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Люди, которые застали советскую систему, уходят, молодежь смотрит романтические
фильмы советской эпохи и не
знает, что эти фильмы были не
столько искусством, сколько
пропагандой. Но я не про кино,
не про пропаганду, а про людей, которые жили, молились и, вопреки системе, проходили путь спасения.
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«Вера в Бога это не идеалы, не
политика, это наша жизнь»

«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

Кому в тягость мои дети, тот мне не муж
Стр. 10-11

Стр. 6-7

Интервью с директором
Радио «Радонеж»
Евгением Никифоровым

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Есть ли Бог?

Да, некоторые говорят, что
Бога нет. Я говорю: «Откуда вы
знаете, что Бога нет? Много
тысяч лет был, и вдруг не стало
Его»... Ученый Паскаль говорит: «Те люди, которые верят
в Бога, в этой жизни ничего не
теряют. А выходя в тот мир, они
все приобретают». Тот человек,
который верит, что нет Бога, он в этой жизни ничего не
приобретает, а в духовной жизни все теряет. У Бога
надо просить веру: «Господи, даждь нам веру!».

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

О ПОСТЕ И МОЛИТВЕ

...пост и молитва вместе —
дают человеку силу серьёзную,
которая гонит врага, согласно
сказанному в Евангелии: «Род
сей не изгоняется ничем, только молитвою и постом». — Не
постом без молитвы, не молитвой без поста, но молитвой
и постом выгоняется всякое
присутствие лукавого, и исполняются слова молитвы
Господней: «...Не введи нас во искушение, но избави
нас от лукавого».
Стр. 11

Домашние молитвы нужно обязательно Роман ИЛЮЩЕНКО Памяти павшего товарища
«У нас дух, а у них Только
читать вслух или можно про себя?
Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей
радио «Радонеж», ведущий в студии Владимир Носов

- Братья и сестры! Сегодня
мы с Владимиром побеседуем о молитве. Я думаю, что
молитвенный опыт каждого
человека - это его реальный
опыт. Я неоднократно объяснял, почему Бог говорит о
Себе: «Я - Бог Авраама, Я Бог Исаака, Я - Бог Иакова».
Почему? Разве у Авраама не
тот же Бог, как у Исаака, а у
Исаака не тот же Бог как у Иакова? Нет. Просто духовный,
молитвенный опыт Авраама
- это неповторимый опыт,
точно так же, как духовный
молитвенный опыт Исаака
и Иакова тоже неповторим.
И Ваш молитвенный опыт, и
мой, и каждого человека посвоему неповторим, потому
что Бог ведет диалог со всем
Своим творением. И здесь
совершенно очевидно, что у
Бога не могут быть любимчики, потому что Он промышляет обо всех живых существах
- не только о людях, но и даже
о животных.
Но если мы начинаем говорить о молитве, первый
тезис, который я предлагаю
рассмотреть - молитва запо-

ведана Господом. Например,
у пророка Исаии [55:6] сказано: «Ищите Господа, когда
можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Тоесть это как бы повеление.
Интересно, как понять слова:
«призывайте Его, когда Он
близко»? Как на Ваш взгляд?
- Мне кажется, Господь
близко тогда, когда человеку
очень плохо, когда гром гремит. В виде грома выступает
больница, тюрьма, война.
Тогда, наверное, Господь становится ближе к человеку.
- Может быть, Вы правы.
Потому что когда наши предки сталкивались с какими-то
проблемами, они говорили
– «Господь посетил», то-есть
как бы приблизился. Но в
действительности в любом
случае Бог одинаково близок ко всему творению, Бог
ни от кого не удаляется, ни к
кому не приближается в этом
смысле.
- Это мы отдаляемся?
- Да, это именно так. Мы
можем своими дурными делами, неправильными поступками удаляться от Бога.
И молитва - это один из
способов приблизиться к
Богу. Я думаю, мы должны
это ценить. И слова Господа из Евангелия от Матфея
[7:7-11] – «просите - и дано
будет вам, ищите - и найде-

те, стучите - и отворят вам».
Мне так представляется, что
Господь, так как Он создал
нас свободными, то Он хочет,
чтобы в молитве мы как раз и
реализовывали свою свободную волю. Человек в молитве
говорит Богу о том, что наиболее его волнует.
- Батюшка, чем отличается личная молитва от общественной? Часто люди
говорят: «А какой смысл
идти в храм ни свет, ни
заря, когда единственный
день в неделю можно поспать, отдохнуть? Так вы
еще и детей туда тащите,
когда можно выспаться
нормально, встать, попить
кофе, помолиться перед
иконами». Объясните, в
чем различие?
- В Священном Писании
неоднократно говорится о
том, что общественная молитва имеет преимущество.
Например, в Новом Завете
сказано, если двое или трое о
чем-то попросят Господа, не
сомневаясь, то они это получат. Потом, сама молитва, которую нам дал Сам Господь,
она же не начинается словами «Отче мой», она начинается словами «Отче наш». А
это как бы призыв именно к
соборной молитве. На самом
деле соборная молитва может осуществляться и тогда,

когда человек изолирован от
остальных верующих, но молится теми же словами, по
тому же молитвеннику, как
и все остальные верующие.
Например, человек в заключении находится, но он знает,
что в пять часов в этой местности начинается богослужение - он читает в это время
вечерние молитвы. Или он
знает, что утром в воскресенье в 9 часов литургия, а он
начинает в это время читать
утреннее правило.
- Находясь в одиночной камере, он незримо пребывает
со всей полнотой Церкви?
- Да. Ведь в молитвах - на
это тоже надо обратить внимание - нечасто встречается личное местоимение.
«Помилуй меня», «услышь
меня» встречается, конечно.
Но преобладает: «прости
нас, Господи», «защити нас,
Господи», «милостив буди к
нам». Молитва за церковь,
за семью, за домашних, молитва за страну, в которой
мы живем, за правительство. То есть молитва не
предполагает, что я буду решать только одни лишь свои
проблемы.
- Меня поражает молитва за обижающих и ненавидящих нас - о людях, которые нам делают зло.
Продолжение на стр. 16

деньги!»

Стр.14-15

Конечно, он не был одиночкой. Воспитанный настоящими
командирами, спецназовским
братством, славными боевыми
традициями, он стал лучшей частью Великой страны - подлинным Героем Отечества, отдав
жизнь «красиво, с достоинством и благородством» - по
главной заповеди Русского воинства: «За други своя!»

О политической скорби
Стр. 15
Сергей ХУДИЕВ
Злодейское убийство Бориса Немцова... эта смерть
используется в политических целях, и мы знаем, в
каких — с тем, чтобы произвести мятеж и смуту, аналогичную киевскому Майдану.
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КАК показал опрос,
Большинство москвичей
относят себя к Православию
МОСКВА. Большинство жителей Москвы (67%) относят себя к Православию, показал телефонный опрос,
проведенный фондом «Общественное мнение» среди
тысячи москвичей.
К атеистам причисляют себя 20% жителей столицы,
к мусульманам - 4%, приверженцами других христианских конфессий и иных религий является 1%, сообщает
Седмица.Ru со ссылкой на пресс-службу ФОМ.
81% москвичей сообщили, что в пешей доступности
от их дома есть храм.
Православные церкви в пешей доступности от дома
несколько раз в неделю посещают 3% участников опроса, несколько раз в месяц - 8%, примерно один раз в
месяц - 12%, примерно один раз в несколько месяцев
- 14%, реже, чем раз в несколько месяцев - 25%, не посещают - 21%.
64% оставляют пожертвования, 13% - нет, 56% из
посещающих храмы участвуют в благотворительных
мероприятиях приходов (сборах одежды, продуктов,
денежных средств для нуждающихся), 23% - нет.

Протоиерей Всеволод Чаплин
считает опрометчивыми
попытки Запада отбросить
Россию на Восток
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин считает опрометчивыми попытки Запада отодвинуть Россию на Восток.
«Нам постоянно говорят: «Вы должны измениться,
у вас все неправильно: принципы неправильные, вера
неправильная, политическое устройство неправильное, природа неправильная, в конце концов. Откуда
такая экспансионистская тенденция?» - сказал отец
Всеволод в эфире программы «Вечность и время» на
телеканале «Спас», сообщает «Интерфакс-Религия».
Он призвал задуматься над тем, «что будут делать с
той территорией и с тем культурным пространством, которое останется после нашего ухода дальше к Востоку».
«Ведь западноевропейские страны вряд ли могут его
освоить - не демографически даже, а культурно и политически. Зачем нас отодвигать?» - задал вопрос представитель Церкви.
При этом он указал на то, что еще во время Венского
конгресса при Александре I и во время мирных инициатив Николая II Россия не претендовала на то, чтобы изменить западную политическую систему, «а, наоборот,
стремилась дать западноевропейским государствам
максимальную свободу».

На Украине раскольники
захватили еще один
православный храм
КИЕВ. Представители самопровозглашенного Киевского патриархата произвели силовой захват православного храма Святой Параскевы в селе Чудница в Ровенской области Украины.
Захват совершили некоторые жители села, подстрекаемые священниками «Киевского патриархата»,
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на сайт Украинской
Православной Церкви.
Группа мужчин, часть которых находилась в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляя прихожан, не
дала им совершить богослужение. Злоумышленники
избили женщин, которые встали на защиту церкви, болгарками срезали замки и захватили здание.
Ранее раскольники неоднократно вмешивались в
жизнь православного прихода села, но прежде удавалось мирно урегулировать все вопросы, говорится в
сообщении.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Годовщина возвращения
Исполнился год со дня
возвращения Крыма в Россию. В марте 2014 года
после вооруженного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской
совет приняли декларации
о независимости республики. 16 марта в Крыму и
Севастополе прошел референдум, по результатам
которого 96,77% избирателей республики и 95,6%
избирателей Севастополя
проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент РФ Владимир
Путин подписал договоры
о принятии Республики
Крым и Севастополя в состав России, впоследствии
одобренные Госдумой и
Советом федерации.
Эти события подробно
изложены
создателями
фильма «Крым. Путь на
Родину», который был показан на канале «Россия-1»
и очень много раз скачан в
Интернете теми, кому его
не показали. Фильм, очевидно, произвел сильное
впечатление и на тех, кто
был свидетелем событий,
в нем описанных, и на тех,
кто усилиями западных
СМИ был заботливо огражден от «незападной» версии новейшей истории. На
некоторых такое сильное,
что вот с Украины даже
послышались
обещания
передать фильм в Гаагу –
мол, как свидетельство о
преступлениях ненавистной России. Вообще-то,
опрометчивое предложение – в фильме, например,
подробно описан «корсунский погром», жестокое
массовое убийство, совершенное укронацистами и
ставшее одной из причин
для вмешательства России. Просто, чтобы уберечь миллионы крымчан
от подобных проявлений
«братской любви» со стороны украинских «небратьев». Впрочем, сама идея
в принципе правильная
– однажды международный трибунал (не в Гааге,
разумеется) должен будет
рассмотреть дела, творившиеся на бывшей Украине
спятившими укропатриотами и их лидерами. А может
быть, и теми, кто заказывал
музыку извне. Все-таки денацификация должна быть
широкой …
Это, конечно, не произойдет скоро. Но произойдет. Иначе и Европе не выжить – само по себе это уже
не «рассосется». Одновременно с празднованиями
в России из Киева пришли
сообщения о принятом Радой законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах
Донецкой и Луганской об-

ластей». Из которого ясно,
что выполнять «минские соглашения» в Киеве не собираются, а намерены вновь
полезть в бой с Донбассом
и еще раз получить по рогам. При чем из-за океана
подзуживают уже вполне
открыто – Следственный
комитет РФ недавно даже
возбудил уголовное дело в
отношении американского
генерала в отставке Роберта Скейлза, призвавшего
в эфире телеканала Fox
News к убийству граждан
России. Бодрый отставник
заявил с телеэкрана, что
«единственный путь, при
котором США могли бы
оказать влияние на ситуацию в регионе и обратить
ход событий вспять – это
начать убивать русских».
А иначе, мол, «матч на
Украине проигран». Что и
подтверждает давно усмотренное комментаторами
намерение
«американских партнеров» бороться
с Россией до последнего
украинца. Украинцам, пока
еще не последним, в этих
обстоятельствах пора бы
уже начинать думать.
Впрочем, это и европейцам не противопоказано.
Во Франкфурте-на-Майне,
в день открытия нового
здания Центрального европейского банка, после
мирных шествий (на одном
из небоскребов появился
плакат с лозунгом «Капитализм убивает»), левые активисты перешли к более
активным действиям – жгли
покрышки, громили витрины и забрасывали булыжниками стражей порядка.
Что-то это все напоминает
… Полиция, впрочем, в отличие от того, кого это напоминает,
использовала
силу. Счёт пострадавших
идёт на сотни. Сотни были
задержаны. Министр юстиции Германии Хайко Маас
отреагировал жёстко: «Тот,
кто злоупотребляет правом
на проведение демонстраций, должен будет ответить
по закону. Насилие по отношению к представителям
полиции не оправдано ничем», – написал он в своем
Twitter. А чуть больше года
назад европейские политики (и германские ведь тоже)
грозили пальчиком Януковичу – мол, не смей силой
подавлять волеизъявление
мирных демонстрантов с
Майдана. А мирные демонстранты в это время жгли
«коктейлем Молотова» милицию, стреляли … Но это
кто ж упомнит – целый год
прошел ведь. И никто строгому немецкому министру
не возразит. Все заняты
чем-нибудь другим.
Например,
убийством
Немцова. И еще как заняты
– депутаты Европарламен-

та считают, что гибель Немцова является «самым значительным политическим
убийством в современной
истории России», говорится в тексте принятого ими
документа. Они просят
«провести международное
расследование с учетом
того, что инструменты, доступные в рамках ОБСЕ,
Совета Европы и ООН помогут обеспечить беспристрастность и честность
следствия». То есть вот
расследование
убийств,
совершенных на Майдане
год назад «неизвестными
снайперами», которых, не
особо и скрываясь, провозили к Майдану одни
украинские политики и размещали в штаб-квартире
других украинских политиков, как-то не удалось обеспечить.
Расследование
гибели малайзийского «Боинга» вообще покрылось
мраком тайны, хотя давно
уже, в общем-то, всем все
понятно. А тут – помогут
всенепременно. С чего бы
вдруг?
Ну, и ко всему добавилось еще заявление советника главы МВД Украины в
связи с событиями в Константиновке, где пьяные
каратели на броневике задавили девочку. Жители
протестуют, а представитель как-бы власти спокойно заявляет, что милиции
отдан приказ стрелять на
поражение. И где гневное
заявление Госдепартамента? Почему не возмущаются в Европарламенте? Ах
да – Немцов-же …
Из Европы сообщают
также о смятении, в котором теперь пребывает
Автономная Финляндская
Православная Церковь. По
информации
греческого
агентства «Romfea» причиной скандала стало участие женщины-епископа
Лютеранской
Церкви
Финляндии Ирья Каарина Аскола в православной
Литургии,
совершенной
в воскресенье, 1 марта, в
Успенском соборе в Хельсинки.
Достопочтенная
Ирья была официально
приглашена принять участие в богослужении православным митрополитом
Хельсинкским
Амвросием. Глава Православной
Церкви Финляндии Архиепископ Лев заявил свой
решительный протест по
поводу того, что митрополит Амвросий совместно
с
женщиной-епископом
молился во время рукоположения,
совершенного
в кафедральном соборе
столицы Финляндии. Глава Финляндской Православной Церкви напомнил,
что Литургия должна совершаться в соответствии

с учением Православной
Церкви. Митрополит Амвросий с этим, в общемто, и не спорил. Он лишь
подчеркнул, что не сделал
чего-либо, что бросает вызов Церкви. Митрополит
Хельсинкский при этом
сослался на тот факт, что
во время недавнего визита папы Франциска на
Фанар в кафедральном
Георгиевском соборе Константинопольской Православной Церкви также
совершалась диаконская
хиротония в то время,
как понтифик молился в
православном храме. Митрополит Амвросий также
сказал в свое оправдание,
что он пригласил лютеранского епископа в видах сотрудничества, договор о
котором заключен между
православными и лютеранами Финляндии. «Мы хотим загнать Церковь гетто
и сделать ее маргинальной, или мы хотим, чтобы
Церковь была открыта для
диалога и экуменического
общения?», — риторически вопросил митрополит Амвросий. Конечноконечно,
это
убойный
аргумент. Нам его тычут
каждый раз, когда та или
иная поместная Церковь в
очередной раз оказывается «в смятении». Потому
что митрополит Амвросий
ведь не случайно сослался
на сослужение Константинопольского патриарха с
папой. Оно ведь не первый
раз случается – это давняя
традиция. Исключительно
ради того, чтоб не в гетто нам всем оказаться, не
впасть в маргинальность
и быть всегда открытыми для диалога. Поэтому
православные и задают
периодически вопросы по
поводу приближающегося
Всеправославного собора – а о чем, собственно
говоря, слушания-то будут. Правда ли, что только
об автокефалиях и с чем
их едят, или еще о чем?
Ведь вот одни убеждены,
что без женского священства и епископства всем
нам маргинализация немедленная и бесповоротная приключится, а другие
уже какие-то невнятные
намеки делают, что хорошо бы еще обсудить вклад
христиан альтернативных
сексуальных ориентаций в
общее христианское дело.
А не то гетто, гетто вам будет беспременно …
Вот такие поводы для
смятения. Впрочем, веруем, что и эти поводы будут
своевременно опровергнуты. Как это часто бывает с
правдивой информацией
из социальных сетей. Ну,
так Интернет устроен, ничего удивительного.

крым отмечает первую годовщину воссоединения с россией
СИМФЕРОПОЛЬ.
В
Республике Крым 18 марта официально признан
праздником - Днем воссоединения Крыма и России,
и объявлен выходным. В
течение всего дня в Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии и других
городах проходили различные акции и флеш-мобы, а
вечером в крымской столице состоялся большой
концерт с участие звезд
российской эстрады.
«Для нас, крымчан, это
праздник
долгожданного

возвращения домой, в родную гавань. Россия защитила наше законное право
на самоопределение, на
единство с исторической
Родиной. Крымская весна
вызвала мощный духовный
и патриотический подъем
во всей нашей огромной
стране,
способствовала
консолидации всех здоровых сил российского общества», - сказал глава Крыма
Сергей Аксенов в своем
поздравлении.
Севастополь. В Севастополе праздник офи-

циально назвали Днем
возвращения в Россию, решением городского Законодательного собрания он
также объявлен выходным.
Мероприятия в городе начились с так называемой
строевой прогулки Черноморского флота по центру
города. 365 военнослужащих, представляющих
корабельные соединения,
морскую пехоту, авиацию,
а также курсанты прошли
под звуки оркестра с песнями. Строевая прогулка
- возрожденная традиция

Севастополя, она не проводилась более 20 лет, поскольку украинские власти
запрещали Черноморскому флоту обозначать свое
присутствие в городе.
Вечером на большом
экране на площади Нахимова вновь, как и год назад, показали церемонию подписания Договора о принятии
в Российскую Федерацию
Республики Крым и Севастополя. После этого состоялся большой концертмитинг, который завершился фейерверком.
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Подвижницы из Свердлово

Евгений
Никифоров:
Отец Сергий, значительную
часть жизни Вы прослужили в
Тверской епархии, в Крестовоздвиженском храме села
Свердлово. Храм старинный,
никогда не закрывавшийся и
был достаточно богат, потому
что село было богатое. Потом
село обеднело и сейчас даже
трудно представить, что там
была и больница, и гостиница, и чайная, мощеная дорога. Об этом храме и людях,
которые там молились я и
хочу поговорить.
о.Сергий Попов: Когда
в простом селе Свердлово
образовалась
монашеская
община - это было историческим событием. Баба Дуня
была одной из насельниц.
Перед самой революцией, в
маленьком поселке Нудоль
под Клином, открыли женский
монастырь во имя Святого
благоверного князя Александра Невского. Он сейчас
восстановлен. А тогда, когда
начались революционные события, монастырь закрыли
и разогнали. Большую часть
монахинь посадили. Матушка
Евдокия отбыла 10 лет в лагерях в местах, не столь отдаленных. Село Свёрдлово, по
дореволюционным царским
картам, называлось, естественно, иначе. Свердлово
- это как бы и Свердлово, но
народ исказил так, чтобы это
название не объединялось с
именем известного революционера. Так вот, это было
село Новое, и оно входило в
состав Клинского уезда Московской губернии. Чтобы
представить географию этой
местности - это был правый
берег Волги, сегодняшнего
Московского моря, а левый
берег был Тверской. Но по
каким-то причинам местные
власти отступили от правого
берега Волги 10 км и сделали эту землю, как тогда она
называлась,
Калининской
областью. Монахинь выселили из Московской области,
а так как Свёрдлово попало
неожиданно в область Калининскую, то последняя настоятельница матушка Олимпиада, поселилась как раз в этом
селе Новое и пошла работать
в колхоз. И вокруг матушки
Олимпиады, последней игуменьи Александро-Невского
монастыря под Нудолем,
стали собираться бывшие послушницы. Они списывались,
возвращались из лагерей и
прописывались там.
Е.Н.: А как же они существовали, им же за антисоветский сговор могли еще
большую статью припаять?!
о.Сергий: В наших колхозах, как всегда, работников не
хватало - а они были хорошими работниками. Они не только в храм ходили и там пели,
убирали, прислуживали. Они
ходили в храм в свободное от
работы время, а в основном
были колхозницами, которых ценили. Потому как труд
колхозника тяжелый, народ
кругом пьющий и вороватый,
к сожалению, а у них было
отношение к труду христианское и самоотверженное. Они
были на хорошем счету. Потом эта община не объявляла, что она община, не было
никакой регистрации. Ну, как
можно представить такую регистрацию в 30-40-е годы XX
века?! Просто жили матушка
Олимпиада, матушка Марфа,
Ксения - сестра Евдокии. Купили несколько домов и ходили друг к другу в гости. Храм
был приходской и служба шла
не монастырская. Поэтому,
когда не было службы, а у них
было желание и возможность

