной властью «гей-парада»,
проведение которого предполагается 25 мая в Киеве,
против шантажа хунтой канонической Церкви, запретов
поминания Святейшего Патриарха Кирилла за богослужением, против создания так называемого «Братства объединения Церквей» для объединения Канонической Церкви с раскольниками из «Киевского Патриархата», прежде
вербовавших боевиков к Басаеву и прочим террористам,
а ныне уже захвативших некоторые великие святыни.
Киевские власти страшно боятся гражданских выступлений православных Донбасса, Слобожанщины и Новороссии, требующих освобождения политзаключенных борцов за общерусский православный выбор, федерализм, двуязычие, законное право на референдум.
Но православную Новороссию не запугать, ее русский
православный народ законно борется за свои права,
которые нарушает тоталитарная бандеровская хунта!

Православное обозрение
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РУССКИХ РодИТЕлЕй В ГЕРМаНИИ
ПРИГоВоРИлИ К ТЮРьМЕ за То,
ЧТо ИХ доЧь ПРоПУСТИла УРоК
ПоРНо В НаЧальНой ШКолЕ
БЕРлИН. Евгений Мартенс (в 14 лет переехал из
России в Германию) отсидел в немецкой тюрьме только за то, что одна дочь из его 8-ми детей, пропустила
урок порно в начальной школе Германии, сообщает сайт
«Ювенальная юстиция в России - Мы против!».
Сейчас его беременную жену Луизу (она в 10 лет из
России переехала в Германию), приговорили к тюрьме
за это же преступление. Всего в области Земля Северная Райн Вестфалия уже 9 родителей сидят в тюрьме за
то, что их дети отказываются изучать порно в начальной
школе или в детских садах Германии.
Родители этой области Германии создали общественную организацию «Встревоженные родители» и
18 января вышли на улицы Кёльна, чтобы поддержать
семью Мартенс и выступить против растления детей в
раннем возрасте. На демонстрацию вышли около 2000
русских и немцев, детей и взрослых, бабушек и дедушек, мам и пап.

жИТЕлИ МоСКВы ИМЕЮТ ПРаВо
На НоВыЕ ХРаМы
МоСКВа. Выступая на слушаниях в Общественной
палате РФ, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин сообщил, что на днях он получил обращение
жителей улицы Трофимова в Москве, где планируется
построить выставочный центр, «который на самом деле
уже становится многофункциональным, то есть, скорее
всего торговым».
«Я всех бы призвал в такого рода случаях выступать
солидарно и защищать как жителей домов, так и облик
нашего города от перегруженности торговыми учреждениями», - заявил отец Всеволод.
Жители Москвы имеют право на новые храмы не меньше, чем на социальные или образовательные учреждения, считает отец Всеволод. «Храмы нужны людям не
меньше, чем школы и детские сады», «...те 200 храмов,
которые предлагают построить Церковь и значительная
часть москвичей, «это тот минимум, который на самом
деле нужен городу». - заявил он, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
На мероприятии собралось несколько десятков критиков программы строительства в столице 200 храмовых комплексов, которые в ответ на вышеупомянутые
слова священника подняли крик и долго не унимались.
«То, что сейчас происходит, очень ясно говорит, господа, об уровне вашей культуры. Вы хамы, господа,
вам должно быть стыдно хотя бы потому, что люди верующие, которые здесь присутствуют, не перебивали
человека, который грубо нарушал регламент, выступая
в течение более 20 минут», - отреагировал представитель Церкви.
«Нужно находить согласие, а не воевать. Я вижу, что
часть людей сюда пришла воевать. Церковь, храмовые
общины, которые объединяют сегодня многих людей,
десятки, сотни людей там, где начинается строительство храма, готовы к диалогу и к тому, чтобы обсуждать
все возникающие спорные вопросы», - подчеркнул отец
Всеволод.
Со своей стороны глава пресс-службы Фонда поддержки «программы-200» Анастасия Горшкова заявила,
что собравшиеся в зале - «это и есть тот исчерпывающий протест (против «программы-200» - «ИФ»), который мы имеем в Москве». «Я веду программу три года. Я
вижу все митинги, я на них выезжаю: одна и та же группа
граждан», - отметила она.
А.Горшкова обратила внимание на то, что митинги
противников «программы-200» собирают не более 4050 человек, в то время как за новые храмы удается собирать тысячи подписей жителей города.
Ответ тем, кто желает России капитуляции
Тревожно за Родину. Складывается впечатление, что
оппозиционная новая интеллигенция ведет Россию к новому Февралю, а значит, к очередному крушению. Мы уже
давно не видим нормальной
конструктивной критики правительства и власти. Слышны только пораженческие
вопли и оскорбительные,
совершенно невыполнимые
требования. И все это делается ради одной плохо скрываемой цели - капитуляции.
Российская власть и государство снова должны капитулировать - перед очередным
«освободительным полем».
На этот раз условия капитуляции еще постыдней,
чем в Феврале 17-го. Ныне
общество и элита не могут

даже предлагать себя в спасители Отечества. Влияние
либеральной оппозиции и современной российской элиты
- ничтожно. Все, на что эти
силы были способны, продемонстрировал кошмар 90-х.
И это памятно многим. Стало
быть, на наших глазах готовится иная капитуляция. Россия
должна упасть к ногам главного геополитического игрока
современности - заокеанской
цивилизации. Нам предлагают стать второй Югославией.
Или Болгарией, или Прибалтикой... Остается напомнить,
что национальная экономика
и культура этих стран теперь
полностью разрушены. Такова
плата за капитуляцию.
Сегодня в качестве троянского коня Запад использует украинский вопрос. Вопрос сложный, болезненный,

лиШние лЮди
Есть люди,
их кошмарно много,
Чьи жизни отданы тому,
Чтоб осрамить
идею Бога
Своим служением ему.
Наталья Трауберг
Есть у меня знакомый —
Олег. Раньше, когда он был
семинаристом, мы с ним
встречались каждую неделю. Я несколько лет регулярно ходил в академический храм на службы. После
субботней всенощной шли
вместе домой. В воскресные
дни он убегал к кому-нибудь
в гости, не дожидаясь меня.
Жил он на соседней улице.
Иногда мы шли пешком от
академии до моего дома.
Заходили ко мне на ужин.
Нередко он приходил без
звонка и всегда в обеденное время. Был он большим
балагуром. Очень забавно
рассказывал истории из семинарской жизни, о своих
поездках на Украину, куда
он ездил помогать девяностолетнему священнику. Тот
был рукоположен накануне
Октябрьского
переворота
и в начале восьмидесятых
годов продолжал служить.
Ходил он в широкополой
шляпе дореволюционного
изготовления и после службы любил пасти гусей. Говорил, что «добрый пастырь»
любую Божью тварь упасет.
Олег всегда ездил к нему на
Рождественские праздники
и возвращался в Петербург
с полудюжиной гусиных тушек. Однажды, он с этим батюшкой приехал в одно село
на требу. К нему подошла
старушка и спросила был ли
он когда-нибудь в Москве и
«бачил ли того, що лежить
под Кремлем». Олег понял,
что речь шла о вожде мирового пролетариата и сказал,
что в мавзолее никогда не
был. «Ой», - закачала головой старушка — «А мэни
одна баба казала, що вин с
хвостом и рогами, а воняе,
аж стояты нэ можно».
Это была его коронная
байка. Ею он забавлял знакомых, приглашавших его
потрапезничать. Любил он
поругать власть: и светскую,
и церковную. После семинарии рукополагаться не стал.
На какое-то время исчез.
Снова появился через несколько лет и объявил себя
прихожанином Зарубежной
церкви. После объединения Церкви Московского
Патриархата с Зарубежной
снова исчез. Говорили, что
он примкнул к крылу ярых
противников объединения
наших Церквей, и в качестве
алтарника служит в какой-то
домовой церкви, устроенной
на квартире священника, запрещенного в служении.