Время романтизирует советское прошлое. Люди, которые видели репрессивную советскую систему, ужасы
марксизма-ленинизма, уходят, молодежь все воспринимает из советского кино, из сталинской кинопропаганды. Мне кажется, что сегодня очень важно вспомнить
людей, которые в то время жили, молились и, вопреки
системе, проходили путь спасения. Я попросил поделиться своими воспоминаниями об удивительной женщине, монахине, бабе Дуне и ее сестрах во Христе, которые подвизались в Крестовоздвиженском храме села
Свердлова, протоиерея Сергия Попова и старинного
прихожанина Владимира Васильевича Зимина.
- они собирались вместе и читали Псалтырь. В общем, вели
аскетический образ жизни, но
при этом были участницами и
того социального процесса,
который шел у нас в деревне.
Они не замыкались, но все же
потаскали их изрядно…
Е.Н.: А вот интересно, как
они выглядели? На фотографиях эти женщины - в апостольниках и в подрясниках.
А в жизни как?
о.Сергий: Ну, дома попроще, наверное. Их облик не
сильно отличался от традиционного русского - все ходили
в длинных юбках, одевались
скромно, на головах - плат-

вот зимой, на саночках, монахиня Марфа, вечная ей память, вывезла эту икону.
Е.Н.: Пешком, зимой, на
санках, 60 км! Нерасчищенная
же дорога, наверное, была?
о.Сергий: Настоящий христианский подвиг. Вот, они выкупили эту икону «Скоропослушницы», принесли ее, поставили в доме. И в дальнейшем
ситуация
разворачивалась
так: они, конечно, вокруг этой
иконы сгруппировались - она
была их духовным центром,
стержнем, но в храм они ее
не отдали. Все же было под
опись, и все было советское,
общине этот храм не принад-

ки. Поэтому их монастырская
одежда не сильно выделялась. И там было несколько
интересных историй. Одну из
них они мне рассказывали. В
свое время, когда монастырь
открылся, туда была привезена написанная на Афоне
икона «Скоропослушница»,
довольно редкий для России
список. Она стала главной,
самой почитаемой иконой.
Когда Нудольский монастырь
закрыли и их всех оттуда в
принудительном порядке выселили - они стали собираться в этом селе Свёрдлово.
Их главной духовной задачей
стало возвращение этой иконы. Они считали: «Мы вернем
эту икону - и вокруг нее будет
духовная жизнь». Это было
ответственное задание, которое они сами возложили
на себя. Как вы помните, в ту
пору были проблемы с телефонами, поэтому они направили «разведчиц», которые
пешком прибыли в Нудоль
в конце 1930х гг. и стали выяснять, где эта икона. Оказалась, что она не потеряна,
а хранится в одном доме, у
простого мужичка. Она была
сделана из очень плотного
дерева и плюс большого размера. Поэтому попытки приспособить ее, отпилить кусок
(было видно, что угол пытались пилить) –не удались, и
хозяин дома просто забросил
ее куда-то на чердак. Матушки все выяснили, потом были
длительные переговоры с
этим мужиком, была названа
сумма, за которую им ее продадут. Они ее накопили, отправились опять в Нудоль и
выкупили эту икону. Расстояние между Нудолем и Свёрдловым примерно под 60 км. И

лежал, мы были непонятными
арендаторами и все, что было
в храме, нам не принадлежало. Поэтому отдать икону в
храм - это значило перестать
быть ее хозяевами. Поэтому монахини договорились с
местными священниками, что
они будут дважды в год приносить икону в храм - 22 ноября,
когда празднуется по общему
календарю память «Скоропослушницы», и 25 июня, когда у
них был местночтимый праздник принесения этой иконы с
Афона в монастырь. И только,
когда уже я там был настоятелем и когда времена уже поменялись, монахини были уже
немощные (одна за другой
уходили, они все в Свёрдлово
похоронены на кладбище), я
их уговорил эту икону передать в храм: «Матушки, ваше
время уже проходит, сегодня
времена другие, икона должна оставаться в храме, сегодня ее не конфискуют и не
отнимут». Я не совсем прав
оказался впоследствии, икона
вернулась потом в с. Нудоль, в
котором восстановили монастырь. Они согласились вернуть икону в храм, но нужен
был киот. Было время, когда
понятие «купить за деньги» отсутствовало, надо было «достать», «найти». И найти киот
для огромной иконы было невозможно - никто не делал,
и заказать такое было негде.
Все приходилось устраивать
местными средствами. У меня
было два знакомых человека,
которые занимались реставрацией мебели. Они, посоветовавшись, сказали: «У нас
есть на примете старый шкаф
– красивый, резной, сверху с
шишечками, с колоннами, давайте мы его лицевую часть

Очерки и репортажи о церковной жизни

аккуратно вырежем под икону
и сделаем частью киота». И,
действительно, все получилось прекрасно. А матушки
были уже немощны и сами
прекрасно понимали, что они
уходят, родни не было, а тем,
которые были, не очень хотелось оставлять икону. Я им
сказал, что вот, вы в этом месте создали особый тип монашеской общины. Они, кстати,
в храме все занимали разные
места, одна пела на клиросе – Ксения, Евдокия была у
меня алтарницей. В советское
время мужика и в храме-то не
было видно ни одного, а нужно
было прислуживать, а где их,
мужиков, возьмешь? Даже в
Москве, где, я помню, начинал
свое служение алтарником на
Антиохийском подворье на Чистых прудах, у нас тоже были
монахини, уже почтенного
возраста, но живые и бойкие.
А матушка Евдокия (Евфимия
в монашестве) была на ногу
легкая, небольшого росточка,
худенькая, глазки всегда у нее
светились, она летала по храму, и всегда с ней была улыбка,
такая нежная, ни слова осуждения от нее не было слышно.
Так получилось, что сейчас это
большое село Свёрдлово, там
стоит четырехзвездный отель
«Дафна», туда приезжают отдыхать - это недалеко от известного комплекса «Завидово». А когда я туда пришел, это
было совершенно запущенное
место, не было дорог - весной, осенью и зимой попасть
туда было проблемой. И темнота вечерами. Единственное
место, в котором свет горел
- был коровник, где матушки,
кстати, тоже работали. Был
магазинчик, библиотека - вот
и все. Само по себе это село
было очень богатое, и храм
богатый. История его такова: раньше, до подъема воды
Московского моря, на берегу которого находится село,
главная дорога - мощеная Каменка, которая частично осталась у храма (мы специально
попросили не уничтожать),
проходила по селу Новое.
Естественно, это было торговое село - богатое, рыбацкое,
с магазинами, с трактирами,
с больницей, со школой. Там
даже была маленькая гостиница. И в прекрасной белокаменной ограде нашего храма
специально была устроена
часовня Александра Невского
и, что не часто встречается
- именно с дверьми на внешнюю сторону. То есть можно
было всегда, проезжая по
этой дороге, зайти поставить
свечку в часовне (она всегда
была открыта) и отправиться
дальше в дорогу. Прекрасная
часовня, которая и сейчас
сохранилась. Все говорило о
том, что село богатое. Но потом Московское море разлилось, и та дорога, по которой
все это шло, оказалась перерезана в некоторых местах заливчиками. И основную дорогу сделали в 5-6 км, уже через
другое село. А так это была
дорога на Николаевскую «железку», т.е. туда возили грузы
и рядом был известный фаянсовый завод Кузнецова. Так
что село поначалу процветало,
а после оказалось как бы на
отшибе. И захирело. И, конечно, смешно выглядело, когда
кругом - полное бездорожье,
маленькие покосившиеся домики - и вдруг видишь огромный величественный храм на
берегу Волги. Когда заходишь
- прекраснейший иконостас
столичной архитектуры! Я
туда пришел в 1984 году, ситуация была плачевная: храм
разваливался, крыша текла,
Продолжение на стр. 4
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Святейший Патриарх Кирилл:
Главный созидатель
Российского государства —
русский народ
МОСКВА. В ходе пленарного заседания I Калининградского форума Всемирного русского народного
собора (ВРНС) на тему «Рубежи Российской государственности», Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
заявил, что именно духовные установки Православия,
препятствовавшего подавлению свобод иноверцев,
способствовали созданию великого многонационального Российского государства, сообщает Синодальный
информационный отдел.
«Россия — это не просто государство со своими
границами, законами и учреждениями. Это — странацивилизация, чьи пределы, миссия и смысл бытия определяются духовными ценностями, идеалами, историческими и культурными памятниками, святынями. Нашими
рубежами являются и наши мировоззренческие установки, стоящие на страже нашей цивилизационной идентичности», — сказал Патриарх Кирилл в своем вступительном
слове на открытии Калининградского форума ВРНС.
«Сердцевиной нашей цивилизации в социальном
смысле является русский народ, главный созидатель
Российского государства. В духовном же смысле такой
сердцевиной, несомненно, является православное христианство, которое, собственно говоря, и сформировало единое централизованное большое государство на
евразийском пространстве», — добавил он.
«И то, что Россия — это великое многонациональное
государство, во многом определялось нравственными,
духовными установками Православия, которое категорически препятствовало подавлению свобод всех тех,
кто исповедовал другую веру», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.
По словам Патриарха Кирилла, Православная Церковь никогда не притесняла иноверцев, хотя строго и
защищала свой собственный народ от различного рода
внешней духовной агрессии.
«Православие стояло на защите от так называемого
прозелитизма, но никогда не подстрекало свой народ,
не подталкивало его к тому, чтобы он лишал свободы
вероисповедания другие народы. И вот этот опыт веротерпимости был положен в основу формирования многонационального государства», — отметил он.
«Велика ошибка тех политиков, которые игнорируют
религиозный фактор в государственных делах. Как сегодня он нередко является созидающим и во многом
решающим в формировании человеческой общности,
так он может быть и разрушительным. И история об
этом нам свидетельствует», — заключил Патриарх Московский и всея Руси.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

Президент объяснил, в связи с
чем принял решение возвратить
Крым в состав России
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин принял решение возвратить Крым в состав России, потому что не
мог бросить людей «под каток националистов». Об этом
он заявил в интервью для телефильма «Путь на Родину»,
сообщает ТАСС.
«Это была ночь с 22 на 23 (февраля). Мы закончили
около 7 часов утра. И когда расставались, не скрою, я
всем моим коллегам (их было четверо) сказал: «Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России, потому что мы не можем бросить эту территорию и
людей, которые там проживают на произвол судьбы под
каток националистов», признался глава государства.
Он рассказал, что тогда же «поставил определенные
задачи, сказал, что и как мы должны делать, но сразу же
подчеркнул, что мы будем делать это только в том случае, если будем абсолютно убеждены в том, что этого
хотят сами люди, которые проживают в Крыму».
По словам Путина, уже первый закрытый опрос, проведенный в Крыму после событий на Майдане показал,
что три четверти населения полуострова желают воссоединения с Россией. При этом, по словам президента,
опрос был проведен «вне контекста возможного присоединения» (еще до соответствующего референдума).
«Выяснилось, что желающих присоединиться к России там (в Крыму) 75% от общего состава населения»,
- сказал Путин. «Для меня стало очевидным, что если
мы подойдем к этому, то уровень, или количество тех,
кто хотели бы, чтобы это историческое событие произошло, будет гораздо выше», - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «конечная цель была не
в захвате Крыма, и не в какой-то аннексии». «Конечная
цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение по поводу того, как они хотят жить
дальше», - сказал он.
Путин отметил, что еще тогда полагал так: если крымчане захотят остаться в составе Украины, то «пусть так
и будет», но если они захотят войти в состав России, то
«мы не можем их бросить». «Мы результаты референдума знаем, - подытожил Путин. - И мы поступили так, как
обязаны были поступить».
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НОВОСТИ

проект «Стратегии развития
воспитания» не соответствует
поставленным целям и задачам
МОСКВА. Доктор исторических наук, декан
историко-филологического факультета Российского православного университета, профессор МГУ им.
М.В.Ломоносова С.В.Перевезенцев прокомментировал предложенную для обсуждения «Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года», сообщает Русская народная линия:
«Предлагаемая к обсуждению «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» (далее «Стратегия») вызывает серьезные
вопросы и возражения.
1. В тексте «Стратегии», призванной показать основные цели, методы и средства воспитания подрастающего поколения нет даже упоминания основных традиционных ценностей, на которых предполагается это
воспитание строить. Следовательно, совершенно непонятно, как, кого, и на основе каких ценностей нужно
воспитывать.
2. В документе заявлено, что «в условиях цивилизационных вызовов Стратегия направлена… переосмысление таких ценностей, как гражданская идентичность,
патриотизм, ответственная жизненная позиция». Но в
дальнейшем нет ни слова о том, в чем данное «переосмысление» заключается, кроме общих слов. Возникает твердое подозрение, что для авторов «Стратегии»
такие понятия как «патриотизм» и «ответственная жизненная позиция» представляются полной абстракцией.
3. В тексте возникает постоянная путаница в понятиях «гражданская идентичность» и «российская идентичность», не говоря о том, что постоянное навязывание
абстрактной «российской идентичности» ведет к полному забвению национальных идентичностей, что, естественно, породит со временем новые межнациональные
конфликты. Авторы «Стратегии» вновь повторяют катастрофические ошибки советских идеологов в решении
национального вопроса, предлагая обществу новую вариацию мифа под названием «советский народ».
4. Концепция фактически снимает с государства всякую ответственность за воспитание подрастающего
поколения, когда «утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как деятельности направленной на
изменение связей ребёнка с миром, с людьми, формирующей активную позицию личности». Тезис о «главенстве семьи» повторяется несколько раз. Так среди «Задач Стратегии» в первую очередь поставлены следующие задачи: «создать условия для консолидации усилий институтов российского общества и государства
по воспитанию подрастающего поколения на основе
признания определяющей роли семьи; обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия
ответственному отношению родителей к воспитанию
детей, повышению их социальной, коммуникативной и
педагогической компетентности». В свою очередь, среди «Приоритетов государственной политики в области
воспитания» на одном из первых мест стоит «поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей».
5. Большинство положений «Стратегии» носят абстрактный характер, не наполнены никаким содержанием, но выражаются только в пустых призывах.
Выводы:
1. Предложенный проект «Стратегии» необходимо
отвергнуть, как полностью несоответствующий поставленным целям и задачам.
2. Потребовать вернуть бюджетные средства, затраченные на производство данного документа».
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Подвижницы из Свердлово
Начало на стр. 3
прихожан не было, потому что
местное сельское население
было очень небольшое, священников туда не посылали, а
ссылали…
Е.Н.: А вас за что?
о.Сергий: Я сам напросился, потому что у меня дети
пошли в школу. Они жили
в Москве, и мне нужен был
храм, чтобы они хоть иногда
могли добираться ко мне, а я
к ним. Мне сказали: «Хочешь
вот эту дыру – бери, там все
плохо». Хотя впоследствии
все оказалось наоборот, сегодня это цветущее место:
есть дороги, состоятельные
дачники все скупили и храм
поддерживают. Еще в мое
время был церковный совет
во главе с Ю.Е.Шеляпиным,
когда светские люди занимались хозяйственными делами,
помогали церковной общине.
Сейчас это все продолжается.
Так вот про ссыльных священников. Были разные, но,
как обычно, за какие-то прегрешения. Так вот от матушки
Евфимии я ни разу не слышал
ни одного слова осуждения,
ни про кого! Что плохой, выпил, упал - ни одного слова!
Такое отсутствие осуждения
я впервые в жизни увидел на
примере этой замечательной женщины. Всегда – «все
хорошо, все замечательно,
будем молиться».
Е.Н.: Я тоже помню алтарницу Евдокию, она же матушка Евфимия, и был просто
поражен - я таких людей-то
и не видел. Мне показалось,
что это воплощенная святость, удивительный человек,
живущий Богом, верой и ниЕ.Н.: Владимир Васильевич, кто здесь раньше жил?
В.В.З.: Здесь жили монашки, мать игуменья здесь не
жила, жила мать Анатолия. Вопервых, она - царская дочь.
- Это кто ж Вам такое
говорил?
- Кто мне может говорить?
Тетя Дуня.
- А кто же такая тетя Дуня?
- Тетя Дуня - монашка. В
общем, с тетей Дуней так получилось. Значит, пришла к
ней парторг, как раз колхозы
были.
- Это какие годы?
- Это партийные годы, когда партия пришла к власти.
- Ну, до войны или после?
-До войны. Пришла и говорит ей: «Сходи к матери игуменье, возьми у нее одеяние,
приедут ко мне артисты, и ктото из артистов будет играть
мать игуменью». Она сказала:
«Не ходила и не пойду!». – «Ну,
тогда – говорит, - готовься к
следующему - узелок готовь
себе». Вот так ей сказали. Ну,
она сразу сообразила, потому что было такое время,
сколько уничтожали коммунисты православных людей! Ну,
она, можно сказать, уже простилась с миром, позвонила
и матери, теткам, сестрам,
кто мог приехать. Ну, конечно, приехала мать ее, уже на
суд. И когда ее с суда вели,
она кричит: «Мама! Мне десять лет дали! Ничего себе!».
Мать приехала, плачет. Ну а
дядя-то у меня тоже был партийный, когда он приехал, то
объяснил матери, что ей грозила смертная казнь.
- То есть она даже обрадовалась, что 10 лет, а не
смертная казнь? Пощадили,
в живых оставили...
- Да, в живых. Она до этого
работала в чайной поваром.
Тут была, где сейчас магазин,
а за магазином была чайная.
И в документах у ней указано,

чем иным. Помню: привезли
гумпомощь. Тогда Вячеслав
Семенович Родионов привез
посылочки, которые протестантские страны нам присылали. И ей коробку принесли,
она говорит: «Ой, Славочка,
от еретиков-то матушканастоятельница не благословила ничего брать-то. Нет, нет,
нет». – «Ну, ладно, - говорит

- нельзя у еретиков-то ничего
брать-то». Она споткнулась,
упала и разбилась, и лежала
дома, сокрушаясь, что это ей
за то, что она соблазнилась и
от еретиков эту крупу взяла.
о.Сергий: Я как-то пытался выяснить, насколько
было тяжело ей в лагере на
лесоповале. Но, если бы я не
знал, что это на северах, а не

тогда премудрый Семеныч, возьми тогда просто от меня»,
и вынул из коробки крупу,
масло и запаковал в какой-то
пакетик. – «Ну, от тебя, Славочка, приму». На саночках
повезла эту крупу к себе за
пять километров и пропала.
И несколько дней ее не было.
Через неделю появляется
с громадным синяком под
глазом. – «Что случилось?!».
- «Вот, Славочка, матушканастоятельница права была

Сингапур с бананами, впечатление складывалось, по
ее рассказам, что это просто
был отдых - замечательный,
веселый. Рассказ об этом
был такой:
- Да, трудились батюшка,
да.
- А мороз?
- Ну, было, что и
обмораживались, было да.
- А с едой как?
- Ну, бывало,
что и плоховато.