В прошлом году я столкнулся с ним в Доме Книги.
Особой радости ни он, ни я
не выказали, но по старой
памяти прошлись по Невскому. Он знал, что я не
живу на прежней квартире,
и что эпоха открытых дверей
и вкусных обедов закончилась. Неожиданно он пригласил меня в кафе на одной из
боковых улиц. У меня было
полтора часа до отхода поезда. Вокзал был рядом, и я
согласился. Олег предложил
выпить водки. Я отказался,
сославшись на нездоровье.
Но от бокала сухого красного вина не отказался. Он заказал себе триста граммов
водки и всю ее очень скоро
выпил, закусывая жареным
цыпленком. Я ограничился
одним салатом.

жанр). Ни на эстрадные концерты не ходим, ни на стадионы, ни в театры, объясняя
тем, что там даже классический репертуар цензура не
выпускает без неприличных
сцен. Филармония нам не по
карману и не по вкусу. Одежду мы не покупаем. Донашиваем то, что приобрели до
наступления эры капитала и
безбрежного либерализма.
Мясо и молочные продукты в посты совсем не едим,
а в остальное время если и
едим, то мало. Путешествия
(даже по России) позволить
себе не можем. Так что министру транспорта любить
нас не за что. Некоторые из
нас даже городским транспортом не пользуются. В
храм ходят пешком. В магазины — тем более. Лечим-

Разговор не очень клеился.
Его репертуар критики мне
был известен. Слушать пересказ статей из желтой прессы я не стал, а других тем он
и в прежние времена касался
редко. Анекдоты да рассказ о
чьем-нибудь конфузе — это
он, надо признаться, исполнял очень смешно.
Выпив последнюю рюмку,
Олег удивил меня длинным
монологом. Это, конечно,
была заготовка. Заученная
и, без всякого сомнения,
неоднократно прежде исполненная. Он для чего-то
постучал пальцем по пустой
рюмке и проговорил наизусть свой фельетон.
- Да, для дела прогресса
и экономики мы — православные - совершенно лишние люди. Ведь мы не можем
поддержать отечественного
производителя ни в одной из
сфер народного хозяйства.
Не пьем, не курим, телевизоры не смотрим и не покупаем (хотя отечественные
телевизоры исчезли, как

ся народными средствами:
чесноком и травами. Одним
словом, в казну от нас поступления только за еду и ритуальные услуги. Да и последнее соблюдается далеко не
всеми. Некоторые уезжают
умирать в деревню. Там ямку
выкопал — и ступай себе в
вечность без кладбищенских
поборов.
И по служебной части от
нас никакого проку. Дай нам
власть или хотя бы скромную
руководящую должность, так
мы же все загубим. Окружим
себя честными людьми и
будем себе куковать. Но не
долго. Дело определенно
встанет. Пардон, глобализация! Ты честен, может еще
кто-нибудь такой найдется.
А ведь другие не очень. Потребуют «благодарности» за
любую услугу. А есть такие
вещи, которые без сугубого отблагодарения вообще
не делаются. Ты, допустим,
честный строитель.
Олег сделал паузу и долго
смотрел мне в глаза.

бес поРаженчества
Ответ тем, кто желает России капитуляции

имеющий долгую историю.
Ахиллесовой пятой Украины
всегда было отсутствие национальной элиты, т.е. людей, знающих, что полезно,
нужно, а что, напротив, неполезно своему народу. Отсюда
бесконечные измены и шатания украинских гетманов, а
в ХХ веке - готовность стать
протекторатом Германской
империи во времена Первой
и Второй мировых войн.
Рукоплескать нынешней
украинской смуте могут
только черствые и недальновидные демагоги. Им не хватает ни разумения, ни стыда
вдуматься в судьбу людей и
земель, насильственно отрезанных коммунистами у

России. Русская интеллектуальная элита обязана разъяснять суть происходящего.
Ее долг говорить с городом
и миром, а не использовать
мировой политический кризис для сведения счетов с
демонизированным «режимом Путина». Если кто-то
еще не до конца понял, что
происходит на наших глазах
и чем происходящее угрожает России, вспомните Февраль 1917 года. Вспомните
эти позор и крушение, когда
огромная страна «слиняла» в несколько дней. «Так
тем опаснее станет для нас
Февраль в будущем, если
его не вспоминать в прошлом. И тем легче будет за-

бросать Россию в ее новый
роковой час пустословием.
Вам не надо вспоминать? А
нам - надо! Ибо мы не хотим
повторения в России этого
бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну»
(А.И. Солженицын).
В современной России нет
и десятой доли тех ресурсов,
в первую очередь, конечно,
культурных и духовных, которыми обладала Российская империя сто лет назад.
Конструкция современной
русской
государственности очень слаба. Институты
гражданского общества, экономика - еще слабее. И потому в настоящий момент мы
не имеем права позволить
себе внутренние распри. Либеральное пораженчество
и политическая спекуляция
открывают ворота новому

- Вот ты, честный строитель, хочешь для небогатого
народа дом построить. А кто
тебе позволит? Твои же коллеги такое тебе устроят, что
ты остаток дней сможешь
строить лишь домики в песочнице для внука.
А в плане коммуникации,
то есть, общения с народом.
Разве с нами может общаться нормальный человек?! Он
нам про футбол-хоккей, а мы
и названий команд не знаем.
Он нам про любимые сорта
пива, а мы и тут разговор не
сможем поддержать. Он про
последний сериал, а мы...
Сможем ли мы ответить своему современнику и согражданину без ворочения носов,
без презрительного: «Я этот
зомбоящик пять лет назад в
окно выбросил». Сможем ли
мы сказать всем тем, кто к
нам обращается, что-нибудь
ласковое и утешительное?
Деликатно свести навязываемый нам разговор про
футбол и пиво «на- нет» и
пригласить к себе в гости на
чай и постненький пирог с
капустой. Из бездрожжевого теста. И, как утверждают
православные лекари, не
позднее восемнадцати ноль
ноль... А? Сможем?
- Сможем, - вздохнул я и
посмотрел на часы. - И ты с
моими пирогами (и не только
постными) хорошо знаком.
До отхода поезда оставалось полчаса. - Мне пора.
- Ты куда? - растерянно
спросил Олег.
- На поезд, батенька, на
поезд. Пойду, порадую министра путей сообщения. Всетаки, кто-то еще из православных пользуется железной дорогой. А до вокзала,
хоть и одна остановка, поеду
на городском транспорте. А
в Москву я еду участвовать
в теледебатах. И все наши —
твои прежние друзья - будут
сидеть завтра в двадцать три
пятнадцать у зомбоящиков и
смотреть на то, как мы будем
спорить о судьбах России с
теми, кто ее не любит.
Я взял со стула новое
пальто, и, надевая его, вынул
из кармана телефон.
- Погоди, - заторопился
Олег. - Телефон свой мобильный напиши. Может, позвоню когда.
- Вряд ли, но запиши.
- Да не на чем. Я свою мобилу дома оставил. Ни бумаги, ни ручки...
Мне не хотелось вырывать
листок из записной книжки.
В нагрудном кармане пиджака я нащупал какую-то
бумажку, сложенную вдвое.
Достал ее и засмеялся. Это
было два старых билета в
филармонию. На них я и записал свой номер.
александр БоГаТыРЕВ
русскому Февралю, национальной и геополитической
катастрофе.
Юрий КУБлаНоВСКИй,
Феликс РазУМоВСКИй,
Валерий СЕНдЕРоВ,
«РоССИйСКая ГазЕТа»
Справка «РГ»

Юрий Кублановский - русский поэт, публицист, искусствовед. Был в числе организаторов
неофициальной
поэтической группы СМОГ. В
советское время печатался в
основном в самиздате, а также
за рубежом. Дружил с Александром Солженицыным и Иосифом Бродским.
Феликс Разумовский - российский историк, писатель,
автор и ведущий цикла программ «Кто мы?» на телеканале
«Культура».
Валерий Сендеров - советский диссидент, математик,
педагог, публицист, правозащитник, политзаключенный в
1982-1987 годах.
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отКРЫваЮЩие оКна
Вечная ваша память,
достоблаженнии
Кирилле и Марие,
яко в род и род
благочестным житием
вашим
вернии людие
спасение улучати
поучаются.
Седален, глас 1
Давным-давно известна
мудрость: «В рай обращены
два окна: Семья и Церковь».
Как всякое настоящее человеческое откровение, а
не афористичная выдумка,
мудрость эта раскрывает
смысл наших переживаний,
надежд и предупреждает
о возможных искажениях.
Используя её метафорическую природу, гибкость,
несложно предположить,
что любые искривления в
конструкциях как первого,
так и второго окна ведут к
трагедии: Рай не только недоступен, но и не различим.
Святость же для обоих случаев – залог не только ясной для наблюдателя Неба
зрительной перспективы,
но видимый маршрут в Небесный Иерусалим. Дорога
паломника. Ещё известно,
что никакого «христианского государства» в принципе
быть не может. Христианской может стать только
личность – союз личностей
в браке – семье – и община
– Церковь. В такой семье
(общине) чудесным образом соединяются взаимная
любовь супругов, детей,
всяческих домочадцев, уют
и дары Божией милости.
Мир это видит, и это ему
редко по вкусу.
В
истории
русского
Православия лучший пример такой «малой Церкви»
– семья родителей преподобного Сергия, игумена
Радонежского, святые Кирилл и Мария.
Двигаясь по канве самого раннего агиографического
сочинения,
посвящённого преподобному Сергию, – «Житию»,
составленному, а точнее,
мастерски написанному
приблизительно в 1400

году его «учеником Епифанием Премудрым», мы
узнаём, что Кирилл и Мария были «угодниками Божьими, правдивыми перед
Господом людьми и всякими добродетелями полны и украшены»; а также
о том, что достохвальная
чета… хорошо знала Священное Писание». То есть
были и грамотны и образованны. Мать преподобного «усердно постилась
и молилась, так что само
зачатие и рождение ребёнка произошли во время постов и молитв». И
«была она добродетельна
и богобоязненна… советовалась с мужем» относительно
«посвящения»
именно этого, среднего,
сына Богу.
Семья
Варфоломея,
Стефана и младшего Петра была «благочестивой»
и при этом совершенно
обычной,
человеческой,
без всяких таинственных
обетов, мистических откровений. Епифаний пишет: «Встретив рождение
младенца, они (родители)
позвали к себе родных и
друзей, соседей и предались веселью, славя и
благодаря Бога, давшего
им такое дитя». Что оно,
дитя, «такое», Епифаний
уже, возможно, в силу житийного жанра трепетно
добавил. Одно не вызывает сомнений: радоваться
по поводу рождения всех
детей было делом привычным и приятным. Как и
обучение отроков грамоте
или крестьянская работа
(Об этом подробно уже в
самом «Житии» преподобного). В постные дни мальчик отказывался от материнского молока. Мария
не только «с прискорбием
на это сетовала», но призывала Кирилла, и они с
мужем «осматривали младенца со всех сторон и видели, что он не болен и что
на нём нет явных и скрытых
признаков болезни». «Рассматривают» обычно, когда купают, пеленают. Инте-

ресно, что делали они это
самостоятельно. Ни знахарей, ни «бабок» агиограф
не упоминает. Всё умели.
Епифаний подчёркивает:
Кирилл, хотя и из бояр, но
земледельческим трудом
не брезговал.
Борис Зайцев своё эссе
о преподобном (Париж,
1924 год) начинает осторожно: «Детство Сергия в
доме родительском для нас

ми, или, как говорят сейчас, – беженцами. Что же
произошло?
Борис Зайцев пишет:
«Кирилл и Мария попали
под двойной удар. С одной
стороны жало государство
(т.е. заставляло Кирилла
проплачивать поездки ростовских князей Константина II Борисовича и Константина III Васильевича
в Орду и вносить немалые

в тумане… некий дух можно
уловить из сообщений Епифания»; «Родителей преподобного можно представить себе людьми почтенными и справедливыми,
религиозными в высокой
степени. Известно, что
они были «страннолюбивы». Принимали всяческих
«путников-богомольцев» и
ко второй половине жизни
сами стали «странниками», то есть переселенца-

денежные средства – авт.),
то с другой стороны была
напасть с москвичами Василием Кочева и Миной:
«Народ роптал, волновался, жаловался. Говорили…
что Москва тиранствует…
На старости Кирилл был
разорён и вынужден был
уходить из Ростовской
области». В те же десятилетия Москва предаст
святого Михаила Тверского и попустит разорить
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Тверь. «Собирание земли
русской» проплачивалось
русскими же жизнями и
судьбами.
За всей этой «туманностью» Зайцева и вынужденным положением литературного прогиба Епифания перед набравшей силу
Москвой и государственным авторитаризмом, в его
обычно вероломном отношении к семье, скрыта реальная история принудительного исхода родителей
преподобного.
Если свести к минимуму
все полупроговорённости
агиографа,
патриотические сентенции Зайцева
(«Москва незыблемо поднялась над удельной сумятицей»), то «радонежское
переселение» семьи не что
иное, как бегство, оставление родины ради сохранения семейной свободы и
целостности очага. Подвиг,
христианская добродетель
Кирилла и Марии не в том,
что они были «благочестивы», «страннолюбивы» и
знали грамоту, а в том, что
спасли своих детей от выжигающего дыхания того
монстра, что готов семью
считать «малой Церковью»,
но только в качестве «своей ячейки». Христиане могут быть благодарны родителям «игумена России» за
то, что они, поддерживаемые Богом, спасли отрока
Варфоломея для Церкви и
страны. Их «переселение»
напоминает бегство Святого Семейства в Египет от
иродовой ненависти.
Епифаний
Премудрый
первым провёл параллель
от жития родителей преподобного к библейской
истории, а именно матери
пророка Самуила святой
Анне. Это зафиксировано
в других текстах «Жития»
преподобного Сергия и в
службе святым Кириллу
и Марии, составленной в
1997 году: «Супружеская
чето… матери бо пророко
подражавшии…»
«Мы желаем мира, но
не сдадимся» – опреде-