Дядя Володя

Жила тетя Дуня, о которой мы начали разговор, в маленьком домике, который, на самом деле, был не домик,
а банька. Сейчас ее чуть расширили, обшили, специально вырезали окошечко, чтобы из него был виден храм.
Сейчас там живет дядя Володя (Владимир Васильевич
Зимин) - дальний родственник этой тети Дуни, со своей
неразлучной супругой тетей Римой Федоровной.
что она поваром работала.
Так, когда она приехала в этот
Магадан… У меня есть оттуда
ложка, я никому ее не даю.
Вот ее поваром там и поставили. Разобрали, что она мо-

снимать». Как мисками все застучали! Алюминиевые мискито были. Он ушел и больше ни
разу не появился. А потом его
перевели в другой лагерь. Потому что это бунт. В лагере бун-

нашка, а монашка, значит, не
будет грешить и что будет, то
и будет готовить.
- С одной стороны, в тюрьму посадили, сослали, а всетаки уважали, да?
- Заключенные уважали. Вот
слушай дальше. Вот, обед она
раздает, разливает по бочкам.
А окна большие - три бочки
становилось на одно это окно.
И приходит начальник лагеря,
а там же жарко, она распарилась, и стало видно у нее крест.
Он ее за крест - она ему как по
руке съездила и воскликнула:
«Не ты его повесил, не тебе его

та боялись. Вот что могу тебе
рассказать.
- А как Вы-то ее узнали?
- Ну-у, она мне крёстная!
Она меня крестила, она вторая
мать мне! Она меня крестила, а
через три месяца по этапу пошла. Вот, жду 10 февраля - это
уже будет мне 80 лет. И вот, раз
она хорошо готовит, ее на ВОХРу перевели. Знаешь, все поблатному говорила, когда пришла. Ну, с кем живешь - от того
и наберешься. Сперва на ВОХРу, потом здоровье все-таки
хуже. В последнее время ее в
аптеку взяли, за лекарствами

Ответы были примерно такие. Притом, что она не простая и не глупая женщина
была. Это была жизненная
позиция - «всегда радуйтесь,
за все благодарите», как по
Евангелию. Когда она уже
умирала и я пришел ее причащать, спрашиваю: «Как себя
чувствует?». А видно было, что
силы покинули, она отвечала,
что «жить еще хочется, ой, как
хочется, еще столько не сделано». Т.е. человек всю жизнь
в радостных хлопотах, человек
постоянно делал что-то полезное. Это была фантастическая
женщина. Причем одна из них,
но даже на фоне остальных
она немножко выделялась. У
нее по старой русской монашеской традиции на чердаке
стояла домовина на случай
внезапной кончины. Про это
знали все местные и в случае смерти кого-то из селян
бежали к ней и просили дать
гроб, т.к. в то время заказать
его было немалой проблемой.
Раз попросили, другой, третий и, конечно, когда она сама
упокоилась, оказалось, что ее
и хоронить не в чем. Понятно,
справились, тут я и подумал
жила, как птичка небесная и
к Богу отправилась без обременений земных. Если всю
их жизнь представить - этот
лагерь, закрытие монастыря,
уничтожение их любимой святыни, тяжелая работа в колхозе, полная разруха, гонения
на Церковь - вот всё это... Но
когда я с ними разговаривал,
это были счастливые люди,
счастливые тем, что они живут, они молятся, никто
им не мешает совершать
то великое дело спасесмотреть. И вот она оттуда
пришла, уже с лекарств. Когда она оттуда приехала - я уже
работал. Война кончилась. В
1947 году она пришла. У меня
уже два года стажа было. И вот
когда она пришла, а меня ведь
заедало, молодой был: за что
человек сидел?! И вот она
пришла, бабка ее сразу подхватила, на автобус, и они поехали через Завидово, потом
и я тоже приехал. Говорю ей:
«Крёстная, а ты видала этих,
кто тебя наказал?». – «Видала», - говорит. – «Ну и как?».
– «Знаешь, Володя, меня Бог
простил, и я их простила. Так
что не вздумай ничего». А у
меня ж, у молодого, тогда все
кипело. Я ее очень почитал и,
раз сказала, то слушался.
- А монашки откуда
взялись?
- С Нудаля. Знаешь, как
получилось. Которые убираются у нас на могилах,
пришли молодые монашки.
Она им все рассказывала так
хорошо. А к нам, когда батюшка Вадим пришел, я все
время в храм ходить стал. Он
мне понравился из-за того,
что он столько оставит после
себя на свете детей, сколько у него еще будет детей и
сколько от детей еще детей.
Батюшка, говорю, вот поверишь, у нас еще такого священника не было.
- Ну, вот о тёте Дуне. Она
одна здесь жила или еще
здесь были монахини?
-Нет, нет. Три монашки
жили прямо в этом домике.
Вот здесь мать Анатолия спала, здесь никто не спал, потому что окно это они берегли.
-Почему?
- Как тебе сказать? Они
верили в это, что Бог им
оставил.
- Это окошечко выглядывает на храм, да?
- Да. И еще я тебе сейчас расскажу. Когда такой
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ния, ради которого они и
призваны.
Е.Н.: Я помню матушку
Евдокию: она была настолько
худенькая, что, казалось, глаза у нее к мозжечку прилипли
- так запали. Человек легкий
был, необычайной прозрачности какой-то внутренней.
Не наставляла, не назидала, а
просто своим образом - христианского человека, даже
уже не женщины, а какого-то
бесплотного существа оставляла след в душе. И какая
радость-то для нее была помогать в храме, как она этим
дорожила! Представлялась:
«Я - алтарница Евдокия». Помню как она кадила. Худенькая,
слабенькая, размахнется как махнет этим кадилом и за
ним потом бежит, не может
остановиться даже. Но все
это делалось с удивительным
благоговением. Это было не
сахарное благоговение, не
сентиментальное, а истинное благоговение верующего
человека.
Е.Н.: О. Сергий, какой урок
из всей этой истории нам?
о.Сергий: Ну, вот, если говорить правильные слова, то
вы помните, Господь дает нам
две заповеди. Одна – «возлюби Бога», а так, как каждый из
нас скажет, что он любит Бога,
и аппарата для проверки этой
любви у нас нет, Господь для
проверки дает вторую заповедь – «и ближнего своего».
При проверке заповеди «любишь ли ты Бога», нужно сослаться на единственный конкретный результат - а любишь
ли ты ближних своих? Ведь в
деревне как? Не так сказал,
поругался из-за огорода, делили покосы - огромное количество мелких бытовых вещей
возникает, от которых люди

рассоривались. А от матушек
я не слышал ни одного плохого слова про них никогда.
Речь не о фарисействе, а как
раз о жизнеутверждающем
стоянии: мы верим и все можем с Богом. Спрашиваю: «А
как же обморожения?». Она
спокойно говорит: «Ой, это
так лечится, это так». Я всегда
к ним мысленно обращаюсь,
хожу на могилочки, совершаю панихиду. Один только
грустный момент - что икона
«Скоропослушница», которую
мы отстояли и от советской
власти, и от всех гонителей,
пришлось отдать в монастырь
в Нудоле, хотя история этой
иконы десятилетиями связана и с этим местом.
Но мы смогли возобновить
почитание иконы в память о
матушках. И вот ты сам, Евгений, ездил на Афон, договаривался о написании нового
списка иконы, чтобы восполнить отсутствие переданного
в монастырь. В общем, совместными усилиями мы вернули память этих матушек, их
традицию опять в храм. И 25
июня в день памяти Анны Кашинской - местный праздник,
и также в ноябре, в день «Скоропослушницы». Празднование снова восстановили.
Е.Н.: Да, по поручению Попечительского совета храма и
его председателя Юрия Ефимовича Шеляпина я обратился к афонским старцам. Масса иконописных мастерских
- пишут на любой вкус. Но
истинную икону, написанную
с молитвой, найти трудно.
Они подсказали, и в иверской
келье Предтечи Господня иеромонахом Евсевием она и
была написана.
Надо было забирать ее с
Афона. А как? Она очень тя-

желая, большая. Я специально взял своего племянника
Константина - силу молодецкую. И нам всюду было Божие
благословение и помощь.
До аэропорта-то довезли, а
дальше таможня. Хотя у нас
и было сопроводительное
письмо из Пантелеимонова
монастыря, но для государственной службы это мало что
значит: вывозить культурные
ценности из Греции сложно.
Взмолились:«Матерь Божия,
помоги!». Открывается дверь
и таможенник говорит: «Да
проходите! Мы все понимаем». Отдавать в багаж невозможно: ведь святыня и повредить можно. Несем в самолет,
а она не габарит. Но тут же
стюардессы говорят: есть
место в бизнес-классе, мы
бесплатно ее там разместим.
Так Матерь Божия и прилетела VIP-пассажиром.
о.Сергий: Надо добавить,
что и ты, и я являемся еще и
жителями этого села. И для
нас - это восстановление
памяти, которой мы долгие
годы жили. Я помню встречу,
как десятки людей вышли на
пирс. У нас же там Московское море. На красивом кораблике подвезли икону. Как
ее встречали! С колокольным
звоном снова внесли в храм,
приехал владыка Тверской
Виктор, местный благочинный отец Валерий, протоиерей Всеволод Чаплин. Потом
застолье, дружное, веселое,
которое организовал Вячеслав Орехов, тогдашний владелец «Дафны» и Ю.Е.Шеляпин.
Все как-то сразу воспрянули.
Е.Н.: Роль этой иконы в
жизни людей, которые участвовали в этом деле, в том,
что она освятила их жизнь.
Это то, о чем они будут рас-

сказывать своим детям и
внукам. Жизнь этих матушек
также прошла не напрасно.
Многие живут памятью о них.
Я верю, что видел святых.
о.Сергий: Если бы я такую
жизнь прожил, я бы озлобился, наверное, впал в отчаяние.
… А они светлые. А они знали,
зачем и почему. Они знали, что
они пришли спасаться в этот
мир и спасать этот мир своими
молитвами, и они все время
творили свою тихую спокойную
молитву. Причем сейчас часто
у монашествующих бывает, как
по Высоцкому: «и что-то ангелы
поют такими злыми голосами»:
не так зашел, не там встал, не с
той стороны свечку передал. А
вот у них – «Здравствуйте, мы
вас любим! Заходите!». Всех
- на чай. Батюшки там были
ссыльные за разные прегрешения. И когда я служил, зайду
к ним и спрашиваю о них - они
всегда говорили, что все хорошо. И вы, батюшка, молодец, и
тогда было хорошо. Радость,
струящаяся изнутри, которая
превозмогала злобу, эгоизм,
отчужденность, особенно которые чувствуешь в нашем
обществе, они своей любовью
всех объединяли. В деревне,
которая у нас всегда достаточно подозрительная, всегда с
какими-то сплетнями, ни одной
сплетни про них не было.
Е.Н.: Церковь прославляет
святых не за то, что они творили чудеса, а чтобы нам дать
пример и образ святости, по
которому бы мы жили. Жития – это икона человеческой
жизни. Эти монахини – матушка Олимпиада, матушка
Евдокия, Евфимия, Ксения,
Марфа - для меня это те самые святые, по которым мы и
должны свою жизнь строить.
Вечная им память!

дом был, и мы подрубали
его с приятелем, он деревянный был. И приятель не знал про окно, предложил его заделать. Так она
как взвилась: «Ты что?! Окно
заделывать?!» И опосля мне
наказала: «Береги это окно».
- Храм-то никогда не закрывался? Все время молитва была?
- Да, все время. А знаешь
почему? Сказать тебе? В
подвале, в храме сам Свердлов писал листовки разные,
и деревня названа в честь
Свердлова. И даже теплоходы, когда по Волге шли, прямо в динамик это объявляли.
-То- есть, по коммунистическому преданию, здесь он
был еще до революции?
-Да, это все дело было до
революции. И вот оттуда он не
дал никому тронуть этот храм.
- Ну, храм-то не закрывался и в военное время. Как же
они здесь жили в то время?
- Ну, как? Тетя Дуня, я сказал же, работала поваром.
Она зарплату получала. И у
нее трудовая книжка была, как
у нас у всех. И она, можно сказать, помогала. Да и прихожане помогали. Все любили их.
- Они в храм-то ходили?
- Ходили, ходили. Когда работают, они вот так запросто
ходили. А когда идти на службу - одевали монашеское.
- Их не гнали? Не
преследовали?
- Как сказать... Здесь уже
было, по-моему, немножко попущение. Не так уже
придирались.
- Дядя Володя, здесь у вас
хранилась еще икона, которая была в храме и вернулась
в монастырь. Вот об иконе
расскажите.
- «Скоропослушница». Она
с Афона пришла. Сперва,
когда монастырь открывался,
ее ему подарили, в царское
время еще. Кто-то богатый

заказал и подарил. Это слова
тети Дуни.
- Как она в доме у Вас оказалась? У тети Дуни?
- Не знаю. Не буду врать.
Вот это что-то не вдавался. И
годы были молодые. Пацан,
можно сказать.
- Храм-то и монастырь
закрыли?
- Закрыли. Их разогнали.
И они по два года ссылки все
отсидели. Потом вернулись.
А один (люди нахальные же
появлялись!) из этой иконы
хотел сделать столешницу. И

- Да, и никто их не трогал.
- А Вы-то как оказались в
этом домике?
- Ну как, меня крестная
окрестила. Когда стал подрастать, она сюда забирала
отдохнуть. А когда я стал уже
побольше… Она же имела
право даже в алтаре убираться. И она имела доступ и все
записочки прямо туда относила, в алтарь у нее был доступ, потому и ее «Скоропослушницей» звали.
- И Вы молитесь сейчас?
- О, у меня все есть. Я все

он, когда угол начал пилить выступила кровь. Он бросил
ее, чуть не чокнулся. А люди
духовные были, подобрали
эту икону, под сеном привезли
ее в Свердлово. Хранили, молились на нее. А теща у меня
была, она против была. Пошла
к тете Дуне и говорит: «Бога
нет». А тетя Дуня говорит: «Ты
своим детям только вред приносишь» и выгнала ее. И чтобы
больше не приходила. И она
ни разу больше не была.
- То- есть тетя Дуня исповедовала веру открыто, всем
говорила, не скрывалась?

берегу. Мне Бог помогает.
Свидетель-то я последний.
Говорят – «собери фотографии». А как собрать, когда
они все у меня на престоле? Приходи и смотри, а я
как раз к этому делу и буду
рассказывать.
- Скажите, храм не закрывался? Много народа
ходило?
- Много. Больше ходили
бабки. Молодежь, конечно,
мало ходила. А бабки ходили.
И все эти бабки они монашек
очень уважали. А в войну на
колокольне стоял пулемет,

по-моему, даже два. Это уже
мне после рассказали, я же
не был. Два пулемета и все
время охрана там была. Вот,
любуюсь в окно храмом. Я
берег, теперь передаю дочери Ольге.
- А почему ее называли тетей Дуней?
- Тетя Дуня. Все пожилые –
«Дунь, Дунь». Она и просфорки пекла. Потом, конечно, она
уже уставала, а с ними много
заботы. Ну, батюшка Вадим
не застал ее. Ох, порадовалась бы она! Столько после
него будет священников, не
на один век!
- Вы имеете в виду детей
нашего батюшки Вадима?
- Да. Мы с батюшкой хорошо живем. Он как пришел, я
стал ходить в храм.
- А раньше не очень, да?
- Ну, засмеют. Ты знаешь,
как меня дразнили? – «Монах, монах, что ты роешься
в штанах? Или яйца тебе
мешают - или вши кусают».
А когда ее осудили. Так вообще каждый… Знаешь, куда
правительство - туда и люди.
Люди же -как овцы. Ох…У
меня мать сама в монастырь
собиралась идти. А вот моя
бабушка до 96 лет дожила.
- А где похоронена тетя
Дуня?
- Здесь. На кладбище у
нас. И все монашки, все там
похоронены. А убирается
Зина.
- У вас в памяти, какой образ остался тети Дуни? Вы
молитесь о ней?
- Молюсь. Вот, знаешь,
может с одной стороны и
правильно, что коммунисты
пришли. Это значит, так Богу
было угодно.
- Считаете, что по грехам
нашим была послана нам
коммунистическая власть?
- Да, да, да. Вот вы меня
правильно поняли. Я так и
рассуждаю...
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Завершено строительство
первого в Москве храма
в честь святых царственных
страстотерпцев
МОСКВА. Завершено строительство первого в Москве храма в честь святых царственных страстотерпцев
- семьи императора Николая II, сообщил «ИнтерфаксРелигия» депутат Госдумы Владимир Ресин.
«Судьба этого храма непростая. Храм назван в честь
святых царственных страстотерпцев и удивительным
образом его история тоже стала практически мученической. Но любое строительство храма - эта история со
счастливым концом. Так и получилось», - рассказал собеседник агентства, который также курирует программу строительства в столице православных храмов.
По его словам, еще в начале строительства были
протесты жителей, сама стройка шла довольно медленными темпами и заняла три года, хотя здание храма
небольшое. «В итоге сейчас храм завершен, на Рождество здесь прошла первая служба. Что же касается
протестов, то был найден компромисс: проектная высота храма была уменьшена на три метра, практически
на целый жилой этаж. Сейчас высота храма - 23 метра.
А когда в часовне начались регулярные богослужения,
многие местные жители стали прихожанами, и протестов не осталось», - отметил В. Ресин.
Строительство храма, рассчитанного на 200 прихожан, было начато в марте 2012 года. Сразу же рядом с
площадкой открылась и временная часовня, в которой
настоятель будущего храма протоиерей Сергий Стрекалин регулярно совершал богослужения.

Сергей Собянин: В последние
годы в Москве построено
28 православных храмов
и строится еще 50
МОСКВА. За последние годы в Москве было построено 28 новых храмов, сообщил 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин на 27-м заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов
по изданию «Православной энциклопедии». Об этом
сообщает «Интерфакс-Религия».
С. Собянин является председателем попечительского совета. «Пока не все храмы открыты для служб,
но строительство их закончено. Еще 50 храмов находятся в стадии активного строительства», - сказал мэр,
добавив, что в городе также реализуется реставрационная программа.
По его словам, в прошлом году «знаковым» объектом стал обновленный храм Cвятого Климента на Пятницкой улице. В текущем году основные работы будут
сосредоточены в Зарядье и на Черниговском подворье. При этом продолжится выделение субсидий на
реставрацию храмов. «15 марта должна завершиться
заявочная компания на текущий год», - уточнил мэр.
С. Собянин отметил, что у правительства Москвы и патриархии есть несколько совместных проектов, которые
«тесно связаны с историей и образованием». В частности, мэр напомнил о выставке «Православная Русь. Рюриковичи», которая прошла с большим успехом - посмотреть ее в Манеж пришли более 250 тыс. человек.
«В Москве очень мало выставок, которые привлекают такое количество неравнодушных москвичей и
гостей столицы. Поэтому с учетом популярности выставки мы приняли решение делать ее на постоянной основе. Экспозицию «Московский центр истории
Отечества» разместим на ВДНХ, для чего подобрали
помещение и заканчиваем проектную документацию»,
- сказал С. Собянин.
Касаясь издания «Православной энциклопедии»,
мэр отметил, что, начиная с 2014 года, ряд членов попечительского совета возобновили финансовую поддержку проекта. Кроме того, были организованы закупки энциклопедии для школьных библиотек.
«Отрадно, что вслед за Москвой эти закупки начала
администрация Санкт-Петербурга, средства на эти
цели запланированы в бюджете Самарской области.
Что касается Москвы, в 2014 году правительство закупило для школьных и общедоступных библиотек 4,2
тысячи экземпляров разных томов энциклопедии», сказал С. Собянин, добавив, что аналогичные закупки
запланированы и в текущем году.
Мэр обозначил и задачи попечительского совета
на 2015 год. Это, в частности, продолжение или возобновление финансовой поддержки издания «Православной энциклопедии» - при общем решении о переходе на выпуск четырех томов энциклопедии в год.
Кроме того, С.Собянин обратился с просьбой к коллегам из регионов рассмотреть возможность закупки
энциклопедии для школьных библиотек.
«Это не такие большие деньги для региональных
бюджетов, даже с учетом тех ограничений, которые
у нас есть. Речь идет о 1-1,5 миллионах рублей в год,
но это станет хорошим подспорьем не только для продолжения издания, но и для его распространения и
доведения до читателей и образовательных программ
школьников», - сказал мэр Москвы.
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Владимир Легойда: Призываю
авторов «Тангейзера»
услышать верующих людей
МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда напомнил, что вопрос церковной реакции на акты публичного богохульства соборно рассматривался Церковью.
«Как известно, в 2011 году Архиерейским собором
был принят документ «Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному богохульству и
клевете в отношении Церкви», который достаточно подробно определяет порядок церковного реагирования
на подобные акты. Он преимущественно ориентирован
на СМИ, но применим и к отношениям в сфере культуры», — напомнил В.Р. Легойда, сообщает Синодальный
информационный отдел.
«Прежде всего, в этом документе сказано, что “в
случаях оскорбления Бога или святыни в публичном
пространстве важно, чтобы уполномоченные Синодальные или епархиальные церковные органы давали
квалифицированную оценку данному акту и определяли
способы противодействия богохульству в конкретном
случае”», — добавил он. «Из этого, как очевидно, не
следует, что любой верующий или священнослужитель,
увидев в публичном пространств нечто, кажущиеся ему
богохульством, оскорбляющим его чувства, должен по
собственной инициативе бежать в прокуратуру», — пояснил представитель Церкви.
По словам В.Р. Легойды, в «Отношении...» специально подчеркивается, что «грешит не только тот, кто хулит
Бога, но и тот, кто ложно обвиняет кого-то в богохульстве», и поэтому право установления акта богохульства
предоставляется не отдельным лицам, а компетентным
церковным органам.
«Полагаю, что митрополит Новосибирский и Бердский Тихон действовал в соответствии с церковным
правом, учитывая исключительный характер ситуации,
обратившись с жалобой в правоохранительные органы
на постановку оперы «Тангейзер». Но этот прецедент
вовсе не дает право каждому священнослужителю и верующему по любому поводу обращаться в суд, особенно учитывая требования принятого Архиерейским собором документа», — подчеркнул председатель СИНФО.
По мнению В.Р. Легойды, странной является реакция
одного из священнослужителей на постановку «Метели» в Ижевске, особенно учитывая, что епархия воздержалась от оценки постановки.
«Церковь как никто другой заинтересована в том,
чтобы по статьям, защищающим чувства верующих,
не было уголовных дел. Мы призваны находить общий
язык с творческими людьми, с журналистами в мире и
взаимопонимании», — отметил представитель Церкви.
«Поэтому я призываю авторов новосибирского «Тангейзера» услышать верующих людей и завершить эту
конфликтную ситуацию без судебных приговоров. Надеюсь, это еще возможно», — заключил В.Р. Легойда.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

Протоиерей Всеволод Чаплин:
Новосибирская постановка
«Тангейзера» - не смелость,
а приспособленчество
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин считает, что новосибирская постановка «Тангейзера» не обладает высокой художественной ценностью,
а ее авторы банальны и идеологизированы.
«То, что было поставлено, - не синоним смелости, а
синоним приспособленчества, попытка встроиться в
мейнстрим - мейнстрим очень заскорузлый», - заявил
отец Всеволод на общественных слушаниях в министерстве культуры РФ, которые были посвящены обсуждению упомянутой постановки и прошли в присутствии министра Владимира Мединского, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Представитель Церкви видит в постановке «банальность, штампы и следование очень жестко выстроенной
идеологической линии».
«Сама тенденция к тому, чтобы классическая опера
соединялась с современным изобразительным рядом
и с размышлениями на тему современной жизни, является отнюдь не новаторской. Это стремительно устаревающий штамп», - заявил он.
Отец Всеволод посоветовал авторам постановки проявить творческую смелость и фантазию, написать и поставить оперу, интерпретирующую, например, «Преступление и наказание» Федора Достоевского на материале
конфликта одного из банков и ипотечных вкладчиков.
Он напомнил, что в законодательстве есть однозначная норма, не допускающая осквернение почитаемых
верующими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики. «Я могу предположить, что оно (решение суда - «ИФ») основано на идее отрицания умысла на
совершение действий, которые оскверняют почитаемые
верующими предметы и символы, но я глубоко убежден,
что осквернение имело место», - заявил отец Всеволод,
добавив, что посмотрел видеозапись постановки.