ляющее чувство христианских супругов, когда
они вынуждены защищать детей и свою автономность. Оно возможно
только при взаимном уважении, согласии. Это же
касается более позднего совместного согласия
Кирилла и Марии, когда
они решились принять
монашество.
Иноческий выбор родителей святого Сергия
представляет
особый
интерес.
Исследователи просто сообщают: «…
был тогда в Хотьково смешанный монастырь, где и
стали монахами Кирилл и
Мария». Были, конечно, и
другие обители, но хотьковский монастырь XIV
века своим устроением
напоминает средневековые кельтские монастыри
Ирландии. Во-первых, по
своей практике смешанных общежительных общин, а во-вторых, по тому
обстоятельству, что имена
при иноческом постриге,
если они изначально были
христианские, оставались
неизменными. До последних дней, а скончались супруги почти одновременно, они могли видеться,
молиться за своих детей,
сопереживать друг другу и
уже без трепета смотреть
в будущее. Их долг христианских родителей был
исполнен.
С 14 века Кирилла и Марию почитали, и паломники, исполняя завет преподобного Сергия, прежде
чем идти к нему в Лавру,
посещали Хотьково, где в
Покровском соборе покоились мощи святой четы. В
1981 они были прославлены в Соборе Радонежских
святых, а 3 апреля 1992,
в год празднования 600летия со дня кончины преподобного Сергия, состоялось их общецерковное
прославление. Два окна в
их доме были распахнуты в
сторону Рая.
Протоиерей
александр ШаБаНоВ

Православное обозрение
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ПожЕРТВоВаНИя

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»
Через терминал в Сбербанке
1. Вставте карту. Если карты нет прикоснитесь к экрану слева - Платежи
наличными.
2. Оплата услуг - Другие
платежи по Москве
3. Выбор получателя
а)Другие платежи по Москве.
б) Благотворительные организации 4. ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
6. Фамилия Имя Отчество.
7. Адрес проживания.
8. Введите сумму платежа.
9. Проверить детализацию платежа
10. Оплатить.

Через терминал Киви
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.

Через терминал
Европлат
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 данных нажатием кнопки
«ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

Через терминал Delta Pay
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.

Квитанция по форме Пд-4
(стр.13) для оплаты
в Сбербанке.
На почте,переслав помощь
почтовым переводом.
(Реквизиты как в квитанции Пд-4,
стр.13).

смс
пожертвование

Стало доступным смс пожертвование со счета Вашего телефона для
Радио «Радонеж».
Шаг 1. Пошлите на короткий номер 4647 слово ВЕРА и через пробел
цифрами сумму, которую желаете пожертвовать. Например, ВЕРА 500
Шаг 2. Система после получения
СМС автоматически подтверждает у
оператора связи абонента, что у него
есть на счету запрашиваемая сумма
и высылает СМС с запросом подтверждения Вашего соглосия на пожертвование. Ответьте на это сообщение.
Шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета Вашего телефона списываются средства в указанном объеме и операция завершается.
Братья и сестры! Радио «Радонеж»
и газета существуют только благодаря
Вашей поддержке и помощи.

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

ПРОТОИЕРЕй АЛЕКСАНДР ШАРГУНОВ ОТВЕЧАЕТ НА ПИСЬМА,
ПРИСЛАННЫЕ В АДРЕС РАДИО И ГАЗЕТЫ «РАДОНЕЖ»

не бЫвает обстоятельств, Когда
исполнение заповедей божиих
оКазЫвается невозможнЫм

Письмо первое.
Дорогой отец Александр!
В книге отца Германа (Подмошенского) «Цена святости» о святителе Иоанне Шанхайском и СанФранцисском
подробно
рассказывается, как владыку Иоанна посадили на скамью подсудимых близкие
ему архиереи. «После заседания суда, где присутствовал будущий иеромонах
Серафим Роуз, — пишет о.
Герман, — он, вернувшись,
сказал мне такую продуманную фразу, которая вошла
в основу его предсказания
будущности Церкви: «Церковь есть организм, а не организация. Всякая церковная организация, поскольку
она организация, в конце
концов, поклонится антихристу». В одном из своих
выступлений Вы высказываете что-то подобное. Может
быть, когда-нибудь и наступит такое время, но судите сами, насколько опасно
опережать столь серьёзные
события.
Не на основании ли этой
мысли о. Серафима иные
священнослужители, когда
у них возникают духовные
затруднения или когда их
несправедливо наказывает
церковное начальство, почти не задумываясь, переходят в другие юрисдикции?
Или даже оказываются вне
всяких юрисдикций, заявляя, что дух должен предпочитаться букве, а харизматическое служение — церковной организации. При
этом они ссылаются на слова апостола Павла: «К свободе вы призваны, братия»
и «вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами
человеков». Я лично знаю
одного такого благочестивого священника. В течение
многих лет он усердно трудился на приходе в небольшом городке. У него была
довольно большая община с
воскресной и православной
музыкальной школой, через
которую к Церкви приобщалось много детей. Но вот у
батюшки внезапно возник
конфликт с правящим архиереем, и, кажется, владыка
погорячился. Музыкальная
школа была закрыта, указом
архиерея батюшка должен
был отправиться в другой,
далёкий от его прежнего
служения город. Он не нашёл в себе сил расстаться
со своими многочисленными духовными чадами.
Батюшка не подчинился
архиерею, а перешёл в так
называемую «катакомбную
церковь» и переселился в
деревню в сопровождении
своих ближайших помощников. Стал служить в простом
деревянном доме, являя необыкновенное благочестие,
неотступно соблюдая самый строгий монастырский
устав, каждый день совершая Божественную литургию. Что всё это значит?
Иерей И. Д.,
г. Санкт-Петербург
ответ.
Это искушение протестантизма. Очень заманчивой может быть мысль, что
дух должен предпочитаться
букве. Что пламя высокой
духовности всегда рискует
погаснуть от тяжести Церк-

ви как организации, а дыхание Евангельского благовестия — под гнётом административного давления. Мы
знаем из истории Церкви,
что соблазн тех, кто своими речами или поведением смущает верных, может
быть очень велик. И диавол
подталкивает приписать недостатки одного человека
всей Церкви. Значит, ради
верности правде Христовой надо уйти из Церкви,
где присутствует Бог, Его
благодать?
Надо быть слепым ко
всей картине происходящего, к тому, что есть широта и долгота, и глубина,
и высота (Еф. 3,18), чтобы
не видеть в Церкви главную
её реальность. Истинные
харизматики и подлинные
пророки всегда знали тайну
богоустановленной иерархии и служили со святым
послушанием Церкви потому, что любили её. Наши
иерархи могут иметь естественные человеческие немощи и ошибаться в принятии конкретных практических решений. Но Бог силён
обратить во спасение эти
ошибки там, где есть святое послушание. В том-то и
дело, что оно должно приноситься не просто тому или
иному архиерею, а Самому
Первосвященнику Господу
Иисусу Христу. Здесь вопрос веры «во едину святую
и апостольскую Церковь».
Господь знает, что все мы
человеки, и остаёмся всегда
во власти наших немощей и
несовершенств, и потому
помощь нашему человечеству приходит поистине
Божественным путём. Пока
Церковь благодатна - а благодать не отступит от неё,
пока она хранит в чистоте
свою веру со всеми её догматами, заповедями и Таинствами — до конца времен
будет совершаться в ней это
непостижимое чудо. Христос не оставил нас сиротами. Он послал Духа Святаго,
Который наставляет нас на
всякую истину. Он основал
Свою Церковь, которую ведёт среди всех испытаний
Духом Святым. Мы не одни.
И тот, кто приходит в Церковь, не уповая на свой разум и даже на свою молитву,
обретает помощь свыше в
силе послушания и в крепости заступничества за него
Господа и всех святых.
Это путь креста, сораспятия со Христом. Путь Церкви
на земле. Свобода во Христе. Она поистине может
дорого стоить. Но кто верит
во Христа, тот знает, что не
бывает обстоятельств, когда исполнение заповедей
Божиих оказывается невозможным.
Обстоятельства
и заповеди — это одна и та
же воля Божия. То и другое
одновременно даётся нам
Христом, чтобы спасти нас
от лукавого компромисса с
ложью. Увы, компромисс с
ложью может быть и героического характера.
Чада мира сего называют
свободой возможность не
подчиняться ничьей чужой
воле, не быть ограниченным
кем бы то ни было в удовлетворении своих желаний. Ради достижения такой
свободы, они готовы на всё,