Евгений Никифоров:
«Вера в Бога — это не идеалы,
не политика, это — наша жизнь»
Интервью с директором радиостанции «Радонеж» Евгением Никифоровым
- Евгений Константинович, давайте сейчас с
Вами вернемся на много
лет назад, в 1991 год.
Вспомните,
пожалуйста, Ваш первый эфир на
радио. Какой он был? И
вообще, чем первый год
работы радио «Радонеж»
отличался от того, что
есть сейчас?
- Даже человеку очень
крепкой памяти вспомнить,
что было почти 25 лет назад, достаточно сложно.
Могу только сказать, что
были чувства больших ожиданий, большого энтузиазма. Мы открывали новую
страницу в журналистике,
не было ничего, на что бы
мы могли опереться, — ни
опыта, ни знаний, ни понимания. И это была милость
Божия! Потому что мы начинали новое радио, новый тип средств массовой
информации в России после открывшейся свободы.
Мы не были связаны советскими журналистскими
стереотипами. Хотя сначала хотели опереться на
лучших специалистов в радиоиндустрии, как сейчас
говорят, например, пригласили Майю Николаевну
Крючкову — известную в
то время радиоведущую.
Майя Николаевна работала на крупнейшем канале
«Радио 1», который покрывал на всевозможных волнах весь Советский Союз.
Но на первой же программе поняли, что нам нужна
совершенно иная интонация. То, что предложила
Майя Николаевна, — профессионализм советского
радио с его отработанной
искусственностью,
правильным и отстраненным
чтением текста любой степени лживости — мы на дух
не принимали. Мы же были
антисоветчиками,
религиозными диссидентами,
издавали религиозный самиздат. А это тип человека,
который ненавидит всякую
фальшь, и нас тошнило от
советской лжи и лицемерия. Поэтому, когда Майя
Николаевна пришла, с радостью хотела поделиться
с нами всем своим советским профессионализмом
(кстати, потом она стала
монахиней), мы сразу поняли, что это не наш стиль.
Мы очень хорошо чувствовали, что нам противопоказано, и до сих пор жестко
держимся этого правила.
Вообще, «Радонеж», при
всей своей открытости, —
организация
достаточно
жесткая, потому что для нас
вера в Бога — это не идеалы,
это не ценности и не культура, это наша жизнь, которая в любой момент может
окончиться или пресечься. Что мы тогда скажем,
представ пред Господом?
Поэтому главной задачей
для нас всегда была проповедь Слова Божия, Евангелия. Причем Евангелия,
не читаемого любительски,
«от ветра головы своея»,
как Cвятейший Патриарх
Алексий любил говорить,
а Евангелия в свете святоотеческого предания. Эта
стратегия оказалась правильной и до сих пор создает то внутреннее единство и

фундаментальность нашего
вещания, которые позволяют слушателям с первых
слов узнавать «Радонеж».
Мы, как ледокол, не глядя
по сторонам, идем одним
курсом. Евангелие — смысл
нашей жизни. И тут ни политическая конъюнктура,
ни общественная мода
ничего не меняют, и мы не
стареем именно благодаря
тому, что Евангелие всегда
юно. «Христос воскресе!»
— главная новость нашей
жизни.
- А Вы помните какойнибудь неудачный эфир,
может быть, даже ужасающий, и наоборот,
тот эфир, который Вам
принес
наибольшее
удовлетворение?
Наверное,
понастоящему
ужасающих

Евангелия, — получило
достойную площадку. Или
авторы нашей газеты. Вот
сегодня правил статью замечательного автора — Натальи Иртениной. Это прекрасный писатель, необычайной глубины, остроумия
и точности формулировок.
Это большая радость для
редактора — поделиться
с читателем или со слушателем найденным сокровищем. Эту сокровищницу
мы пополняли почти 25 лет.
Когда у Станиславского
спрашивали: «Константин
Сергеевич, почему Вы не
набираете актеров в труппу, тут вокруг МХАТа столько студий, столько великолепных новых театров?»,
он говорил: «Простите, мы
актеров не набираем, мы
их коллекционируем». И в

если Господь дал тебе дар,
то ты дар должен до конца
реализовать. Иначе — грех.
Матушке Евфросинии дан
такой дар и отцу Андрею
дан великий дар. Они вдвоем делают грандиозное,
созидающее дело в Белоруссии. А ведь ваш монастырь, объединивший многих талантливых людей, не
один. Есть и в Минске замечательные протоиереи,
проповедники и пастыри.
Вообще, меня наша Церковь вдохновляет, это цветущий организм — такого
количества образованного,
талантливого, умного священства Русская Церковь,
мне кажется, не знала за
все годы своего тысячелет-

эфиров за все годы не
было, то есть мы ни разу
не опозорились. Были эфиры, которые у нас вызвали печаль: не тот человек,
не церковное раскрытие
темы. Это печалило. Но
скажу, что это очень редкие
случаи. Это были не стыдные эфиры, но вместе с
тем и не то, чем нам можно
было хвалиться.
Что
радует?
Радует
встреча с Христианином.
Один старец мне как-то говорил (давно уже, но я это
очень хорошо запомнил),
что встреча с христианином — это уже праздник.
Увидеть христианина —
это уже счастье. Это не
такое частое явление —
настоящий
христианин,
человек без лукавства. Но
мы в «Радонеже» преисполнены этим счастьем.
Святые люди есть среди
нас, и их много, но имеют
они разные дары. Один —
великолепный проповедник, другой молитвенник,
третий молчальник. Дары
Духа Святаго различны.
Для нашего радио нужны
люди, умеющие хорошо и
красиво говорить. Это нечастый дар. Сейчас в нашем эфире новая звезда
— отец Андрей Ткачев. И
мы рады, что предоставили
ему микрофон Всемирного русского православного
вещания. Его слово — живое, бескомпромиссное,
резкое и ясное, укорененное в глубоком знании

«Радонеже» эта коллекция
великолепнейших авторов,
публицистов,
беллетристов, священников и писателей, которые создают
образ радио «Радонеж».
- То-есть получается, что стадии развития
радио — это пополнение
старого и приобретение
нового кладезя людей?
- Ну, конечно, костяк у
нас постоянный. Это свойство любого серьезного
издания — постоянные авторы, создающие его лицо.
Но вместе с тем приходят
молодые, блистательные,
яркие. Иногда создается
ощущение, что таких людей
много, но это не так. На то и
радио «Радонеж», что только на его волнах вы можете
насладиться благоуханием
такого букета талантов.
Я очень бы желал, чтобы у нас заговорили лучшие пастыри Белорусской
Церкви. Ведь сейчас технически это делается просто. Было бы желание. Вот
ваш батюшка, отец Андрей
— это же совершенно радонежская душа, наш человек. Не говоря уже о матушке, которая создала ваш
великолепный монастырь
и, я дерзну даже сказать,
задала тон белорусскому
Православию. Это же дорогого стоит. Она, конечно, будет по-монашески
говорить: «Нет, нет, нет, не
мне, а имени Твоему!» Все
понятно, матушка, но вместе с тем мы же знаем, что

него существования. Ни в
XIX, ни в XVIII веке такого не
было, и это я утверждаю со
всей ответственностью.
- Сейчас радио «Радонеж» не одно православное радио, и настоящее
время, понятно, не 1991
год. Какая есть особенность, изюминка у «Радонежа», и есть ли единая линия, которую радио «Радонеж» продолжает от момента своего
основания до настоящих
дней?
- Говорится «скажи мне,
кто твой друг, и скажу, кто
ты», тем более, скажи мне,
кто твои родители, и будет
ясно, из какой ты семьи,
что ты собой представляешь. Отцом «Радонежа» мы
всегда считали Преподобного Сергия Радонежского.
Он игумен земли русской,
игумен «Радонежа». Потому что только благодаря
молитвам Преподобного
Сергия «Радонеж» вообще
существует как организация, потому как почти 25
лет существования без
денег — это невозможная
вещь в нашем мире. Наследие Преподобного Сергия
— наша путеводная звезда.
Вот это первое.
Дурновкусие, рыночное
безобразие,
составляющее основное наполнение
нашей культурной и общественной жизни, приводят
к тому, что люди, решив
примкнуть к Церкви, но
не впитав церковной
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культуры, порой выражают свою веру нелепо. Например, эта
мода ставить памятники
святым. Только полной
дремучестью можно объяснить установку бронзовых истуканов Святителю
Николаю,
преподобному
Серафиму или Преподобному Сергию. Памятник
Преподобному Сергию —
это Троице-Сергиева Лавра! Также как Дивеево —
преподобному Серафиму!
И мы стремимся быть наследниками Преподобного Сергия. Духовное чадо
научается от духовника не
столько словами, но всем
образом его жизни, манере
говорить, манере сидеть,
манере действовать, воспринимать окружающее. То
есть это процесс долгого
жизненного общения, после которого можно сказать, что да, я чадо такогото старца, потому что наследовал его образ жизни,
он для меня образ Христа.
Вот и мы всегда стремились к тому, чтобы следовать образу Преподобного
Сергия. Поэтому для меня

ты можешь получить таинственное и точное знание
сути жизни, ответ на свой
сокровеннейший вопрос.
Общение людей внутренне
содержательных, которые
серьезно
воспринимают
себя и друг друга, внимают друг другу, — вот это,
наверное, тот образ, к которому мы стремимся на
«Радонеже».
- Евгений Константинович, радио «Радонеж» как-то стремится
взаимодействовать
с
аудиторией молодежи,
подростков?
- Я категорически против такой постановки вопроса. Потому что, вопервых, это говорило бы о
том, что мы считаем детей
или юношество какими-то
недоделками, что с ними
нужно говорить на какомто примитивном языке,
подавать
христианство
под бабушкины байки или
под гитарку. Александр
Сергеевич Пушкин верно
писал: «Пока свободою
горим, пока сердца для чести живы, мой друг…» — в
данном случае скажу: мы

коммерческой упаковке?
Христианство — это вечно
юное учение. И дети сразу
видят Христа и стремятся
к Нему. Просто пустите их
к Нему, не говорите с ними
«сюсюкая». Усвойте: дети
вежливые существа, они
не скажут взрослому грубо, чтобы те прекратили
устраивать клоунаду перед
ними. Но внутри они не
уважают таких взрослых.
А юношество тем более
— особенно бескомпромиссное правдолюбство
подростков. В них просыпается удивительная жажда правды, и если хотите
быть ими услышанными,
говорите с ними о правде в
жизни. Конечно, в каждом
возрасте есть то, что наилучшим образом развивается именно в свое время,
и к этому нужно обращаться, об этом говорить. В молодом возрасте пьянящее
состояние дружбы обуревает людей. Создайте им
условия для дружбы. Я вообще считаю, что первая
Церковь, которую основал
Господь, — это было палестинское молодежное

высшим
изображением
духовной жизни является
«Троица»
преподобного
Андрея Рублева, написанная по благословению ученика Преподобного Сергия, преподобного Никона.
Она точнейшим образом
раскрывает наше национальное христианское мирочувствие. На иконе Три
Юноши, изображенные в
удивительно светлых тонах, почти что акварельное,
светоносное письмо. Юноши задумчиво склоняются головой друг к дружке,
внимая друг другу. Это не
французская галантность,
благовоспитанность
или
вежливость, а сосредоточенное внимание к ближнему с пониманием того, что
в каждой секунде его бытия

Церкви «посвятим души
прекрасные порывы». Там
в каждой строке — «пока»,
пока юны. Это стремление к справедливости, к
высшему проявлению бескорыстия, любви присуще
юности. Христос был юный
человек — 30 лет, все его
апостолы — это вообще
мальчишки, которые были
потрясены Его личностью
и со всей своей юношеской
бескомпромиссностью
влюблены в своего Учителя. Только в юности можно
плюхнуться перед ногами
учителя и сказать: «Господь и Бог мой!» Поэтому
подавать этим, жаждущим
правды, жаждущим красоты, очень тонко чувствующим, где правда, а где
ложь, что-то в специальной

движение. Христос и его
команда.
- А есть ли еще какието идеи, задумки, которые бы хотелось реализовать в формате радио?
- Конечно, есть. Вот, скажем, у нас длинное радио. И
это правильно, потому что
мы единственное радио, на
котором можно высказать
до конца свою мысль. Помните сказку про Буратино?
Алексей Толстой говорил,
что у Буратино были мысли
коротенькие-коротенькие,
как вы помните, он мог читать только книжку с картинками, да и ту, в конечном
счете, загнал за билет на
шоу Карабаса-Барабаса.
Но наша аудитория — не
глупенькие буратины. Она
не ждет от нас впечатляю-

https://www.facebook.com/radioradonezh
щих зрелищ. Но и злоупотреблять вниманием тоже
негоже. Длинноты не всегда оправданы. И здесь все
очень просто: краткость —
либо сестра таланта, либо
производная от денег. А денег у нас катастрофически
нет. Поэтому можно было
бы эффективнее работать,
делать программы энергичнее. Имея драгоценных
авторов, я хотел бы иметь
возможность чаще превращать их из алмазов в
бриллианты.
- Да, это понятно, судя
по подписи внизу сайта.
- Знаете, не нужно стыдиться просить денег. Мы
не просим милостыню. Мы
предлагаем
серьезным
людям принять участие
в серьезном деле. Наши
слушатели — это люди,
которые ощущают ответственность за собственное
спасение, за свою семью,
за своих детей, за свое Отечество, в конечном счете. Это не фоновое радио,
которое послушали — и
спать легли. Нет. Нас послушаешь, а потом долго
не спишь. Это радио, которое заставляет понять, что
жизнь коротка, а это многим неприятно слышать.
Многие пытаются не думать о смерти, а мы говорим о смерти. Потому что
только ощущение смерти
дает возможность пережить всю красоту жизни,
всю конечность ее. И попытаться прожить ее максимально полно и хорошо.
Даже Алла Пугачева пела
«...свою жизнь превратить
в цветы…», и если мы не
превратили в цветы свою
жизнь, то кому она нужна
— сорняки-то эти, которые
не могут как цветы благоухать? Второй жизни не будет, а ведь жалко прожить
жизнь так, чтоб она не расцвела полным цветом и никому не подарила радость
бытия рядышком с тобой.
Дело серьезное. Мы так
и рассматриваем вещание,
на высокой ноте. Так мы
понимаем нашу задачу, и
наши слушатели так понимают. Я обратил внимание,
что для множества меценатов пожертвование — это
тайное наслаждение от
унижения того, кому дают:
на, мол, матушка, купи там
своим монахиням печеньиц, пусть обо мне помолятся, мне все недосуг. Не
надо нам ваших печеньиц.
Помощниками, которые у
нас есть, я могу гордиться. Это люди, которые понимают всю серьезность
своего жизненного подвига, что Господь дал им в
этой жизни возможность
свою жизнь превратить в
цветы. А садовником здесь
— радио «Радонеж».
Беседовала
Юлия Руденко

Евангелие, проповедь, жития святых
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Круглый стол «Примирение истории:
условный компромисс или шанс
на будущее?» прошел в РПУ
МОСКВА. 12 марта 2015 года в Российском православном университете состоялся круглый стол на тему
«Примирение истории: условный компромисс или шанс
на будущее?», сообщает Патриархия.ru со ссылкой на
пресс-службу РПУ.
Представители Русской Православной Церкви, обществоведы, политологи, историки в ходе общей дискуссии обменялись мнениями относительно возможности достижения в российском обществе консенсуса по
поводу ключевых событий и фигур отечественной истории. Гости РПУ обсудили предполагаемые параметры
этого консенсуса, поиск интегрирующих символов и
ценностей сегодняшнего российского общества и подходы к роли государства и Церкви в этом процессе.
Во встрече приняли участие: протоиерей Всеволод
Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества; С.Л. Кравец, руководитель Церковно-научного центра Русской Православной
Церкви «Православная энциклопедия»; В.А. Фадеев,
главный редактор журнала «Эксперт»; Ф.В. Разумовский,
историк, писатель; А.В. Щипков, политолог, главный редактор портала «Религия и СМИ». В роли модератора
дискуссии выступил декан историко-филологического
факультета РПУ, д.и.н., проф. С.В. Перевезенцев.
Участников и гостей круглого стола приветствовал
ректор РПУ игумен Петр (Еремеев). «Начало разговору о примирении истории, по крайней мере, в нашем
церковном сообществе, положил Святейший Патриарх,
когда на недавнем Всемирном русском народном соборе он говорил о том, что сегодня мы должны найти те
смыслы, которые бы нас объединили — нас, разделенных разными оценками прошлого, предпочтениями в
мировоззрении, в том числе и в религиозном выборе»,
— напомнил игумен Петр.
Протоиерей Всеволод Чаплин подчеркнул, что
дискуссии о том, что должно лечь в основу российской общественной модели, еще только начинаются.
«Очень важен диалог между сторонниками разных политических позиций, между приверженцами взглядов
на определенные исторические периоды как на идеальные, а на некоторые — как на проблемные. Этот
диалог не получится, если он будет осуществляться в
обстановке «окриков и доносов». Но его придется вести, потому что никакая из общественно значимых точек сегодня, слава Богу, не может создавать подобную
монополию. Этот диалог нужно вести без всяких предварительных условий», — отметил он.
А.В. Щипков в своем выступлении заметил, что «цивилизованного в современном мире все меньше, а
разговоры о партнерстве и интерграции — особенно
в условиях мирового кризиса — это пустой звук». Он
предложил срочно заняться решением «проблемы компрадорского среднего класса», иначе в России может
повториться «украинский сценарий» развала страны.
«Это, на мой взгляд, важнейшее условие достижения
консенсуса», — сказал Александр Щипков, назвав консенсус «условием выживания» России.
Ф.В. Разумовский, говоря о текущей практике изучения русской истории, подчеркнул необходимость работы над особой, тщательно разработанной концепцией восприятия и осознания исторических событий,
возможности отказа от концепций, разработанных на
Западе и на западный уклад жизни ориентированных.
Эксперт привел слова А.С. Пушкина: «Русская история
требует другой мысли и другой формулы». В этой связи главной проблемой, по словам Ф.М. Разумовского,
остается проблема нахождения идентичности и национального смысла, лежащих в основе любых будущих
исторических построений.
В свою очередь, по мнению В.А. Фадеева, ближайшее будущее готовит немало испытаний для сторонников такого консенсуса. Например, столетний юбилей
октябрьской революции в 2017 году сам по себе поставит множество вопросов в общественной дискуссии.
Фигура В.И. Ленина в данном случае, по словам эксперта, представляется крайне сложной для достижения каких-либо договоренностей, ведь взгляды на нее
в российском обществе полярные. «Что делать с учебником истории? Есть ли вообще условия, при которых
можно упаковать в один учебник истории такие разные
точки зрения? Я думаю, что таких примеров нет. И я думаю, что придется выбирать, и ничего с этим сделать
нельзя», — отметил В.А. Фадеев.
С.Л. Кравец в качестве главной сегодняшней задачи
исторической науки назвал «необходимость восстановить
огромный слой исторических знаний, который практически неизвестен». «Нам еще делить нечего, нам нужно это
создать», — заметил он. По мнению Сергея Леонидовича, преодоление сложившегося разделения церковной и
светской истории, выведение духовных и церковных событий из тени, внесение их в основной контекст истории
должно стать важной частью этого процесса.
Участники дискуссии также обменялись мнениями по
поводу существующей идеологической поляризации
внутри российского общества, обсудили проблему сосуществования в российском общественном сознании
«регионального» и «федерального» патриотизма.
Полная версия дискуссии на круглом столе будет
опубликована в одном из ближайших номеров журнала «Историческое образование» — издания историкофилологического факультета Православного института
св. Иоанна Богослова РПУ.
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Есть ли Бог?

Глава ФСКН Виктор Иванов:
группировка «Исламское
государство» получает до $1
млрд. от транзита наркотиков
МОСКВА. Группировка «Исламское государство»
(ИГ) получает до $1 млрд. от транзита наркотиков через
свою территорию, заявил, как сообщает ТАСС, глава
ФСКН Виктор Иванов.
«Транзит афганского героина, который идет через
территорию, контролируемую ИГ, это огромное финансовое спонсорство. По нашим расчетам, до миллиарда
долларов ИГ получает от афганского героина, который
проходит через их территорию», - сказал он.
Финансирование ИГ за счет траншей в виртуальной
валюте
25 февраля японское информагентство Kyodo сообщило, что экстремисты группировки «Исламское государство» финансируются за счет траншей в виртуальной валюте bitcoin, а также осуществляют в ней большинство денежных операций.
По данным источников агентства в международной
коалиции, ведущей борьбу с ИГ, группировка получает
значительные средства от продажи сырьевой продукции, в том числе нефти и природного газа. При этом все
денежные операции и переводы осуществляются в виртуальной валюте.
Использование обычных банковских счетов можно
легко отследить, даже если средства размещены на нескольких вкладах.
Однако в случае оперирования криптовалютой bitcoin
практически невозможно зафиксировать источники финансирования и полностью их ликвидировать. Ранее
предполагалось, что ИГ используют киберпространство
в основном для вербовки новых членов группировки.
Между тем проведение денежных операций в bitcoin
также может означать, что «Исламское государство»
испытывает трудности с финансированием из-за снижения мировых цен на нефть, отметил источник японского информагентства.
Виртуальная валюта bitcoin была создана в январе
2009 года, она представляет собой новый вид электронных денег. Особенность bitcoin заключается в том,
что их обладатель в случае необходимости может сохранять полную анонимность. Эмиссия bitcoin осуществляется с помощью специального сложного алгоритма, защищенного особым кодом, и не регулируется ни
одной страной или банковским надзорным органом.
Виртуальные валюты принимаются к расчету уже более
чем в 60 тыс онлайн-магазинов мира.

американский генерал
призывает убивать русских
МОСКВА. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в
отношении американского генерала в отставке
Роберта Скейлза, призвавшего в эфире телеканала Fox News к убийству
граждан России, сообщил
ТАСС представитель СК
РФ Владимир Маркин.
«Главным следственным
управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в
отношении
гражданина
США Роберта Скейлза по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 354
УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием средств
массовой информации)», - сообщил Маркин.
По данным следствия, выступая в эфире одного из
телеканалов, «отставной генерал американской армии
Роберт Скейлз призвал высшее политическое и военное руководство США, американских граждан к осуществлению военных операций на территории Украины
и убийству граждан Российской Федерации, а также
русскоязычного населения».
«Данные высказывания нарушают нормы не только
российского законодательства, но и положения статьи
20 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, запрещающей любую пропаганду войны и любое подстрекательство к дискриминации,
вражде или насилию», - подчеркнул Маркин.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», - добавил он.
Выступая в прямом эфире телеканала Fox News, Роберт Скейлз заявил, что США могли бы повлиять на события на Украине, если бы начали «убивать русских».
Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущего, как
скажется на ситуации на Украине отправка трех тысяч
американских военнослужащих в Восточную Европу:
«Думаю, никак не скажется. На Украине матч проигран. Единственный путь, при котором США могли бы
оказать влияние на ситуацию в регионе и обратить ход
событий вспять - это начать убивать русских», сказал
Роберт Скейлз.

Архимандрит Амвросий (Юрасов),
духовник православного общества «Радонеж».
Основатель и духовник Введенского женского
монастыря в Иванове.

о.Амвросий: Да, некоторые говорят, что Бога нет. Я
говорю: «Откуда вы знаете,
что Бога нет? Много тысяч лет
был, и вдруг не стало Его».
Мальчик ко мне пришел 13-ти
лет и говорит: «Я вот сомневаюсь, есть Бог или нет. Может, его и нет»? Я ему говорю:
«Я, когда маленьким был, лет
7-8, на праздник Рождества
Христова забрался на хоры,
на ступеньках там сидел, потому что народа было много. И мне Господь дал такую
благодать, какой я прежде
никогда не знал. Тогда я решил: «Что бы со мной ни было
в жизни, я должен всегда верить в Бога, ходить в церковь
и молиться». И вот я уже 77-й
год хожу в церковь и молюсь.
Это надо было донести до
этого мальчика. Я сказал, что
неверующих людей на земле
нет: одни верят, что Бог есть,
другие верят, что Его нет.
Спрашиваю мальчика:
- «Скажи, во что проще поверить: что миллиарды людей, животных, птиц и рыб,
весь растительный мир и вся
Вселенная сами по себе появились или кто-то создал?».
Он говорит: «Проще поверить, что кто-то создал».
- «Возьми такой пример:
в семье есть хозяин - отец, в
любом государстве есть царь
или президент, на любом заводе или фабрике есть хозяин, даже хор поет, и должен
быть регент, в школе - директор школы. Обязательно
кто-то должен быть старшим.
Еще раз говорю, запомни, что
неверующих людей на земле
нет. Все основано на вере.
Посмотри: сколько людей
в мире, сейчас 7 миллиардов,
сколько было до нас и сколько будет после нас - ни одного человека нет, чтобы были
одинаковые. У всех разные
лица, разные характеры, разные отпечатки пальцев. Разве
это не премудрость Божия?
У человека самый нежный
орган - это глаза. А как они
мудро устроены! Человек находится на севере, там температура минус 70 градусов,
он тепло одет, все закрыто,
только одни глаза открыты.
Оказывается, глаза не боятся
холода. В сауну зайдешь, там
плюс 130-140 градусов, тело
не выдерживает, а глаза выдерживают. Мудро же глаза
созданы? Тот нам глаза дал,
Кто всех видит. Тот нам дал
ухо, Кто всех слышит. Сами по
себе они не могли появиться. Вот, брови для чего? Когда пот идет, они - преграда,
чтобы в глаза не попадало,
ресницы - от пыли, от мошки глаза сохраняют. А зубы
как мудро устроены, а язык!
Кто-то все это продумал. И
все, что ни возьми: у человека или у животного устроено
разумно. А разумное строит-

ся разумом. Этим разумом
является Господь.
О Боге нельзя думать, что
это где-то дедушка с бородой
летает и управляет миром.
Господь - это чистейший Дух.
Бог это Любовь». Я ему говорю: «Ты когда-нибудь любовь
видел?». Он – «Нет». - «Но она
же есть?» – «Есть». - «Мы и радиоволны не видим, и музыку
не видим, хорошо, если слух
здоровый, мы ее слышим, а
если слух у нас больной, то
так и не услышим». Так что
человек, если имеет веру, он
Бога чувствует, он к Нему обращается. И Бог его слышит,
даже исполняет его желания,
которые нужны для спасения.
И рассказал этому мальчику такую историю: меня пригласили в школу в 4-й класс,
собрались
преподаватели
и детей 40 человек. Спрашиваю: «Сколько времени
даете?». – «40 минут, урок».
Думаю кратко, сжато надо
что-то сказать. И спрашиваю
детей: «Что такое природа?».
Девочка на первой парте подняла руку и говорит: «Природа - это все то, что нас окружает». Я говорю: «Правильно.
А что нас окружает?» – «Солнце, луна, планеты, звезды,
земля, все на ней, вода - все
в ней. Вот это и есть природа». Я говорю: «Запомните,
солнце, луна, планеты, звезды одушевленные?». – «Нет».
– «А разум имеют?» - «Нет». Я
говорю: «В эту природу еще
входят одушевленные – человек, животные, птицы. Скажите, кто из окружающей природы имеет творческий разум?». Все говорят: «Человек».
«Правильно, - говорю. – А вот
когда летят птицы и самолет,
они в полете похожи друг на
друга?». – «Да, похожи. Потому что академик Жуковский
модель самолета взял от птицы». –«Птицу мы можем убить,
разобрать по косточкам. Так
же и самолет. А что легче собрать самолет или птицу,
чтобы опять полетели?». И
все дети понимают – только
самолет. Я спрашиваю: «Кто
конструктор самолета?». Все
- «Человек». – «А конструктор
птицы?». – «Природа». - «А
кто из окружающей природы
имеет творческий разум?». –
«Человек». Я говорю: «А как
же природа неразумная, неодушевленная, так мудро создала птицу? Она летит и знает
куда, без компаса и карты».
Все молчат. Я говорю: «Представьте себе, если в морге
человек 10 мертвецов посадить за стол, ну, что они могут создать? Они не мыслят,
не разговаривают, от них уже
смердит, они мертвые. Так и
природа - она неодушевленная, неразумная, но создана
разумно. Значит, создал ее
Тот, Кто имеет разум». – «А
нам в школе говорили, что

природа сама по себе появилась...». «Природа появилась
сама по себе» - это тоже вера.
Во что легче поверить: что
природу создал Господь или
она сама по себе появилась
и все так разумно устроила?
Естественнее признать, что
ее Бог создал. Посмотрите:
какая красота в природе: удивительные животные, красивые рыбки, птицы! Кто-то их
так украсил!
Представь себе: человек
пошел в лес за грибами и
в тайге заблудился. Пошел
туда, сюда, ходил, ходил и
всё - не знает куда идти, и на
него напал страх, потому что
день уже клонился к вечеру. И
вдруг такое чудо - появились
два человека. Он говорит им:
«Ребята, я заблудился, не скажите ли, как выйти отсюда?».
Один свысока посмотрел и говорит: «Это же тайга, выхода
здесь нет. Строй себе шалаш
и питайся тем, что здесь есть.
Тебя ждет только смерть». И
грибник испугался. А второй
утешил: «Не волнуйся, выход
есть. Если ты пойдешь прямо,
увидишь озеро, пройдешь по
правой стороне, там береза
повалена, прямо по ходу этой
березы пойдешь и попадешь
на дорогу». Заблудившийся
человек не знает, то ли это
честные ребята, то ли мошенники, но психологически кому
он больше поверит - первому
или второму? Конечно, второму, который указывает путь к
жизни. Атеизм говорит: «Бога
нет, потустороннего мира нет,
ни ангелов, ни бесов, ни рая,
ни ада нет, души тоже нет,
человек - это продукт материи. Умер, рассыпался в прах
земли и все, тебя ждет только
смерть». А Церковь говорит:
«Ничего подобного, смерти
нет. Человек начинает жить не
тогда, когда он родился, а когда душа вышла из тела, это и
есть начало жизни». Здесь мы
учимся, как надо жить, над
собой работаем, искореняем
пороки, страсти, очищаем
душу от грязи, чтобы войти в
обители рая. Церковь призывает нас исполнять заповеди
Божии, которые нам Господь
дал. А для чего Он их нам дал?
Чтобы нам было хорошо. Он
дал нам наказ - не наказание,
а наказ: не убивай, не прелюбодействуй, не гордись,
не воруй, не раздражайся, не
обижайся, не ревнуй… Для
чего это Он сказал? Для того
чтобы мы были свободны от
всего этого. И живя здесь,
на земле, радовались о Боге.
Потому что можно и здесь
радость получить. Даже если
будут болезни, скорби, неприятности, а на душе будет
радость. Ее дает нам Христос. Особенно тогда, когда
душа выздоровеет.
Говорят, ученые доказали,
что Бога нет. Какие ученые?
Вот поднимись километра на
два и посмотри на этого ученого сверху - он по дороге
идет, махонький такой, мошка. Что он может доказать?
Абсолютно ничего! Даже,
если ученые изучают Вселенную, их знания будут с чайную
ложечку. Представьте себе:
человек подошел к океану и
зачерпнул полную столовую
ложку воды, и перед всеми
заявил: «Ха-ха, говорят, что
здесь и киты водятся, а никаких китов и нет!». Ему говорят:
«Ну и умник, доказал. Как же
можно по одной ложке говорить о содержании океана?».

Передачи для детей и юношества

Так ученые почерпнули чуток
знаний, но что они могут сказать о всей Вселенной и ее
Создателе?
Спрашиваю: «Как мир
появился?». – «Был взрыв во
Вселенной и от этого появился весь мир». Говорю: «Давай
рассудим с тобой. Прежде
чем взорваться чему-то, это
что-то надо создать. Потом
надо, чтобы кто-то взорвал
эту Вселенную и новый порядок установил. Смотри,
какой порядок во Вселенной? Есть ученые верующие,
искренне верующие, а есть
и такие, у которых веры нет,
потому что жизнь нечистая,
нераскаянная.
- Батюшка, у меня вопрос. При всей очевидности, что есть Господь, почему некоторым так трудно
поверить, что Он есть?
- Если человек с детства
воспитан в православном
Духе, в нем заложен фундамент веры, хотя бы в его жизни и были колебания, он все
равно держится веры, кается
и старается исправиться. А
некоторые теряют веру.
Как-то ко мне подошла
женщина, лет 60-ти и говорит: «Батюшка, я потеряла
веру. Когда мне было 13 лет, я
у Бога просила, чтобы Он мне
дал велосипед. Он мне не дал,
и я не стала в церковь ходить».
Вот, такая несерьезность.
- А если бы дал два? Стала
бы монахиней?
- Да (улыбается).
Допустим, ребенок у родителей просит бритву или
ножницы поиграть. Родители
знают, что это вредно ему,
может себя поранить. А когда
придет возраст полноценный,
тогда он себе приобретет не
один нож.
Вера, когда человек исповедуется, кается, особенно в
таких грехах, которые стыдно
сказать, укрепляется. А исповедоваться так, как если
бы я сегодня исповедовался
последний раз. И самый постыдный грех сказать в первую очередь . А то некоторые
быстро все грехи перечислят:
гордость, тщеславие, ты-тыты.., а потом также быстро
проговорят блудные страсти. А надо себя укорить, по
гордыни своей пройтись.
Те люди, которые в церковь
ходят, но не работают над
собой, над своим характером, теряют веру. А когда понастоящему исповедовался
человек, сразу чувствует, что
душа освободилась, совесть
чиста. И он чувствует: да, Господь есть. Бывает такое в
жизни подвижников. Поначалу появляется крепкая вера,
потом колебания, бес приступает, и вообще вера теряется.
Так было на святой горе Афон
в Греции. Бес неверия приступил к одному подвижнику. Подвижник знает, что Бог
есть, но веры в нем нет. Лишь
перед смертью, за несколько
дней Господь открылся, и такая вера появилась!
- Как правильно отучить
мужа сквернословить, чтобы он не впал в гнев? И нужно ли вообще это делать?
- Когда появилось сквернословие? Когда наша Россия
находилась под монгольским
игом, самое драгоценное, что
у нас было - вера в Бога, вера
в Матерь Божию, вера в свою
мать, почитание родины –
матери-земли. И вот придумали оскорбительные
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слова, произнося их, мы
в это время оскорбляем
и Матерь Божию, и свою
мать, и родину – свою землю.
И мать-земля не приносит
плодов. Язык нам дан не для
того, чтобы ругаться и сквернословить, а Бога славить.
Все то, что мы говорим, все,
что мы делаем, мыслим, ничего не исчезает, все запечатлеется в вечность на все времена. И, когда душа выйдет
из тела, будем проходить мытарства. Первое мытарство
– празднословие, откроется,
сколько мы говорили слов худых, нечистых, грязных.
- А как этой женщине помочь мужу?
- Рассказать, что нельзя
ругаться.
-Если она скажет «нельзя», он ее не послушает.
Может быть еще как-то?
- Знаешь, ребенку по-

вится целомудренной, потому что Бог прощает все грехи. И нет такого греха, чтобы
Бог не простил. И нет такой
болезни, чтобы Бог не исцелил. А если человек дает свободу всем своим страстям,
то беда - бесы так опутают
по ногам и рукам, что можно и не вырваться. Бесы все
устраивают так тонко, все потихонечку, начиная с мыслей,
потом дальше и дальше, а потом уже приводят к смертным
блудным грехам. Вот об этом
надо тоже знать всем.
- Может ли Господь болезнью очистит грехи или
же обязательно надо придти к таинству исповеди?
- В болезни, если человек
благодарит Господа, он очищается. Если человек не кается, он находится в состоянии
ходячего трупа, он мертвец.
И Господь, порой, через бо-

проявил особую милость:
лучше здесь временно пострадать за свои грехи и получить вечную блаженную
жизнь и радость. Просто человек недопонимает, зачем
он здесь живет. Мы говорили,
что даже святые люди лежа
в кровати, больные, и исцеляют людей. Многие святые
говорили так: «Господи, дай
мне перед кончиною пострадать, высохнуть, примириться со всеми людьми». Надо
раздать весь хлам, который
дома имеем, чтоб ничего не
тянуло в этот мир и нас не задержали бесы. А ведь многие,
бывает, накопили деньжат,
и зажали их, умерли, а это
все осталось кому? И так же
вещи, дом, квартира. Еще человека не похоронили, а уже
между родственниками вражда. Уже не разговаривают.
Обида. Надо при жизни все

рой говорят даже тысячу раз
«нельзя», а потом в какой-то
момент он понимает и дурных
слов не говорит. А говорить
надо. Вот, допустим, у человека страсть курить. Как-то
молодой паренек пришел
ко мне, 28 лет, в спортивной
форме. Говорит: «Не могу
бросить курить». Я говорю:
«Разве ты такой слабак? Не
можешь с какой-то папироской справиться?». – «Нет, не
могу». Я говорю: «Вот скажи,
что легче - палец ножовкой
отпилить или топором отсечь?». Он говорит: «Топором
легче. Сразу отсек и всё. А я
вот так каждый день, по одной
папиросочке…». Я говорю:
«Нельзя. Праведный Иоанн
Кронштадтский говорил: « Тот,
кто курит и постоянно ест, как
походная кухня - из уст дым
идет, а в желудке варится».
Как помочь мужу? Молиться
за него. С Божией помощью
все возможно.
- Батюшка, хорошо, человек уверовал в Бога.
Вера - это дар. Как не потерять этот дар? От чего он
теряется и как его не только не потерять, но еще и
усилить?
Если мы своим чувствам,
своим страстям дадим волю,
свободу, то вера теряется.
Происходит помрачение ума,
человек падает. Допустим,
женщина,
православная
христианка в церковь ходит,
молится, посты соблюдает,
все правила читает, книги
духовные. И вдруг дьявол искусил - впала в блуд. Потом
и второй, и третий раз, и пошла вразнос. Вера теряется.
И только какая-то скорбь ее
может остановить. Она понимает, знает, а ничего не может сделать до тех пор, пока
не пойдет и не покается, и
даст обещание Богу больше
не грешить. В это время Господь прощает грех. Если она
блудница была, то она стано-

лезнь призывает человека. Не
Господь не дает нам болезни,
а мы сами их приобретаем
на почве своих страстей. А
каяться всегда надо. Ведь
каждую неделю человек моет
свое тело, и каждый день мы
умываемся, а почему душу не
моем? Главное же не тело, а
душа. Тело – это только одежда нашей души. Душа - невеста Христова, она всегда
должна быть чистой.
- Как освободиться от
лишних слов? Иногда скажешь что-нибудь, и так тяжело становится от своих
слов, и очень переживаешь
за это.
- Преп. Иоанн Лествичник
говорит: «Бей врагов именем
Христовым». Если человек
утром встал, помолился, раз
200-300-400 прочитал молитву Иисусову - уже заряд
есть на весь день, постоянно
эта молитва будет в уме. Есть
такие люди, как услышат хорошую музыку или хорошие
песнопения, эти слова у них
весь день в голове крутятся,
и других мыслей не бывает. Опытные отцы говорят:
«Утром на мельнице что засеяли, то будем молоть весь
день». И тогда помыслов
других не будет. Мы должны
себя научить ходить постоянно пред Богом. Господь знает
все наши мысли, и Господь к
нам так близок, ближе, чем
нательная рубашка. Бог все
пронизывает, все наши мысли знает, и тайны сердца знает, от Него ничего не может
скрыться.
- Можно ли в пост делать
операцию?
- Если это острая нужда,
надо делать.
- Ксения в отчаянии - ей
грозит дом инвалидов. Она
не вопрос задала, а просто
крик души. Чем ее можно
утешить?
- Утешить тем, что Бог ее
не оставил. Господь к ней