порой даже на то, чтобы пожертвовать всеми своими
благами и самой жизнью.
Чада Божии понимают под
свободой иное — безоглядное следование Духу Божию. Они знают, что самые
великие преграды находятся не вне, а внутри нас. Когда разум и воля заставляют
человека быть полновластным господином себе, он не
замечает, до какой степени
он становится рабом своих
естественных желаний. Нет
лучшего пути для освобождения от этого рабства, чем
святое послушание истине.
Подлинное послушание
не ограничивается тем, чтобы не допустить нарушения
предписаний Церкви или решений церковного начальства. Для него важнее всего
отвержение своей воли. Некоторые говорят, что в Церкви слишком много канонов,
и порой они даже противоречат друг другу. Но подлинный послушник не занимается изучением правил и
канонов для того чтобы найти в них для себя свободу от
них, а старается не упустить
ни одной из возможностей
возрастания в верности Господу, которые даются нам
на каждый день и на всякий
час. Он принимает все правила как иго благое и бремя
лёгкое, соединяющие его с
Господом, Который был послушен до смерти и смерти
Крестной. Этот выбор может показаться бесполезным, неразумным, не имеющим цены в глазах мира. Но
Спаситель, Который в течение всей Своей жизни являл
предельное самоотвержение, судит по-другому. Когда
возникают у нас подобные
искушения, Крест Христов
ставится перед нами, и мы
слышим голос Господа: «Не
хотите ли и вы отойти?» Блажен, кто вместе с апостолом
Петром может ответить: «Господи, куда нам идти? Ты
один имеешь глаголы жизни
вечной».
Письмо второе.
Мой батюшка показал мне
Ваш ответ на его письмо с
вопросом о том, что такое
Церковь как организация, и
о послушании церковному
начальству. Ваш главный
аргумент — благодатность
Церкви. Если Церковь благодатна, значит, всё наше
послушание
приносится
не кому-то, а Самому Богу.
Признаком благодатности,
говорите Вы, является хранение в неповреждённости
догматов, Таинств и заповедей. Тогда объясните мне,
пожалуйста, — епископы,

которые лишали сана святителя Иоанна Златоуста,
Патриарха Никона, митрополита Филиппа, разве не
исповедовали те же самые
догматы, не совершали по
всем правилам Таинства, не
следовали заповедям? И их
решения Церковь должна
была принимать со смирением и послушанием, веря,
что Бог силён обратить зло
в добро? Или существуют
ешё какие-то критерии, кроме названных Вами?
Д. Приходько,
г. Санкт-Петербург.
ответ.
Ваш вопрос только подтверждает то, что написано у меня в ответе Вашему
батюшке, иерею И. Ни лишение сана, ни ссылки, ни
смерть не могли заставить
этих людей не подчиниться
Церкви и тем более- уйти
из неё. Они приняли великую несправедливость со
святым послушанием, предавая всё в руки Божии. И
Бог показал им и нам, что
Он действительно силён зло
обратить в добро, поставив
их на свещнице истины, да
светят всем до скончания
века в доме Божием.
Ещё раз скажем: искушения могут быть действительно очень серьёзными. Как сказал иеромонах
Сампсон (Сиверс), когда
его несправедливо запретили в священническом служении: «Если бы не благодать Божия, можно сойти с
ума». Одно дело — претерпеть несправедливость со
стороны врагов Церкви, а
другое — со стороны самой
Церкви. Господь попускает
эти искушения, чтобы испытать нас, послушны ли мы
Богу и Его благодати и есть
ли в нас подлинное смирение. Благочестие без смирения хуже, чем порок, говорят святые отцы, потому
что благодать легко может
превратить злого человека
в смиренного, а дьявол легко может превратить тщеславного человека в злого.
Свидетели тому — иудеи и
язычники. Ничто так не противно вере, как гордость.
Вот почему Бог говорит:
«Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11, 25). «Сие»,
согласно разуму Церкви, —
это «тайна Царства Божия».
Апостол Иуда в своём Соборном Послании, говоря
о нечестии непослушания,
приводит пример трёх знаменитых грешников: «Горе
им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды,
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как Валаам, и в упорстве
погибают, как Корей».
Грех Корея заключался
в том, что он восстал против
водительства Моисея, когда
сыновья Аарона и род Левия
стали священниками богоизбранного народа. Самолюбие Корея было уязвлено,
и он ни за что не желал это
принять. Он сам желал исполнить служение, на которое ему не было дано власти.
И когда он сделал это, то погиб страшной смертью, так
же как и те, кто участвовал
с ним в его нечестии. Корей
— образ человека, который
не хочет подчиниться церковной власти и дерзает совершать то, на что не имеет
права. Так было с Лютером,
протестантами, сектантами,
раскольниками, обновленцами. Не то же ли самое происходит, когда кто-то самовольно отказывается от служения в Церкви, имеющей
благодать? Слово Божие
самым решительным образом обличает тех, кто покушается на законную власть в
Церкви и предпочитает собственный путь пути Божию.
Письмо третье.
В начале так называемой перестройки в «Литературной газете» было напечатано интервью одного
церковного деятеля о пути
Церкви в советский период:
«Мы грешили, но делали это
ради спасения Церкви».
Иван Николаевич Бусыгин, г. Донецк.
ответ.
Судьбы
человечества
связаны с хранением истины. Всё, что происходит в
мире — катаклизмы, потрясения, войны — сводится к
одному: насколько хранится истина в роде человеческом, настолько Господь
хранит его. Поэтому так
опасен всякий компромисс
с ложью, якобы ради спасения всех, ради физического
сохранения Церкви. И даже
якобы ради Господа. Священное Писание отвечает
таким людям: «Не говори:
ради Господа я согрешил,
потому что Он не имеет надобности в муже лукавом и
грешном; то, что Он ненавидит, не должно делать»
(Сир. 15, 11 — 12). Пока в
мире будет хоть один человек, говорят святые отцы,
до конца верный истине,
мир ещё будет иметь смысл
своего существования.
Письмо четвертое.
Я уже около года хожу в
церковь. Но иногда останавливаюсь и думаю: этот язык
веры, без сомнения, очень
красив. Но слишком красив,
чтобы быть правдой.
К. Данилов, г. Ярославль.
ответ.
Христос — не только Путь,
Истина и Жизнь. Он также
— сама Красота. Поэтому
нельзя сказать: всё, что исходит от Него, слишком прекрасно, чтобы быть правдой.
Нет, оттого, что всё это правда, и только правда — оно
и должно быть бесконечно
прекрасным. Долг христианина - не колебаться и не
отступать перед высотой и
красотой Христовой. Христианин должен иметь дерзновение сделать своей надежду воскресения. И стать
способным возвестить о ней
с такой любовью ко Господу,
которая есть не слова только, но то, что всё более охватывает всю его жизнь.
Письмо пятое.
Дорогой отец Александр!
Спасибо за ответы иерею
И.Д. и его духовному чаду
из Санкт-Петербурга. Поистине, в духовной жизни сегодня как никогда требуется
рассудительность, которая
зиждется на смирении. Но