это своими руками раздать и
не роптать. Хотя бы и в дом
инвалидов. Слава Богу! И там
люди, и там Господь. Он никого не оставит. Сейчас прекрасное время, когда можно
и священника вызвать, и исповедоваться, собороваться,
причаститься – то есть соединиться с Богом. Выше этого
ничего нет.
- Мытарь пришел в храм,
поплакал о своих грехах
и пошел опять грешить, а
фарисей, конечно, неправильно, что себя хвалит,
но тем не менее он какуюто пользу церкви приносит. Вот разъясните мне,
почему?
- В Евангелии не написано,
что он пошел опять грешить.
- Ну, батюшка, если даже
предположить, что да, действительно пошел дальше
грешить. Но! Он видит свой
грех и кается. А тот не видит, гордится, превозносится над ближним.
- Мытарь оправдан вышел
из храма, а фарисей нет. Потом, под образом мытаря
подразумеваются все грешники. Это же не конкретно.
Это же притча, метафора.
То есть у нее иной смысл, не
прямой. Какой у нее смысл?
– Мы все пред Богом мытари.
Только одни мытари считают
себя фарисеями, когда они не
видят грехов, гордятся, превозносятся. А другие мытари
приносят о своих грехах покаяние. И Господь нас прощает.
- Поэтому апостол Павел говорит: «Не то делаю,
что хочу, а что ненавижу, то
делаю. Если же делаю то,
чего не хочу, то соглашаюсь с законом». Каким?
- Греха. Поэтому вся жизнь
- это борьба, борьба с грехом. И вот в этой борьбе
человек пред Богом становится святым. Если человек
попадет в больницу или в
дом престарелых, и будет
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благодарить Бога - это для
человека будет спасительно,
это будет в радость. А если
будет роптать, это Господу
не угодно, потому что без
воли Божьей ни один волос с
головы не падает. Если туда
направляют, значит, такова
воля Божия. Это стартовая
площадка, выход в тот мир.
- Я слепая, читаю по четкам Иисусову молитву. А
вот как молиться за детей?
- Спаси Господи, матушка.
Читай так - прочитала 100 раз
молитву Иисусову, скажи «Господи, спаси и помилуй моих
детей» и поименно назови.
Еще прочитала 100 молитв,
опять помяни их. А можно поминать так - прочитала 500 раз,
помянуть их. Незрячим можно
с утра читать 1000, 2000, 3000,
4000, не торопясь, по четочкам.
Только, чтобы никто не видел,
не знал. А то некоторые хвалятся: вот я читаю 3-4 тысячи
молитвы Иисусовой. А Господь
говорит: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись
Отцу твоему, Который втайне;
и Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно». Никогда
нельзя хвалиться, самим без
Бога нам этот труд не по силам. Как читаем в молитвах:
«Боже очисти меня грешного,
яко николиже сотворих благое
пред Тобою»... То есть я ничего
хорошего не сделал. И апостол
Павел говорил: «Я больше всех
из апостолов потрудился, не
я, впрочем, а благодать Божия
живущая во мне».
Надо помолиться за нашего президента Владимира.
Потому что молитва народа
очень сильная. Одна капля
воды ничего не стоит, а если
соберется тысяча капель,
даже утопающий может выплыть. Поскольку сейчас он
нуждается в молитве, чтобы
Господь его сохранил от всех
врагов видимых и невидимых.
Потому что вранья со стороны
Европы тьма тьмущая, клевета и сплетни! Молитесь!
Ученый Паскаль говорит:
«Те люди, которые верят в
Бога, в этой жизни ничего не
теряют. А выходя в тот мир,
они все приобретают». Тот
человек, который верит, что
нет Бога, он в этой жизни
ничего не приобретает, а в
духовной жизни все теряет. У
Бога надо просить веру: «Господи, даждь нам веру!». Когда апостолы спросили: «Почему мы не можем изгнать
бесов?», Господь им говорит,
что если бы вы имели веру с
горчичное зерно (а это самое
маленькое зернышко из всех
зерен, из которого потом вырастает такое растение, что
под ним укрываются птицы),
вы могли бы горы переставлять. Конечно, были такие
люди, пустынники, которые
имели такую веру, что могли
и горы переставлять. А нам,
православным, не надо горы
переставлять,
научитесь
любую скорбь, любое горе,
которое пришло в дом, с радостью переносить. Это ценность большая, нежели горы
переставлять. Пришли горе,
беды, сказать: «Господь дал
- Господь взял, слава Богу
за все». Как Иов многострадальный. Пришли в дом беда,
болезни, скорби, предстоит
операция, а мы в это время
говорим: «Господи, благодарю Тебя за милость, которую
Ты ко мне проявил». Можно в
это время и молитву Иисусову, а это сокращенное Евангелие, читать. А благодарить
Бога - это во много раз лучше,
чем читать молитву Иисусову,
- так говорят святые отцы.
«Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все
приложится вам…»
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Протоиерей Всеволод Чаплин:
В православной среде
все меньше подшучивают
над евреями
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин заявил о снижении уровня антисемитизма в
стране, в том числе в православной среде, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Сегодня в нашем обществе, как многие признают,
становится все меньше антисемитизма. Известно, что
в православной среде звучат подчас оскорбительные
шуточки в адрес евреев. Но очевидно, что все в большей степени даже эти шуточки все-таки не связаны
с агрессией, с ненавистью, с обидой, с завистью», заявил отец Всеволод в эфире авторской передачи
«Комментарий недели» на телеканале «Союз».
По его словам, «подобные чувства есть, но в пространстве внутрицерковной дискуссии их становится
все меньше, и это неплохо».
«Мы можем иногда иронизировать друг над другом: евреи над русскими, русские над евреями. Но это не должно быть основанием для каких-либо негативных чувств,
которые оскверняют человека. Обида, зависть, злоба,
ненависть всегда оскверняют человека и больше вредят
тем, кто испытывает эти чувства, нежели тем, против кого
они направлены», - подчеркнул священнослужитель.
Он также считает, что православным следует брать
пример с иудеев в отстаивании своего образа жизни.
«Надо сказать, что еврейский народ, особенно
традиционно-религиозная его часть, проявляет потрясающую волю к отстаиванию своих ценностей, в том
числе своего религиозного образа жизни. Это касается
самых разных проявлений этого образа жизни», - заявил отец Всеволод.
Он указал на то, как религиозные евреи отстаивают
право на соблюдение субботы - в том числе на работе,
в учебном заведении, свой внешний вид, религиознокультурное наследие.
«Такой воли, такой решимости, такой уверенности в
том, что отстаивать свои права необходимо, следует
только поучиться, в том числе православным христианам», - подчеркнул представитель Церкви.

Финские власти вновь изъяли
ребенка у матери-россиянки
МОСКВА. Власти Финляндии изъяли ребенка у матери россиянки, сообщает «Интерфакс».
«Власти забрали семилетнего Романа у Любови Власовой из школы на основании того, что Любовь, по их
сведениям, пила красное вино дома», - сказал 9 марта
«Интерфаксу» финский правозащитник Йохан Бекман.
По его словам, «Любовь - типичная иммигрантка из
России: живет в Хельсинки, работает успешно воспитательницей в детском саду, владеет финским языком.
Против нее никаких жалоб нет».
Около недели назад Любовь пила красное вино дома
с ее другом. Поздно вечером, когда дети уже спали,
возникла ссора, мужчина ударил ее.
«Приехала полиция, зафиксировала, что Любовь пила
вино. На основе этого ребенка изъяли несколько дней
спустя прямо из школы без ордера и без решения суда,
- сказал Бекман. - Маме объяснили, что сына перевели
в приемную финскую семью, потому что она пила дома
вино. Когда Роман вернется домой, ей не объяснили. У
обоих российское гражданство. Любовь просит помощи у российских властей».
Он пояснил, что «финское законодательство о защите детей позволяет изъятие ребенка без причин, без
расследования и без решения суда, на основе субъективного мнения социальных работников».
«В результате многие русские родители в Финляндии
потеряли своих детей, - отметил правозащитник. - А в
случае Любови и Романа, речь даже не идет о насилии
против ребенка. Если друг стукнул подругу, надо наказать его, а не ребенка или его мать».
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Нападения на украинские
храмы превращаются в
печальную обыденность
МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела В.Р.Легойда осудил очередной
акт насилия в отношении прихожан прихода СпасоПреображенского кафедрального собора г. Сумы.
«К сожалению, праздник Торжества Православия в
минувшие выходные был омрачен действиями кучки
анонимных экстремистов в г.Сумы, которые пытались
сорвать архиерейское богослужение в кафедральном
соборе», заявил В.Р. Легойда, сообщает Синодальный
информационный отдел.
По словам представителя Церкви, угрозы храмам
связаны с атмосферой ненависти, которая создается
раскольническими движениями, периодически выступающими с абсурдными клеветническими обвинениями в отношении канонической Украинской Церкви.
«Не раз уже приходилось говорить о том, что мир в
украинском обществе, как, пожалуй, и в любом другом
обществе, достижим только при безусловном уважении
к традиционным общинам верующих, обеспечении их
возможности молиться без страха и угроз», подчеркнул В.Р.Легойда.
«Украинская Православная Церковь – это Церковь, к
которой принадлежит большинство граждан Украины, и
ее защита от агрессии маргинальных групп – неукоснительная задача правоохранительных органов, которые
по закону призваны действовать в интересах всего общества», пояснил председатель СИНФО.
«Я очень надеюсь, что безнаказанности правонарушителей, посягающих на храмы, будет положен конец»,
заключил представитель Церкви.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

Христиан Ливана угрожают
уничтожить боевики ИГИЛ
МОСКВА. Профессор Ливанского государственного
университета, президент международного Открытого
университета диалога цивилизаций Сухейль Фарах видит
угрозу христианам Ливана со стороны боевиков ИГИЛ.
«Христиане Ливана охвачены страхом. Им тем более
страшно, что они имеют возможность, разговаривая
на том же самом арабском языке, знакомиться с идеологическими источниками ИГИЛ во всей их неприглядной жестокости и бескомпромиссности», - заявил
С. Фарах в интервью газете «НГ-Религии», сообщает
«Интерфакс-Религия».
По его словам, христиане знают, что среди их мусульманских соседей существуют симпатии к ИГИЛ.
Он подчеркнул, что ливанская община - это последний крупный очаг христианства в регионе, где зародилась вера Христа.
«Наша надежда - на здравомыслящие силы в суннитской и шиитской общинах региона. Есть и надежды
на то, что ИГИЛ будет физически терять контроль над
территориями. В Ираке они уже потеряли ряд важных
пунктов. В Сирии все обстоит сложнее. К антитеррористической коалиции решительно присоединилась Иордания, кстати, одна из немногих стран Ближнего Востока, где христиане находятся под защитой государства»,
- добавил профессор.

Пожертвования

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»
Удобно и быстро внести добровольное пожертвование
Через терминалы Сбербанке
Оформив в «Автоплатеж» Сбербанк он лайн
Квитанцией по форме ПД-4 (стр.13)
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!

Через QIWI Терминалы
Через терминал Европлат
Через терминал Delta Pay
На почте,переслав помощь
почтовым переводом. (Реквизиты
как в квитанции ПД-4, стр.13).

Через СМС .

Для пожертвования надо выполнить ряд условий
компаний мобильной связи - http://
radonezh.ru/sms/

Братья и сестры! Радио «Радонеж»
и газета существуют только благодаря Вашей поддержке и помощи.

Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56
Секретарь/Факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

«Кому в тягость мои дети, тот мне не муж»
Беседа директора радио «Радонеж» Е. Никифорова со сценаристом и режиссёром телевидения, православным
писателем Алексеем Юрьевичем Пищулиным. Тема — «Биография Н.Н. Гончаровой, жены А.С. Пушкина».
Е.Н.: О Наталье Николаевне Гончаровой - жене А.С.
Пушкина еще при жизни ходило множество недоброжелательных слухов: мол,
сгубила поэта, кокетка, легкомысленная,
«кружевная
вдова»…. Какой же она была,
Наталья Николаевна. Почему
эту женщину ты сделал героиней своего фильма?
А.П.: Пушкин мне кажется
одним из самых снайперскиточных людей России – может быть, за всю её историю. Он практически не
делал ошибок. Не случайно
же мы считаем за великую
радость и великое благо
поставить его строчку эпиграфом к любому из наших
сочинений. Довольно трудно
представить, что вот – одинединственный раз, в самом
существенном вопросе, выбирая мать для своих будущих детей, жену для себя,
он так фатально ошибся.
Я с уважением отношусь к
А.Ахматовой и М.Цветаевой,
но я не готов посмотреть на
Н.Н.Гончарову их глазами.
Мне всегда вспоминается
шутка одной моей знакомой,
которая сказала: «Ахматова
и Цветаева не могли простить Пушкину, что он женился не на них».
Просто я бесконечно доверяю Александру Сергеевичу и не готов допустить, что
человек, который отличался
такой невероятной проницательностью, такой глубиной
суждений, в этом главном
для всякого мужчины вопросе – вопросе выбора спутницы – так ужасно ошибся.
Е.Н.: В.А.Жуковский первым подметил это в Пушкине. Он удивлялся, что поэт
уже в юном возрасте кажется знал все про человеческую жизнь.
А.П.: И никак нельзя допустить, что он относился
легко к такой теме, как брак.
Во-первых, потому что он
медлил с этим достаточно
долго. Во-вторых, потому,
что слово «Дом» он иногда
писал с большой буквы. Он
предавал этому понятию
огромное значение, считал
одним из условий того, что
он сможет работать: создать
себе Дом с большой буквы.
И вот всё это послужило для
меня достаточным мотивом,
чтобы
поинтересоваться,
что же имело место на самом деле. А на самом деле,
выясняется, что, во-первых,
чтобы ни делала Наталья Николаевна в замужестве и во
вдовстве – всё было в глазах
окружающих неправильно и
недостаточно хорошо. А, вовторых, что факты её жизни
абсолютно не подтверждают
ни одного из обвинений, которые ей выдвигались. Дуэль и смерть мужа повергли
«бесчувственную» Гончарову
в такое состояние, что она
даже не смогла присутствовать на отпевании мужа. Она
была не в состоянии передвигаться. Затем, она раздаёт некоторые драгоценные
реликвии, связанные с мужем, его вещи, его лучшим
друзьям. Каков же вердикт
окружающих? – «спешит избавиться от напоминаний о
муже». А если бы она их не
раздала, что бы они сказали? – «вот, жалко поделиться с лучшими друзьями, которые любили его больше,
чем она». Она увозит детей
от всего этого «наворота»
(говоря современным язы-

ком) в деревню. Софья Карамзина говорит – «быстро
же она утешилась!». А что
она должна была делать?
Страдать напоказ на глазах у
Карамзиной?
Е.Н.: По тогдашнему времени, насколько я знаю, траур носили год. После этого
любые дальнейшие решения, которые принимала
вдова, принимались обществом без осуждения. А вот
как поступила Н.Н.?
А.П.: Перед смертью Пушкин прямо ей сказал – носи
траур два года, а потом выходи замуж. Потому что он
понимал, что оставляет её в
ситуации аховой: ей 24 года,
четверо детей и больше ста
тысяч долгу. Тогдашних ста
тысяч! Это сумма, которую
нормальный человек не мо-

А.П.: Не совсем, у них были
всякие перемещения. Но
первой их базой после столицы оказался фамильный
дом в Полотняном Заводе.
Мы там провели со съёмочной группой несколько
дней… И, глядя на местность
отчасти глазами «благочестивых паломников», мы,
тем не менее, не могли не
думать, что, когда зарядят
дожди, когда потом ляжет
снег… когда в 5 часов темнеет… когда нет телевизора, телефона, интернета…
чрезвычайно скудной должна казаться жизнь! Конечно,
у матери 4-х детей занятия
найдутся всегда. Они были
весьма живыми ребятами и
унаследовали папочкин характер, каждый по-своему.
Но, тем не менее, звезде Пе-

жет выплатить ни при каких
обстоятельствах.
Е.Н.: Это миллион долларов нынешними, даже больше, наверное.
А.П.: Это катастрофическая сумма. Это, в общем,
долговая яма. Вот в каких
обстоятельствах он её оставил. Причем, вот что меня
неизменно восхищает, когда
я вглядываюсь в этот персонаж: она выросла в деревне,
потом жила в Москве, в родительском доме; затем, после первых успехов в свете,
стала женой самого прихотливого, самого необычного
человека России, который,
конечно, особо не давал ей
возможности проявить себя,
потому что она – мужняя
жена, и все решения, конечно, принимал он… И получается, что в тот момент, когда
муж уходит из этого мира, у
неё жизненный опыт – практически нулевой. Зато у неё,
как говорят юристы, «обременение». То есть четверо
детей, долги и необходимость отныне все решения
принимать самой, с ясным
пониманием того, что какое
бы решение она не приняла,
она будет осуждена. Все будет «плохо».
И вот, в такой ситуации
она остаётся вдовой 7 лет.
По тогдашним представлениям – всю свою юность. И
на весьма лестные брачные
предложения – перестать
быть вдовой, обзавестись
наконец собственным домом, а деток пристроить в
прекрасное элитное учебное
заведение, она отвечает с
пушкинской афористичностью: – «Кому в тягость мои
дети, тот мне не муж».
Е.Н.: Они прожили всё это
время в деревне?

тербурга, светской красавице – заточить себя в русской
провинциальной глуши… Её
ведь называли «Северная
Звезда». Вот, нашим бы сегодняшним
пустоголовым
«звёздочкам» попробовать
пожить не в особняке на
Рублёво-Успенском шоссе,
не в Барвихе, а в глухой калужской деревне!
Е.Н.: А она действительно была так неотразимо
красива?
А.П.: Помнишь, как у
Заболоцкого:
«…А если это так,
то что есть красота,
И почему её
обожествляют люди?
Сосуд она,
в котором пустота,
Или огонь,
мерцающий в сосуде?»
Это – как раз одна из тем
моего фильма. Чем она была
так хороша? Её любят представлять
легкомысленной
кокеткой. Но пустоголовая
кокетка едва ли внушит восхищение столь изощрённому
человеку, как Пушкин; едва
ли уедет жить в деревню; и
едва ли сумеет в одиночку
вырастить таких замечательных людей, какими получились все четверо детей
Пушкина.
Е.Н.: Её портреты потрясающие, изумительные…
А.П.: И все разные! То
есть, если выставить их в
ряд, очень трудно поверить,
что на них – один и тот же
человек. Каждый видел её
по-своему. А она сама, и
особенно, конечно, дети
потешались над этими портретами, дразнили маму.
Она писала Петру Ланскому:
«дети высмеяли мой портрет, мой нос, мои губы».
Так что доверять этим изо-
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бражениям можно лишь до
известной степени… Тогда,
как и сейчас, существовал
некий «фотошоп». Реальность обрабатывалась в соответствии с художественной модой. Брат великого
Брюллова пишет в одной
манере, а заезжий английский портретист – в другой.
И изображенный на его портрете персонаж имеет больше отношения к английским
барышням, чем к русской
Наталии Гончаровой.
Е.Н.: То есть не столько
портрет, сколько стиль?
А.П.: Это, в первую очередь, образец. Эталон красоты. Для всех, кроме собственных детей, разумеется.
Е.Н.: Вот теперь к этому
моменту. Всё-таки четверо
детей, деревня… Молодая
женщина, не так чтобы уж
больно образованная, университетов она каких-то не
заканчивала, сразу же родила детей. В общем, может
мужние сочинения могла
читать.
А.П.: На этот счёт есть её
собственное свидетельство.
«Я выписала все его книги и
пробовала их читать, но не
смогла, потому что читать их
– это всё равно, что слышать
его голос»…
Е.Н.: Боже, какая любовь!
А.П.: И главное – какой
глубокий характер! Нисколько не похоже на бесчувственного человека.
Е.Н.: И всё же я хотел о
детях спросить. Дети - это
продолжение. Какая семья
- такие и дети. Удалось ли
ей все-таки воспитать и вывести детей в свет. Стали ли
они хорошими людьми?
А.П.: Эти четыре ребёнка
– 2 девочки и 2 мальчика –
это четыре интереснейших,
совершенно самостоятельных повести. Любопытно,
что они каким-то образом
поделили между собой душевные свойства своего
великого отца. Как в сказке
про кота в сапогах: одному
досталась мельница, второму телега, а третьему – кот.
Вот, например, младшей,
Таше, достался бешеный
папин темперамент и его
невероятное обаяние. Она
прожила жизнь, совершенно
невозможную с точки зрения
светских приличий. В 14 лет
она первый раз заявила, что
желает выйти замуж. Мама
пришла в ужас. С трудом они
продержались ещё 2 года.
После чего она все-таки вышла замуж за человека, за
которого мама её не хотела
отдавать. Им оказался небезызвестный Дубельт, пьяница
и карточный игрок. Он свою
красавицу-жену поколачивал. Она родила ему детей,
а потом оставила их маме и
удрала от мужа в Европу. Там
она стала подругой и спутницей немецкого принца.
Бывала и за пиршественным
столом кайзера Вильгельма,
который сажал её по правую
руку от себя. И когда ему говорили – «Ваше Величество,
она разведённая, женщина
сомнительной репутации, и
по протоколу никак не может
находиться справа от Вас», –
он отвечал: «Какая разница!
Она – дочь Пушкина!».
Е.Н.: Говорят, «на детях
гениев природа отдыхает».
А род Пушкина как-то продолжился
замечательным
образом?
А.П.: Старший из сыновей Пушкина, Александр
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Александрович, сделал
замечательную военную
и государственную карьеру. Выпускник Пажеского
корпуса, генерал от кавалерии, флигель-адъютант Императора. Но, конечно, шагнуть дальше Пушкина уже
невозможно…
Е.Н.:
Даже
Лермонтов не мог сказать: «Я как
Пушкин»…
А.П.: Лермонтов не сумел,
не успел создать семью, а
Пушкин создал. И оставил
своих детей на попечении
матери, которая, могу сказать, забегая вперёд, оказалась достойной своего
великого мужа. Эту неподъёмную ношу, ношу вдовы
Пушкина, человека, который
и при жизни, и после смерти находился под увеличительным стеклом всеобщего
внимания, – она очень твёрдо, очень последовательно,
очень цельно пронесла эту
ношу до конца своих лет.
Е.Н.: А вот интересно,
была ли Наталия Николаевна
религиозна?
А.П.: Ну я, как православный человек, думаю, что
никакого другого источника
силы для того, чтобы совершить своё человеческое
послушание так, как она его
совершила, просто не существует в природе. Чтобы
женщина смогла вынести
тяжесть
общественного
осуждения, груз ответственности, к которой никто не
может быть вполне готов…
и все это столь достойным
образом совершить до конца – наверное, нужно иметь
некую благодатную подпитку. Есть интересная деталь.
За эти тяжелые семь лет,
достаточно ограниченная в
своих средствах и возможностях, вечно вынужденная
просить о помощи, Наталия Николаевна умудрилась
не поссориться ни с одним
из родственников – ни со
своими, ни с родней своего
покойного мужа. Несмотря
на то, что и с той, и другой
стороны люди были, прости
Господи, не самые простые
и смирные. Прямо скажем,
очень своеобразная была
родня у неё. И вот, тем не
менее, ведя с ними активную переписку, в том числе
по имущественным делам,
которые кого хочешь могут
поссорить, она умудрилась
ни с кем не испортить отношения. Что для меня тоже
является
свидетельством
подлинного православного
характера.
Е.Н.: Она же была хороша
и в 32 года, неправда ли?
А.П.: Еще как! Она сама
писала, что после её возвращения в свет ей говорили –
«никогда Вы не были так прекрасны, как сейчас». Причём,
она впервые появилась на
балу в весьма экстравагантном, экзотическом костюме.
И произвела фурор. Она затмила всех этих молоденьких
девочек, которых вывозили
по первому сезону в свет.
Е.Н.: Какая умница. Это же
тоже надо было придумать
такой выход, царственное
возвращение.
А.П.: Именно – «царственное», именно! Это – ещё
одно доказательство того,
что человеческую историю
пишет блестящий Автор. Вот
как Вы думаете, как Вы себе
представляете, каким образом закончилось её добровольное изгнание?
Е.Н.: Никак не могу
представить.
А.П.: Накануне Рождества
Наталия Николаевна зашла
за подарками детям в английский магазин игрушек