все-таки, мне кажется, Вы
в этих своих ответах что-то
спрямляете. Они в чем-то
не согласны с главным звучанием большинства Ваших
книг. Ну, может быть, не с
главным, но требуется добавление чего-то, наверное, не менее существенного, благодаря которому
можно лучше понять Ваших
совопросников. Ведь ложное смирение может проявляться не только во внутрицерковных отношениях.
Двусмысленный мир может
быть где угодно. Вы сами в

одной из своих бесед ставите вопрос: «Что значит примириться со всеми?»
Виктор Савченков,
г. Москва.
ответ.
Да, в одной из бесед
перед Великим постом поставлен у меня этот вопрос:
«Что значит примириться со
всеми?» Где взять силы, и,
прежде всего, понимание,
чтобы простить тех, кто совершает геноцид народа,
растление наших детей,
нравственное и физическое
убийство молодежи, предательство России? Неужели
возможно такое примирение с врагами Божиими и
врагами Отечества? Святой
Иоанн Шанхайский и СанФранцисский говорит, что
да, возможно. В беседе о
Страшном Суде он описывает характер миротворческой деятельности антихриста. Антихрист «будет
делать всем приятное при
одном условии - одобрение
его деятельности и признание его верховной власти.
Он предоставит возможность жизни Церкви, будет
разрешать ее богослужения, постройку прекрасных
храмов при условии признания его «верховным существом» и поклонения ему».
«У него будет личная ненависть ко Христу, которая
будет питаться атмосферой
этого общего мира. Он будет жить этой ненавистью
и радоваться отступлению
людей от Христа и Церкви.
Будет массовое отпадение
от веры, причем изменят
вере многие епископы, и в
оправдание будут указывать на блестящее положение Церкви».
«Искание этого мира
(компромисс) будет характерным настроением людей,
- говорит святитель Иоанн.
- Прямота исповедания исчезнет. Люди будут изощренно оправдывать свое
надеяние на «ласковое зло»
(обратите внимание, как
определяет cвятитель мир
«человека беззакония» - «ласковое зло»). «Ласковое зло»
будет поддерживать такое
общее настроение, что в людях, радующихся этому примирению, будет навык отступания от правды и сладость
компромисса и греха».

Итак, важно - как, какой
ценой достигается мир.
«Антихрист будет все дозволять людям, лишь бы
они «падши, поклонились
ему». Это не новый способ
установления
всеобщего
мира. Римские императоры
готовы были дать свободу
христианам, только бы они
признали божественность
их верховной власти, и они
мучили христиан только потому, что те исповедовали:
«Богу одному поклоняйся и
Ему одному служи»».
Каковы же плоды это-

го мира? Когда «весь мир
покорится ему, тогда он
откроет лицо своей ненависти ко Христу и к христианству». Вот о чем должны
мы напомнить друг другу
в Прощеное воскресенье
прежде всего, прежде чем
примириться со всеми.
Вот почему отец Михаил
Польский, составивший и
издавший два тома житий
новомучеников, свидетель
славы Церкви Русской, в
Прощеное воскресенье не
вышел служить - потому,
что в храм приехал епископ
Антонин (Грановский), обновленец. «Полон храм был
народу, - рассказывает монахиня Анна (Теплякова).
- И батюшка Сергий, настоятель, вышел. И отец Алексий, второй священник. А
отец Михаил не вышел слу-
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жить. За ним посылают - он
не идет. За ним вторично
послали. Ну и вот, отец Михаил так и не вышел с Грановским служить вечерню
Прощеного воскресенья. А
через неделю его забрали».
Подлинное прощение невозможно без исповедания
полноты веры, и подлинное
прощение невозможно без
жизни по вере, без отвержения всякой лжи и всякого зла. Иными словами, мы
призываемся понять две
вещи. Во-первых, что прощение невозможно там, где
нет признания греха, и, вовторых - прощение невозможно, если оно не исходит
от Бога. Отрицание греха
делает прощение, по крайней мере, излишним. Мы
живем в мире, где все делается, чтобы отменить в массовом сознании само понятие греха, отменяя заповедь Божию и нравственный
закон. Если не существует
больше нравственного закона, не существует и греха.
И непонятно, о каком прощении может идти речь. Чем
углубленней человек живет
духовной жизнью и, значит,
чем больше он узнает, как
страшен грех, тем сильнее
нуждается он в прощении от
Бога, от другого человека. И
тем легче способен он сам
простить. Вот высота прощения - обретение Господа
и друг друга в Нем. Примирение, которое имеет целью только земное, в конце
концов, сводится к тайне
антихриста, к притче о злых
виноградарях, которые говорят: «Это наследник; пойдем, убьем его и завладеем
наследством его» (Мф. 21,
38).Их уже не интересует
Христос, но только ценности, которые Он оставил.
Говорить, что надо подставить левую щеку, когда
вас ударили по правой - чистейший идеализм, мечтательность, если верностью
правде Христовой не открыть себя любви Христа,
заушенного за осуждение
всей неправды мира. Если
не принять благодать Бога,
Который больше сердца
нашего, как говорит святой
апостол Иоанн Богослов.

«Песенное творчество выражает душу и характер
каждого народа. В песне запечатлены его радости, мечты и надежды. Память о великих и трагических событиях своей истории народ бережно хранит в песнях. На
Светлой Пасхальной седмице – 27 апреля 2014 года в
КЦ «Крокус Сити Холл» состоится Праздничный концерт
Хора Сретенского монастыря.
Концерт состоится в дни Светлой Пасхальной Седмицы, когда отмечается важнейший для каждого православного христианина праздник Пасхи. Выступление
прославленного коллектива и встреча с любимыми песнями подарит зрителям радость и надежду праздника
светлого Христова Воскресения.
Хор Сретенского монастыря – уникальное явление
современного хорового искусства, коллектив, обладающий не только великолепным и разнообразным репертуаром, но и профессиональной исполнительской
манерой, которая позволяет современной международной аудитории по-новому услышать и прочувствовать как богослужебные песнопения разных веков, так
и популярные народные, советские и эстрадные песни.
Мужской хор, возглавляемый регентом, заслуженным
артистом России Н.С.Жилой, не раз покорял слушателей разных стран. Концертные программы Хора звучали в лучших залах более чем 35 стран мира (Библиотека
конгресса США, Карнеги Холл, Ройс Холл и мн.др). Хор
был удостоен чести исполнения Гимна России на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи.
27 апреля 2014 г. в программе Праздничного концерта прозвучат лучшие произведения как духовного, так и
светского репертуара хора.
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вопРосЫ о веРе и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии священник Александр Березовский
окончание.
Начало на стр. 1
сообщается, что Господь
открывал подвижникам загробную участь того или
иного человека, но это
бывает очень редко. Нет у
человека возможности заставить Бога служить себе
по своей прихоти. Господь
Сам решает. Поэтому мы
можем просить – или не
просить. Вот сегодня ко
мне подошла одна прихожанка: ее родственник попал в нехорошую ситуацию,
ему грозит большой срок,
и говорят, что надо дать
полмиллиона рублей, тогда срок можно скостить до
16 лет, хотя это тоже срок
огромный по современным меркам. И мать готова
взять взаймы, собрать, чтото продать, чтобы он во что
бы то ни стало на свободу
вышел и продолжил свое
дело. Я сразу спросил: «А
он первый раз или второй?» Второй, уже вторая
ходка. Ну, человек первый
раз два года получил и не
понял, что такой путь зарабатывания себе на жизнь не
годится, пошел дальше. А
тут деньги собирать… Мне
представляется это совершенно неправильным. Ну,
конечно, мать говорит, что
это на него наговорили, это
понятно.
- То есть таким способом спасать человека от
тюрьмы не полезно для
него?
- Как мне представилось из того малого, что я
успел услышать, нет. Самто парень не хочет на себя
и крест надевать, вообще
ничего не воспринимает,
о покаянии никакие слова
там вообще не произносятся. Ну ясно, что Господь,
жалея его душу, дает ему
возможность,
отпускает
ему такой срок, который его
приведет в чувство. Так же
и здесь. Вот ты говоришь,
родственники молятся. Ну
смотря как, о чем молятся.
Бспристрастен может быть
только Бог, а у всех людей
какие-то чувства, какие-то
привязанности,
какие-то
представления.
- У нас родился внук
с синдром дауна. я понимаю, что я виновата в
чем-то. Ну а внук, он-то
в чем виноват, за что такое дается невинному
младенцу? Ему восемь
месяцев.
- Это не младенцу. это
всей семье дается такой
крест. Определенный процент людей рожают время
от времени детей с синдромом Дауна, это необходимо
для нас, для людей, чтобы
мы не очерствели. И есть
много других болезней.
Вот при родах детей часто
травмируют. Или детский
церебральный паралич. Это
же случается гораздо чаще,
чем синдром Дауна.
- Человек долго болеет. Что для его души полезнее читать, Псалтырь,

Евангелие, каноны, акафисты или что-то еще?
- Опять речь идет о
каком-то механическом лекарстве: вот я это почитал
и выздоровел. А при другой
болезни вот это. А дозировка? Два раза прочитать или
одного достаточно? А ведь
задача-то другая! Жизнью,
и смертью, и здоровьем
распоряжается
Господь.
Упроси Его. А что ты будешь
для этого использовать, такую книгу или другую…
Допустим, человек не
читал Евангелия. Ну, конечно, надо ему с этого начать, почитать Евангелие. А
вдруг поймет, зачем ему эта
болезнь.
- Человек крестился, и
Господь его первые шаги
отметил чудом. Сейчас
он уже лет восемь ждет,
а Господь ему новых чудес не творит. он не понимает почему и все время жалуется. я говорю:
«Проси у Господа всего,
чего угодно, кроме чудес». Не знаю, прав ли
я. Но чудо произошло в
вашем храме, отец димитрий, поэтому я у вас и
спрашиваю.
- Ну, в нашем храме все
время чудеса происходят.
Вот на Крещение у нас была,
представляете, водопроводная вода, мы помолились
- и она стала крещенской.
Ну каких чудес еще надо?
Всего-то получасовой водосвятный молебен - и десять
тонн водопроводной воды
стали крещенской.
Господь себя человеку
явил? Теперь мячик на стороне человека. Дело ведь
не в чудесах. Ну, будет еще
чудо, и что от этого изменится? Господь же видит,
что ничего не меняется.
Чудо - это некоторое, можно
сказать, насилие над волей
человека, а Господь сказал:
«Блаженны не видевшие и
уверовавшие». Господь хочет дать блаженство человеку, но Он ждет веры. Это
очень важно, ибо без веры
невозможно угодить Богу.
- Когда Иисус вылечил
прокаженного, он сказал:
«Вот сейчас иди к священнику и принеси дар,
который положено». Какой это дар? Нужно обязательно отблагодарить,
благодарственный молебен заказать или как?
- В древности у Израиля
не было врачей, не было
медицинских карт. Не было
молебнов ни о здравии, ни
об упокоении, ни панихид
- а что было? Все это выражалось в жертве Богу. Человек, который очистился от
проказы, должен был прийти, показаться священнику,
раздеться донага. Священник его обследовал, нет ли
на нем проказы. После этого он приносил жертву Богу
за исцеление. Чтобы каждый человек понимал, что
это не священник его исцелил, а Господь, а священник
только свидетель исцеле-

ния. Поэтому он приносил
жертву на храм.
- Почему Иисус Христос, когда делал доброе
дело и исцелял когонибудь, говорил: «Никому
не сказывайте».
- Дело в том, что настоящие чувства всегда должны оставаться в тайне. Исцеление касается только
двоих: Бога и человека. Это
интимная вещь, и важно,
чтобы это не превращалось
в какую-то, допустим, похвальбу, чтобы у человека
не было соблазна из этого
сделать продукт славы и так
далее. Это прикосновение к
благодати Божией должно
остаться внутри человека,
чтобы его не расплескать.
- является ли грехом
просить у начальства повышения зарплаты или
искать
новую
работу
или нужно смиренно довольствоваться тем, что
имеешь?
- Это по обстоятельствам.
Если у человека 16 детей, то
он поступает так, а если он
устроился на работу всего
два дня назад, то он поступает по-другому. Ситуация
бывает разная, и надо исходить из нее.
- я по поводу женщины, у которой внук-даун.
У меня дочь, ей 19 лет,
тоже с синдромом дауна. И знаете, я у нее учусь
жить, учусь всех любить,
не обманывать. Поэтому
этой женщине я хочу сказать, чтобы она не переживала так. Вот я не считаю, что это мой крест.
- Вы просто научились
этот крест нести, а вообще
все есть крест. Вот мигрень
- это крест; кто-то на тебя
чихнул, ты заболел - это
тоже крест; кто-то сплетню
пустил, а ты пострадал - это
крест; некая неприятность
у тебя произошла – и это
крест. Все крест. С таким
ребеночком сложнее, чем
с обыкновенным, поэтому
это все равно крест. Другое дело, что вы несете этот
крест весело, а она пока
еще не привыкла, вся в ужасе. Но потом это пройдет.
Человек может себя вогнать
в любое состояние.
- Прокомментируйте,
пожалуйста, убийство в
московской школе. Как
вы думаете, в чем было
дело, в семье, в школе или вообще в нашем
обществе?
- Я думаю, что и там, и
там, и там, все виноваты.
Явно, что мальчишка сам
не вполне здоров. Если я
правильно понял, там ему
могло не быть медали. Это
же полный неадекват, сейчас наверняка экспертизу
назначат. Но! Этому предшествовала
определенная подготовка. Говорят,
он любил компьютерные
игры. Это уже сродни наркомании. И роль семьи, конечно, и школа. Я даже не
знаю, что тут большую роль
могло сыграть. Этого парня