на Невском. Но она была не
единственным
чадолюбивым родителем в столице.
В этот же день и час за тем
же самым в тот же магазин
зашёл Государь Император Николай Павлович. Они
встретились впервые после
смерти Пушкина, совершенно случайно. И между ними
произошёл некий разговор.
Государь поинтересовался,
почему её давно не видно в
свете. Она не жаловалась,
Он ни на чём не настаивал.
Не то, чтобы Император прямо приказал: воскресни. Но
вскоре после этой встречи
состоялось триумфальное
возвращение
Северной
Звезды на столичный паркет.
И именно вследствие этого,
через некоторое время вторично вышла замуж за Петра
Ланского.
Е.Н.: У них были общие
дети?
А.П.: Три дочери. Всего,
стало быть, семеро. К это-

му добавим детей дочери,
Таши, племянников мужа и
множество других, которые
по каким-то причинам оказывались, по современному выражению, «в сложной
жизненной ситуации». Получается, что эта женщина,
которую называли «бессердечной», всегда стеснённая
весьма скромными доходами, имела огромный, полный
детей стол и дом… И простудилась, и умерла, оттого, что
вопреки просьбам мужа, нездоровая, поехала в Москву
на крестины внука. Ей было
чуть больше пятидесяти.
Е.Н.: Жалко… но, опятьтаки, Господь прибирает…
А.П.:
Но
жизнь-то
прекрасная!
Е.Н.: Да. Я, честно говоря,
даже сейчас, послушав твой
рассказ о Н.Н. просто жажду посмотреть этот фильм.
Вот эти эпизоды в магазине,
в частности, вошли в твой
фильм?
А.П.: Конечно. Я хочу попытаться рассказать эту
историю просто и весело. Но
– справедливо по отношению к Наталье Николаевне.
Я хочу фактами подтвердить
то, что Пушкин однажды мимоходом, но опять же, не
бросая слов на ветер, написал своей жене в частном
письме: «Ты - баба умная и
добрая». И вот все эти три
значащих слова – «баба»,
«умная» и «добрая» – конечно, никому бы не пришло в
голову отнести к блестящей
петербургской красавице;
но они и оправдали её жизнь.
Она – абсолютно выдающийся женский характер;
человек, до святости равнодушный к тому, что когда-то
всем казалось существенно
важным. В драматических
обстоятельствах она проя-

вила и ум, и доброту, и твёрдость, и – необыкновенную
цельность…
Е.Н.: Но я всё-таки не могу
не задать вопрос, который
зададут все наши слушатели. А Дантес, насколько Наталья Николаевна действительно давала повод ревности Пушкина?
А.П.: Мне кажется, это
так объяснимо! Приезжает
в столицу тихая московская
девочка. Попадает в бальный вихрь... Ну, и вообще в
тот гнилой затон, который
назывался «высший свет»…
Как сходу разберёшь, где
заканчивается симпатичное
ухаживание и безобидный
флирт – а флиртовали все,
за этим и ездили на бал
– и начинается семейный
криминал?
Е.Н.: А что такое флирт?
Вот честно говоря, мы сейчас живём в такое время,
что даже не знаем, что такое
флирт.

А.П.: Ну, флирт – это,
собственно говоря, стиль
общения, вытекающий из
куртуазных манер поведения, рождённый французским языком, чрезвычайно
гибким, богатым намёками
и услужливым на аллюзии.
И это, собственно, и было
основным занятием на баллу – имитация ухаживания,
флирт, многоязычный трёп,
кокетство,
соревнование
между девушками – кто первый, кто второй... Не удивлюсь, если у Н.Н. голова закружилась… Она получила
неплохое образование – но
вот выставлять кордоны,
держать дистанцию и, что
называется, «не даваться в
руки», как это умеют опытные женщины, её, возможно,
не учили.
Е.Н.: Ну закружилась-то
голова – закружилась, но,
насколько я знаю, не сделала она ничего такого предосудительного. Александру
Сергеевичу она полностью
все докладывала, писала ему
исповедальные письма…
А.П.: Думаю, что и Дантес
не сделал, в его понимании,
ничего предосудительного.
Он прожил долгую жизнь,
без конца повторяя: «что
я сделал не так?» Он тоже
недоумевал.
Е.Н.: Вот, давай о Дантесе.
Он же женился… на ком?
А.П.: На родной сестре
Н.Н.
Е.Н.: Да? Даже так?! То
есть в семье не было ожесточения против Дантеса?
А.П.: Было, было… Понимаете, он был человек
незатейливый. Он до конца
жизни не понимал, чем провинился. Ну, получил вызов.
Вызов был написан в такой
форме – не отнять у А.С.
способности сформулиро-
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вать свои мысли так, что
после этого только убивать!
Известны цитаты из письма
Геккерену: «…Вы, как старая
баба, шептали на ухо своему так называемому сыну…»
– ну понятно, после такого
письма, кроме смертоубийства, никакого другого варианта не остается… Дантес,
как любой оскорблённый
офицер, вышел к барьеру,
дрался по всем правилам,
попал, ну, да, это был великий русский поэт... Но он-то,
получивший вызов, что должен был делать?! Мы все его
обвиняем… И я его тоже, конечно, проклинаю: приударил ради смеха за замужней
красавицей, убил её мужа,
не вникая в значение Пушкина для России… Так ведь
и русские многие в это время не понимали. Мы знаем
фразу графа Уварова, не самого глупого чиновника Империи: «…стихи писать – не
значит проходить великое
поприще». Искренне не понимал человек, об чём такой
великий плач? Ну, он - поэт,
ну - прекрасный поэт, пишет замечательные вирши,
полез на рожон, нарвался,
получил пулю. Не повезло.
Но вот такая трагедия, что
«солнце русское закатилось» – это же не все понимали. И во всех масштабах
эта трагедия проступила
позже.
И поэтому эта вся придуманная и спровоцированная,
и раздутая до невероятности
грязными людьми история
между Н.Н. и Дантесом - это
драма простодушия девочки, угодившей в нездоровую,
кружащую голову атмосферу, и плохо в ней сориентировавшуюся. И Пушкин-то
ринулся защищать честь
жены от вещей неназываемых… Там не было оскорбления действием, там было
оскорбление мыслями многих людей, там было гнусное
прелюбодейное воображение, которое невозможно
было проигнорировать.
Е.Н.: «Пал, оклеветанный
молвой»…
А.П.: Да. Лучше не
скажешь.
Е.Н.: Ты замечательно
говорил в предыдущей программе о том, что биографии
великих людей – это всегда
некий сценарий Божий, это
всегда некий Божий план,
который осуществился с
громадной интенсивностью
этими людьми. Какие выводы можно сделать об этой
истории?
А.П.: Мы имеем свидетельства того, что Пушкин в
конце жизни пришел к самому сознательному, самому
глубокому, выстраданному
православному
христианству. Исповедовавший его
священник, выйдя от умирающего, сказал: «Хотел
бы я в мой последний час
иметь такую исповедь!». Так
вот, главный вывод мой при
знакомстве с судьбой вдовы Пушкина заключается в
том, что Пушкин для начала
нашёл себе настоящую христианскую жену. И все её поступки, все её решения оказались поступками настоящей, внутренне цельной,
убеждённой православной
женщины. И её выбор главного приоритета в жизни,
детей, и её твёрдость, и её
умение не отвечать злом на
зло доказали, что Пушкин
построил-таки христианскую
семью – независимо от того,
как часто они ходили к обедне. Это была добротная,
традиционная русская семья, построенная на неоспоримых высоких ценностях.

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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Муфтий Таджуддин напомнил
о необходимости упражняться
в воздержании
МОСКВА. Глава Центрального духовного управления
мусульман России муфтий Талгат Таджуддин в свете
санкций против России напомнил о здоровой пище и
необходимости упражняться в воздержании.
«Когда человек всю жизнь соблюдает пост, ему эти
санкции до лампочки. Он готов ко всему», - сказал муфтий в эфире телеканала «Общественное телевидение
России», сообщает «Интерфакс-Религия».
Как отметил он, в России все есть: «и овощи, и фрукты, рядом - Средняя Азия».
«Пища, которая произрастает на той земле, где ты
родился, - самая полезная для человека», - подчеркнул
мусульманский лидер.
Он рассказал, как сохранить здоровье: одна треть
должна быть для пищи, одна треть - для питья «и одна
треть свободной должна оставаться».
«Пророк Мухаммед говорит: вставай с обеденного
стола, когда ты еще хочешь чуть-чуть покушать. Вот это
и есть забота о здоровье. И он говорил: котел всех болезней - это твой желудок», - напомнил Т. Таджуддин.
Он также дал совет постящимся.
«Главное - не ругаться, даже если жена вдруг начала
какой-то процесс, говори: «Я - соблюдающий пост, не могу
сейчас ругаться». Сегодня не могу, завтра не могу, целый
месяц, и это входит в обычай, в практику. И душа, и нервы
успокаиваются, человек очищается», - заявил муфтий.

В Хельсинки Женщина-епископ
приняла участие
в православной Литургии
ХЕЛЬСИНКИ. В смятении пребывает в эти дни Автономная Финляндская Православная Церковь, сообщает Седмица.Ru. По информации греческого агентства
«Romfea» причиной скандала стало участие женщиныепископа Лютеранской Церкви Финляндии Ирья Каарина Аскола в православной Литургии, совершенной в воскресенье, 1 марта, в Успенском соборе в Хельсинки.
Указывается, что женщина-епископ была официально приглашена на богослужение православным митрополитом Хельсинкским Амвросием. Глава Православной Церкви Финляндии Архиепископ Лев, услышав эту
новость, сразу же заявил свой решительный протест по
поводу происшедшего.
Архиепископ Лев признал тот факт, что митрополит
Амвросий совместно с женщиной-епископом молился
во время рукоположения, совершенного в кафедральном соборе столицы Финляндии. Глава Финляндской
Православной Церкви по этому поводу заявил, что Литургия должна совершаться в соответствии с учением
Православной Церкви.
Со своей стороны, митрополит Амвросий согласился
с той оценкой, которую дал его поступку Архиепископ
Лев, но, тем не менее, подчеркнул, что он не сделал
чего-либо, что бросает вызов Церкви. Митрополит
Хельсинкский при этом сослался на тот факт, что во
время недавнего визита Папы Римского Франциска на
Фанар в кафедральном Георгиевском соборе Константинопольской Православной Церкви также совершалась диаконская хиротония в то время, как понтифик
молился в православном храме.
Митрополит Амвросий также сказал в свое оправдание, что он пригласил лютеранского епископа в видах сотрудничества, договор о котором заключен между православными и лютеранами Финляндии. «Мы хотим загнать
Церковь гетто и сделать ее маргинальной, или мы хотим,
чтобы Церковь была открыта для диалога и экуменического общения», — вопрошает митрополит Амвросий.
Согласно информации «Romfea» Архиепископ Лев
недавно высказал свое негативное мнение по вопросу
рукоположения женщин в священный сан. Глава Финляндской Православной Церкви считает богословски
невозможным, чтобы Православная Церковь приняла
женщин-священников, а тем более — епископов.

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!
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Андрей Ткачёв

О ПОСТЕ И МОЛИТВЕ

Протоиерей Всеволод
Чаплин: Церковь призывает
власти не бросать ипотечных
заемщиков в беде
МОСКВА.В Русской Православной Церкви пообещали предпринять усилия для разрешения проблем, в
которых в период кризиса оказались заемщики по ипотеке, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Конечно, Церковь будет ходатайствовать. В какой форме, как, на чье имя - мы сейчас думаем после
встречи с организацией людей, которые взяли ипотеку
в валюте. Но, конечно, обязательно ходатайство будет»,
- заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
в эфире авторской программы «Вечность и время» на
телеканале «Спас».
Он также выразил надежду на то, что и общество, и
государство смогут помочь людям, «которые сегодня буквально кричат от отчаяния». «Люди не обязаны
разбираться в тонкостях того банковского продукта,
который им предлагали. Эти люди, которые ни в чем
не виноваты, сейчас находятся в жизненном тупике. И
если кто-то из них совершает самоубийства, это наша
общая вина», - подчеркнул отец Всеволод.
На днях он встретился с представителями инициативной группы заемщиков. В московском храме Святителя Николая на Трех горах, где отец Всеволод является
настоятелем, при большом стечении верующих было
совершено богослужение с особыми молитвами о помощи валютным заемщикам.
По словам представителя Церкви, в России всегда
имел место подход: «надо помочь людям, даже если это
будет означать отход от рыночного фундаментализма».
В свою очередь депутат Госдумы Андрей Крутов в
эфире программы заявил, что Центральный банк полностью устранился от рынка валютной ипотеки, и говорить о том, что «это все спор хозяйствующих субъектов,
что это все ваши проблемы, что вы сами, как говорится,
бестолковые - наши 50-70 тысяч граждан - это безответственный подход».
Со своей стороны депутат Госдумы Елена Николаева сообщила, что 80% заемщиков по ипотеке, которые
оказались в трудной ситуации, - это семьи с детьми, 6%
- многодетные семьи.
«Мы очень много работаем для того, чтобы сейчас серьезно изменилась эта ситуация. И уж точно не нужно
совершать таких греховных поступков, как самоубийство. Я абсолютно уверена в том, что мы сумеем найти
выход из этой ситуации и помочь тем людям, которые
попали в трудную жизненную ситуацию», - заявила она.
Депутат отметила, что планируется подготовка законопроекта об обязательной возможности как минимум однократной реструктуризации любого ипотечного займа.

Митрополит Новосибирский
Тихон призвал исключить
скандальную постановку
из репертуара
НОВОСИБИРСК. Широкий общественный диалог
по поводу постановки оперы «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета возможен лишь после исключения ее в нынешнем виде из репертуара, заявил
митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
«Переход к обсуждению возникшей проблемы с
участием всех заинтересованных сторон на открытых
диалоговых площадках возможен в случае, если опера «Тангейзер» в нынешнем варианте будет исключена
из репертуара ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета», - говорится в письме митрополита Тихона губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Митрополит Тихон также отметил, что вопрос, касающийся новосибирской вариации «Тангейзера», требует
не только общественной, а правовой оценки, «так как
является публичным действием, оскорбляющим религиозные чувства верующих людей, полноправных граждан нашего государства».
Ранее сообщалось, что прокуратура Новосибирска
возбудила в отношении Тимофея Кулябина, поставившего оперу в Новосибирском театре оперы и балета
«Тангейзер», а также в отношении директора этого театра Бориса Мездрича дело по ч.2 ст.5.26 КоАП (умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).
Проверка проводилась в ответ на письма митрополита
Тихона и ряда верующих, усмотревших в постановке
оскорбление религиозных чувств. В версии Т. Кулябина Христос представлен в качестве героя эротического фильма «Грот Венеры», который по ходу действия
снимает Тангейзер. Мировой суд Центрального района
Новосибирска 10 марта прекратил административные
дела в отношении Т. Кулябина и Б. Мездрича за отсутствием состава правонарушения. Прокуратура обжалует это решение на следующей неделе.