кто-нибудь учил заповедям
- не убий, например? Уверен, что нет. А если этому
не учить, люди совершают
такие дикие, звериные поступки. Ну вот как животное
- оно же не понимает, что
нельзя убивать? Поэтому
людей надо учить, а у нас
все сопротивляются этому
всячески. Вот и результат.
- я со своим мужем венчана, но он алкоголик. И
мне говорят, что я не унаследую рая. То есть если
мой муж попадет в ад, то
и мне за ним следом?
- Это никак не связано
одно с другим. Вот двое на
ложе - один берется, а другой оставляется. Я вам советую почитать Евангелие
раз пятнадцать, тогда вы
усвоите и не будете пребывать в заблуждениях.
Нельзя считать, что Господь
Бог - это такая гильотина!
Виноват, не виноват – венчана, значит, все, голову
рубим. Но это же дикость! А
Евангелие - это такая книга,
которая нам передает слова Христа. Эта книга призывает к тому, чтобы люди
отвернулись от дикости и
прошли путем покаяния к
истине. Тогда не будут задавать диких вопросов.
- Если человек перед
смертью отказался от
Бога, есть ли надежда его
вымолить?
- Вымолить - это не механическое действие. Спасти человека может только
Господь, и можно упросить
Бога это сделать. Это возможно, это было сколько
угодно в истории Церкви.
- Прочитала беседу
преподобного Серафима
с Мотовиловым о стяжании духа Святаго. Скажите, пожалуйста, а как нам,
молодым, достичь этого?
С чего начать?
- Начать с того, что изучить Евангелие. Без этого
невозможно. Надо глубоко
уверовать в Евангелие, что
это единственный истинный путь к спасению.
- Каково ваше отношение к анонимным алкоголикам? И может ли священнослужитель
вести
тренинги в этих группах?
- Если он специалист, то
может, а если не специалист,
то не может. Священникиспециалисты, их немного
в Москве, по-моему, трое,
этим занимаются. Или если
батюшка знает эти технологии, пожалуйста. Но это
не значит, что в группу записался - и само собой пошло. Нет, нужно делать много усилий. На любом пути
любой человек, достигший
чего-то, всегда говорит, что
талант это 5%, а 95% - это
труд, будь то хоккей, или
поэзия, или живопись.
- Если Господь любит
всех одинаково и желает спасения всем своим чадам, почему избранным народом стал
именно
израильский,
еврейский народ?

- А где это написано в
Священном Писании, что
всех одинаково? По поразному всех любит, одних
больше, других меньше. И
никакой еврейский народ
избранным не стал, избранным стал Авраам, а уже те
его потомки, кто ему последовал, стали избранными.
- Почему Бог возлюбил
авраама больше других
людей?
- За его веру. Так и сказано: Бог праведных любит и
грешников милует.
- Стоит ли посещать с
младенцем кружок раннего развития детей до года
или это еще рановато?
- Нет, любые развивающие упражнения полезны,
только надо во главу угла
ставить не само развитие, а
все время следить, приносит ли оно пользу ребенку,
потому что ребенка очень
легко переутомить. Некоторые родители становятся
как одержимые, одни шахматами, другие фигурным
катанием, и в итоге лишают
детей детства. Поэтому обязательно нужно следовать
за дитятей, иначе жизнь его
превратится в каторгу.
- Можно православной
девушке выйти замуж за
старообрядца?
- Выйти-то можно, но замуж не напасть, как бы замужем не пропасть!
- а в чем опасность такого брака?
- Да у старообрядцев и у
православных совершенно различный строй жизни, хотя есть и сходство,
безусловно. Просто нужно
эту жизнь понаблюдать и
посмотреть, хочу ли я такой жизни. Потом ведь будут бесконечные споры.
Например, для старообрядцев преподобный Серафим как бы и не существует вовсе или Митрофан
Воронежский.
- да, получится жизнь
в
разных
категориях
ценности.
- Ну да. А как детей воспитывать? Замуж-то выходят не для того, чтобы
делиться, а чтобы созидать
нечто общее. Поэтому надо
хорошо подумать.
- я педагог, и в нашей
среде уже начались разговоры: а как вообще
ставить оценки? а как
обращаться с ребятами?
То есть появился какойто страх. думаю, что это
какое-то ненормальное
явление, но что бы вы
могли посоветовать?
- Я считаю, что вообще
в учебном заведении главное - это воспитание, а уж
знаниями насыщать - это
второстепенно.
- апостол Павел говорит, что неверующий муж
освящается
верующей
женой, и наоборот. Как
это происходит, можно
ли понять или увидеть?
- Ну, конечно. В одной
книге описывается случай,
как православная христиан-
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ка вышла замуж за лютеранина. И однажды он ей сказал: «Ты знаешь, я хочу принять православную веру».
А она никогда ему слова не
говорила. И она спрашивает: «А что тебя к этому подвинуло?» - «Каждое воскресенье, когда ты приходишь
с литургии, ты вся наполнена светом и любовью. И я
хочу так же». Вот что значит
освящает. Освящала его,
освящала, и вот он прозрел,
увидел свет Божий.
- Ну, таких людей нужно
вообще показывать, потому что в большинстве
случаев человек не понимает: как я могу привести
своих родных и близких к
вере, к Церкви?
- Да очень просто. Этот
юноша, про которого я говорил, хотел жениться на
одной девушке. А он некрещеный и неверующий,
зачем он ей нужен, как с
ним строить домашнюю
Церковь? Она им занялась,
и вот прошло несколько месяцев, он уже все знает и в
церковь ходит каждое воскресенье. Вот и все. То есть
она его полюбила, хочет
ему спасения. Ведь нельзя
же венчаться с некрещеным человеком. Сегодня
вот тоже одна раба Божия
говорит: «Я хочу с мужем
повенчаться». Спрашиваю:
«Зачем?» А она не знает,
что сказать. Ну говорю: «Я
не буду венчать. Ты сначала
узнай, зачем люди венчаются, а потом приходи». А так
чтобы просто венчать… Что
я, в цирке, что ли, работаю?
Это все очень серьезно.
- она не спросила у
вас?..
- Спросила, я говорю: «А
ты возьми книжечки и почитай». Пусть найдет, что за
книжечки. Человек должен
как-то явить свое желание.
А то что? Рот открыл, ты ему
разжуй, положи, а он все забудет, перепутает. Ну и тогда зачем? Значит, не усвоил, а если не усвоил, значит
это все формальность.
- Супругам эффективнее
исповедоваться у одного духовника
или чтобы у каждого был
свой? Как по вашему опыту лучше?
- По нашему опыту лишь
бы какой-нибудь, и то это
благо. Чтобы один был, это
уж очень редкое явление.
Слава Богу, если так случилось, это лучше для семьи,
для священника. Но обычно как бывает? Один верующий, другой верующий.
Один ходит в свой храм, и
другой ходит в свой храм.
Что ему, оттого, что он женился, духовника менять?
Тоже как-то странно. Если
духовник помер или уехал
в другую губернию, ну тогда
можно и перейти к духовнику жены. А может, и не срастется. Это же тоже не механическое действо.
Наша передача подошла к концу. До следующей
встречи.
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