Итак, мы пропостились
первые дни Великого поста, первую седмицу. Субботы и воскресенья Великого поста не считаются
постными ради божественной Литургии, которая будет служиться в субботу и
воскресенье. На столе не
должно быть мяса, молока,
яиц и прочего, но постными, в полном смысле, эти
дни считать нельзя, поскольку служится полноценная Литургия. Таким
образом, нам даётся понять, что мы — люди литургического сознания, что мы
меряем праздники и будни
наличием или отсутствием Литургии. Как говорил
Господь в ответ на вопрос:
«Почему фарисеи постятся
строго, а ученики Твои не
постятся?» — «Разве могут поститься сыны чертога брачного, пока с ними
Жених? ...Когда отнимется
у них Жених, и тогда будут поститься в те дни». И
вот дни Четыредесятницы,
дни поста Великого — это
дни (кроме субботы и воскресенья) с понедельника
по пятницу, когда Жениха
с нами нет, когда Литургия
не служится. Поймите и почувствуйте голод по божественной Литургии: Великий пост должен разбудить
в человеке голод по святой
Евхаристии, по благодарению. Потому что даже
святая Литургия Преждеосвященных Даров имеет
в себе Причащение, но не
имеет в себе благодарение: мы Причастие имеем,
а не благодарим, и чувствуем себя постящимися, хотя
и причащаемся. Самое
главное, по сути, свойство
христиан, празднуя праздник Божий и близость Невесты - Церкви к Жениху
- Христу — это благодарение Господа. Вот так нужно
мерить свою жизнь.
Теперь, нужно понять,
что пост — не есть явление
гастрономическое.
Это очень важно: не есть,
что нельзя, есть поменьше, дать себе немножко
исхудать - истощиться,
ощутить сладость поста.
Как говорил святой Иоанн
Кронштадтский в молитвах, например, о недугующих разными телесными
грехами, типа пьянства:
«Дай, Господи, им познать
сладость поста и проистекающих от него плодов
духа». Хорошо бы всем познать вкус поста, и чтобы
Дух Божий, услаждающий
постящегося, был внятен
для человека и ощутим
человеческой душой. Это
тоже очень важно. Но, конечно, пост — явление
молитвенное. Цель поста
— это Пасха Господня, это
божественный
переход:
«От смерти бо к жизни и
от земли к небеси Христос
Бог нас преведе, победную
поющия», — как говорится
в Пасхальном каноне Дамаскина, — мы стремимся к Пасхе Христовой. Но
и, конечно, молитвенно
стремимся. Если мы бу-

дем только поститься, не
молясь, то мы ничего не
успеем, мы будем лицемерами и глупцами, потому
что бес не ест, но как был
бес, так бес и остаётся:
нрав его не исправлен и
он ничего не ест, но злобы
своей не оставляет. Если
же будем молиться, не постясь, то успеем больше:
пост без молитвы вообще
не нужен, а молитва без
поста нужна, но малосильна. А вот пост и молитва
вместе — дают человеку
силу серьёзную, которая
гонит врага, согласно сказанному в Евангелии: «Род
сей не изгоняется ничем,

или тряпкой в руках. Чем
бы ни занимался человек,
он может молиться Богу:
молитва места не ищет, и
времени тоже.
Давайте с вами определим предмет молитвы. Молиться нужно не только за
себя. Если вы будете молиться в посту усердно, то
сердце ваше, потихонечку, распространится, расширится, и тогда в ваше
расширившееся
сердце можно будет вложить
следующие мысли: пожалуйста, подумайте о тех,
кто никогда не молился.
Когда вы будете молиться о себе, о детях своих,

думают, что лучше из этой
жизни уйти. Как это было
в жизни Алексея Мечёва:
многих людей к Алексею
Мечёву присылал Серафим Саровский, который
давно уже был не на этой
земле. Вот некая женщина взяла верёвку и пошла
в лес вешаться: жизнь тяжёлая, жизнь паскудная,
жизнь никудышная, жить,
вообще, незачем. Пошла в
лес, нашла пенёк под деревом, ветку крепкую, верёвку перебросила — уже всё.
И вдруг старичок какой-то
ей говорит: «Это ты плохо
придумала, это нехорошо.
Иди на Маросейку в храм

только молитвою и постом». — Не постом без
молитвы, не молитвой без
поста, но молитвой и постом выгоняется всякое
присутствие лукавого, и
исполняются слова молитвы Господней: «...Не введи
нас во искушение, но избави нас от лукавого». — Не
просто «Ты избавь», но и
мы молимся и постимся,
и теперь избавь нас, молящихся и постящихся, и
он далече отбежит от нас,
как говорится в Послании к
Римлянам: «Бог же мира да
сокрушит сатану под ногами вашими вскоре», — такие торжественные слова
говорит апостол Павел, мы
читаем их во дни Великого
Водосвятия, можем сегодня ещё раз их повторить.
Итак, мы сказали, что
пост без молитвы не имеет смысла, это может быть
даже путь, чтобы стать нечистым духом: смирения
нет, ближних не простил,
ни с кем не помирился,
никого не любишь, только
сам себя одного любишь и
постишься — это демон, он
не ест и только себя любит.
Но молитва без поста —
она полезней. А уж молитва с постом — это вообще
красота, это обоюдоострый
меч.
Поговорим с вами сегодня немного о молитве.
Молитва имеет время и место, мы поговорим сегодня
о времени, о месте, о цели
и о предмете молитвы.
Древняя пословица говорит, что молитва места
не ищет. Молиться можно
везде: перед операцией,
на одре болезни, уже с маской хлороформа на лице
можно Бога поминать, засыпая перед ножом; можно
молиться Богу в троллейбусе, трамвае, на эскалаторе
метро, в кресле зубоврачебного техника; можно
молиться Богу с лопатой

о своём духовном отце,
о друзьях, о знакомых, то
может быть, на каком-то
моменте, ваше сердце
вдруг расширится: вы почувствуете, что как шарик
надувается воздухом, так
сердце ваше расширилось
от дуновения Духа Божиего, что сердце ваше стало
больше. Я бы вам пожелал,
чтобы в ваше сердце вместились мысли о тех, кто
никогда не молился. Есть
крещёные люди, которые
никогда не молились. Пожалуйста, иногда, хоть
раз в жизни, помолитесь
Богу о тех, кто крещён, но
никогда ещё не призывал
Бога. Может быть, в этом
посту откроются очи их,
они начнут призывать Господа в ближайшие дни.
Дал бы Бог! Аминь. Потом
можно подумать о тех, кто
не крещён и не числится сегодня среди верующих, но он ищет Господа:
что-то читает, думает о
чём-то, заходит в разные
храмы, туда-сюда, к протестантам, к католикам, к
православным, смотрит,
прислушивается,
тревожится, переживает. Может
быть, этим душам, в течение поста, по молитвам
многих, может быть вас,
лично, откроется Господь.
Можно молиться: «Господи, откройся тем, кто ищет
Тебя». Ведь люди ищут Христа. Христос ищет людей,
а люди ищут Христа: им
нужно встретиться. Когда
ваше сердце расширится
от молитвы о себе самом
и станет несколько более
вместимо, и вы сможете
помолиться о ком-то ещё,
то пожалуйста, помяните
перед Господом, хоть иногда, хоть когда-нибудь, людей, которые ищут Господа
сейчас, которым тоскливо,
плохо, нудно, которые не
видят смысла в жизни, которые, может быть, даже

Николая Чудотворца, там
есть такой отец Алексей,
он тебе поможет». Она перепугалась и бегом туда.
Приходит, а там икона Серафима Саровского, она
говорит: «О, вот старичок,
который меня сюда прислал». Потом отец Алексей
её вразумил и она исправилась. Таких людей ведь
много. Они, может быть,
уже на краю крыши стоят;
стоят на краю железнодорожного полотна; может
быть, уже бритву занесли
над своей рукой — лежат
в тёплой ванне и готовы
себе вены вскрыть — таких сумасшедших в мире
полно. А мы сейчас помолимся: «Господи, Господи,
Господи, помилуй тех, которые отчаянные, которые
не знают зачем жить на
свете, которые с ума сошли от грехов своих, которые не знают вкуса в жизни, которые не понимают
ничего. Господи, откройся
им, познайся им, останови
их на краю, дай им шанс,
открой им очи духовные».
Понимаете, как это важно — чтобы кто-то думал о
ком-то.
Есть в Евангелии заповедь такая интересная:
«Молитесь Господину жатвы, да изведет делателей
на жатву Свою». — Вот мы,
христиане, традиционно
робщем, бунтуем, бормочем: «Вот пастыри плохие, пастыри плохие...»
А вы хоть раз молились
за пастырей, чтобы они
были хорошие? Вот так:
со слезами, с поклонами,
на коленях перед Богом,
ночью. Если нет, тогда
молчите. Если вы молились об этом много раз,
тогда можете критиковать
пастырей, Бог вам позволит, у вас совесть чистая.
А если вы ни разу об
этом не молились, тогда молчите.

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

№ 3 (265) 2015 г.
Потом... Каждую секунду кто-то в мире
умирает. У Достоевского в романе «Братья
Карамазовы» есть слова
старца Зосимы, который
говорит, что когда захочешь помолиться Богу, но
не знаешь о ком, помолись
так: «Господи, упокой тех,
которые сию секунду перед
Тобой предстали». Потому
что каждую секунду перед
Богом кто-нибудь предстаёт. Брошенные, никому
не нужные люди предстают перед Богом каждую
секунду. Даже и любимые,
даже окружённые детьми,
родственниками, врачами
и сиделками — всё равно,
по сути, умирать нужно в
одиночестве. И вот они
предстают перед Богом, и
какая-то душа за них помолится — это великое Таинство любви.
Каждую секунду в мире
какая-то женщина рожает,
каждую секунду кто-то в
мире терпит страх или боль
или опасность. Вообще,
молитва согревает мир, и
мысль о том, кто, как, где
живёт, и кто чего сейчас где
терпит — она движет сердце на сострадание и на
усердный вопль к Создавшему нас. Поэтому Литургия, которую мы приносим
Богу по субботам и воскресеньям Великого поста,
а кроме поста — в каждый
день, приносится Богу о
всех и за вся. О всех и за
вся, без изъятия. Сердце
человеческое должно идти
по пути Литургии к тому,
чтобы понимать и чувствовать всех и вся, и любить
всех и вся, и переживать о
всех и за вся. Одному отдельному человеку, конечно, это невместимо и выше
ума. Но всем вместе, всей
полноте Церкви, это довольно вместимо, это, в
общем-то, задача Церкви.
Поэтому давайте думать
об этом, христиане. И когда будете молиться о себе
самом — грешном эгоисте,
мелком беззаконнике, то
расширяйте своё сердце
как надутый шарик и включайте в область своих переживаний других людей,

которые вам известны или
неизвестны.
Теперь хотел бы сказать
пару слов о месте молитвы, потому что место, с
одной стороны, не важно.
Мы сказали с вами раньше, что молитва место не
ищет: можно молиться в
троллейбусе, в зубоврачебном кресле, у станка, в
душе, в лифте. Где хочешь,
там и молись — Бог везде.
Но есть некоторые места,
в которых молиться лучше,
легче, полезнее. Например, кладбище. Если вы

молитвы. Вот ещё, например, Златоуст говорит жителям
Константинополя:
«А ну-ка, превратите свои
дома в храмы. Сколько вас
здесь? — Тысячи людей.
Вы в храм приходите помолиться, а потом уходите по
домам своим, а у вас дома
— непонятно что творится.
А вы превратите свой дом
в храм». — «А как это?» —
«Приходишь домой, ты,
мужчина, и расскажи жене
и детям всё, что ты слышал
на проповеди в церкви:
сам стань проповедником,

давно не были на кладбище, а у вас там кто-нибудь
лежит недалеко от вас и
можно пойти, то идите, там
молитесь Богу об упокоении своих родных и близких, а также походите между чужих могил, почитайте
чужие имена, чужие эпитафии, где-нибудь поправьте
осыпавшийся холм, положите кому-то цветы, гденибудь уберите мусор. Это,
вообще, полезное дело. Да
и помолитесь Богу за неизвестных вам покойников.
Это очень серьёзное дело.
Кладбище — это школа

пусть они послушают тебя.
Помолись перед едой, после еды, перед сном. А ещё
лучше — ночью встань на
молитву: самый лучший
дом на земле — это дом,
где молятся ночью. Кто из
вас молился ночью, лентяи
и лентяйки? Просыпайся
ночью и молись. Всё спит
кругом, только звёзды сияют в небе. Собака домашняя спит в будке, кот спит
на подоконнике, канарейка
спит в клетке, жена спит,
дети спят — все кругом
спят, а ты не спишь, ты молишься. Ангелы не спят и ты
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не спишь. И это время, когда весь мир — как мёртвый,
и на небе сияют звёзды, как
лампады, а ты молишься —
это великое таинство». Кто
из вас молился ночью, тот
знает это, а кто не молился, не знает этого. Конечно, каждую ночь человек
молиться не сможет, потому что замучается, устанет,
на силах упадёт, а если он
ещё работает на тяжёлом
производстве или что-то
ещё делает важное, например, водит автобус, то
нужно высыпаться. Но нужно попробовать иногда помолиться ночью, хоть иногда. А бывает, что Бог сна
не даёт человеку: человек
ворочается на ложе своём
справа - налево, слева - направо, и потом-таки встаёт,
идёт куда-нибудь, зажигает лампадочку, открывает
книжечку, коленки преклоняет и молится ночью. Это
великое дело. Вот, помолитесь ночью. Помолитесь
на кладбище. Потом, если
у вас есть, например, парк
рядом, лесополоса какаянибудь, можно взять с собой Псалтирь, Евангелие,
молитвенник и выйти в
парк, там погулять между
деревьев, помолиться на
природе. Это незаменимо
и несопоставимо ни с чем,
это чудесно. Если у вас
есть домашние питомцы
— собаки, кошки и прочее,
то выходите, выгуливая их
на поводке, берите с собой молитвенник. И пока
ваши собаки обнюхивают
деревья и задирают заднюю лапу, вы в это время
читайте что-нибудь святое.
Не просто насвистывайте
шлягер, а молитесь. Вот,
имея даже домашнего питомца, можно украсть у суеты полчаса в день на молитву. Одним словом, есть
много способов для того,
чтобы найти время и место
для молитвы. Не просто
такой— рядовой, чинной,
законной, а добровольной,
сердечной, свободной, из
времени, выкроенного на
жертву Господу. Это интересная вещь. Думайте об
этом, христиане, думайте,
пока не поздно.
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Церковь собрала более
97 миллионов рублей в помощь
мирным жителям Украины
МОСКВА. Свыше 38 млн. рублей в течение 8 дней
– таковы первые результаты нового, второго сбора
средств, проведенного по благословению Патриарха
Кирилла во всех российских храмах 22 февраля, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности. Напомним, что второй сбор был объявлен
в связи с тем, что практически все ранее собранные
Церковью средства – свыше 59 миллионов рублей - к
концу февраля уже были израсходованы на приобретение продуктов питания, одежды, оплату билетов, медицинского обслуживания, съем жилья и другую адресную
помощь для беженцев. Благодаря новому сбору средств
эту помощь удастся продолжить.
Напомним, что первый сбор средств в помощь мирным жителям Украины был объявлен в российских храмах 13 июля 2014 года. В общей сложности, по итогам
первого и второго сбора средств, на счет Синодального отдела по благотворительности поступило более 97
миллионов пожертвований.
«Сегодня приоритет нашей помощи – это доставка
гуманитарных грузов жителям Донецкой и Луганской
епархий и адресная помощь беженцам на территории
России, – говорит председатель Синодального отдела
по благотворительности епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон. – По благословению Святейшего Патриарха мы стараемся помогать наиболее уязвимым категориям беженцев: одиноким матерям с детьми, многодетным, инвалидам, пожилым людям».
С конца июля только в московский церковный
штаб помощи беженцам поступило 17953 просьбы
о помощи. Работает телефон горячей линии церковной помощи беженцам, во многих регионах беженцы живут в церковных учреждениях (приютах, приходских домах, монастырях), действуют церковные
пункты гуманитарной помощи. Наиболее крупные
пункты работают в Ростове-на-Дону (ежедневную
помощь получают около 190 человек) и в Москве (вещевую, продуктовую и иную помощь получают около
150 человек в день). За последние 2 недели только
в Москве помощь церковного штаба получили 1690
человек. Из Ростовской области и других регионов
представители Церкви также направляют гуманитарную помощь для жителей Луганской и Донецкой
епархий.
Отчеты о поступлении и расходовании средств,
собранных Церковью, доступны на официальном
сайте Синодального отдела по благотворительности
www.diaconia.ru В настоящее время остаток средств
на счету Синодального отдела составляет свыше 38
миллионов рублей.
Перечислить пожертвование в помощь мирным жителям Украины можно на официальном сайте Синодального отдела (с помощью банковской карточки или распечатав квитанцию): http://www.diaconia.ru/pomoshhbezhencam-iz-ukrainy
Русская Православная Церковь
Синодальный отдел по благотворительности
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Протоиерей Димитрий Смирнов:
ЗАПРЕТИТЬ ТОРГОВЛЮ ДЕТЬМИ
МОСКВА.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и
детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Союз», на официальном сайте Патриаршей комиссии и в своём
личном мультимедийном
блоге выступил с обращением ко всем, кому не безразлична судьба России, с
просьбой и настоятельным
призывом поддержать инициативу Святейшего Патриарха Кирилла о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и запретить в России
постыдную практику торговли детьми, приняв участие в
интернет-голосовании против абортов и суррогатного
материнства. Об этом сообщает Русская линия.
«22 января 2015 года Святейший Патриарх Кирилл
выступал в Государственной Думе с предложением вывести аборты из системы ОМС и высказал озабоченность некоторыми репродуктивными методами, сказав,
что нравственное сознание не может примириться с
разрешением так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки, — напомнил
отец Димитрий. — Для тех из нас, кто не полностью в
курсе дела, объясню — аборт в нашей стране делается
в медицинских учреждениях, в роддомах, в частности,
и для тех женщин, которые приходят его совершать,
бесплатно.
Что это значит? Что все взрослые граждане, которые
платят налоги, отдают деньги на то, чтобы убивали наших сограждан. И Святейший Патриарх справедливо
отметил, что так не годится, потому что верующие люди
— иудеи, буддисты, мусульмане, христиане — они не
могут оплачивать убийство своих сограждан. И если
уж кто-то задумал это страшное дело, которое позволяет по какой-то причине государство (это отдельная
тема), то пусть делает это за свой счёт, а не за наш.
Если аборты вывести из системы медицинского страхования, тогда каждая женщина, пожелавшая прикончить
своего младенца, будет платить за него сама, также, как
мы платим у стоматолога или в каких-то медицинских
центрах, когда нам нужно сделать ту или иную процедуру, которая не входит в систему общего медицинского
страхования.
А по поводу суррогатного материнства — во многих
странах, например, во Франции, в Германии, это категорически запрещено. В Германии за это тюрьма полагается. Поэтому Россия стала рынком суррогатных
матерей. Пользуясь тем, что население в значительной
степени беднее, чем в Европе, начинают предоставлять
такие услуги. Мне когда-то уже приходилось говорить о
том, что это худший из видов проституции, когда женщина за деньги эксплуатирует свое тело, которое становится инкубатором, фермой для выращивания детей
для других людей. И бывают трагические случаи, коим я
сам был свидетелем: в нашем родильном доме, который
находится неподалеку от нашего храма, суррогатная
мать родила двойню. И, как это в отдельных случаях бывает, деточки родились недоношенными. Пришла пара
заказчиков, посмотрели, говорят: „Нет, мы не будем
брать детей“. А суррогатная мать, которая их родила,
говорит: „А мне они вообще не нужны!“. И вот уже двое
сирот образовалось. Хорошо ещё, что удалось найти
им приемных родителей. Но люди за деньги устраивают
такие ужасные вещи. И, конечно, само словосочетание
„суррогатное материнство“ звучит кощунственно, потому что материнство для русского человека всегда было
понятием святым.
И поэтому Святейший Патриарх от имени Церкви высказал свое мнение на то, что есть суррогатное материнство, что это с христианской точки зрения является
недопустимым. Не только христианской — любой верующий человек это подтвердит. Поэтому я, как председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
предлагаю в целях поддержки предложений Святейшего Патриарха организовать голосование в интернете за
запрет суррогатного материнства и вывод абортов из
обязательного медицинского страхования. Чтобы проголосовать, заходите на сайты http://абортамнет.рф и
http://запретсм.рф.
Постарайтесь сделать это. Также на сайте Патриаршей комиссии есть плакат, который можно распечатать
и развесить в своем храме, с благословения настоятеля, чтобы прихожане тоже могли его увидеть».

Боевики «Исламского
государства» взорвали
церковь Х века в Ираке
МОСУЛ. Боевики из т.н. «Исламского государства»
взорвали халдейскую католическую церковь Х века в
Мосуле, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Турецкое
государство агентство печати.
Согласно информации, полученной от иракского государственного чиновника, исламские боевики также
осквернили приходское кладбище.

«У нас дух, а у них только деньги!»
Памяти павшего товарища
Вчера вечером вдруг позвонил Валера – мой друг и
однополчанин по спецназу.
Я уже уволился в запас, а
он продолжает служить.
Где и кем? Отвечу так: России. Остальное - не важно.
Валерий всегда был толковым офицером. Начиная с
командира взвода, дорос
до высоких должностей. На
каждой ступени служебной
лестницы: старший лейтенант, капитан, майор, подполковник… задерживался
подолгу, был основателен
и въедлив, вкладывая душу
в каждый пункт растущих
как снежный ком должностных обязанностей и поэтому язык не поворачивается назвать его нехорошим
словом «карьерист». Скажу
ещё вот что - его любили
солдаты, подчинённые. За
заботу о них, человечность,
доступность. И недолюбливали начальники. За
прямоту и откровенность.
Не всем это нравилось.
Так вот, Валера сообщил,
что на днях в Новороссии,
под Дебальцево погиб
«Шара» - Ринат Шарафутдинов, его в прошлом подчинённый. Тогда, в 20042006 гг., мой товарищ был
уже подполковником, заместителем командира отряда, но я не удивляюсь,
что он и тогда помнил всех
своих бойцов, до последнего солдата. После увольнения Рината, они созванивались, поддерживали
контакты,
обменивались
новостями и поздравлениями. Я не знал об этой
дружеской переписке полковника и рядового запаса,
что, впрочем, вполне в духе
Валерия. С его разрешения
даю её фрагменты…
«Ринат 14.07.13
Здравия желаю, товарищ
полковник! Для меня была
великая честь служить под
вашим
командованием!
Здоровья, счастья, всех
благ Вам и Вашим близким!

Валерий 01.08.13
Спасибо, взаимно!
Ринат 30.08.13
Здравия желаю, товарищ полковник. Поздравляю Вас с днем рождения!
И днем Спецназа! Счастья!
Здоровья! Всех благ!
Валерий 01.09.13
Спасибо,
Братишка!!!
Удачи тебе!!!

Просто вопрос: подскажите, как и где найти амуницию с примочками?
Валерий 05.01.15
Ты как там оказался?
Сергей 05.01.15
Добровольно
поехал!
По-черному: через границу перешёл и вступил в
ополчение!
Валерий 05.01.15

Ринат 01.01.14
С новым годом, товарищ
полковник! Счастья, здоровья! Вам и Вашим близким!
Валерий 01.01.14
Спасибо, взаимно!
Ринат 10.07.14
Здравия желаю, товарищ полковник! Уезжаю на
Донбасс.
Хотел бы получить напутствие и благословения
от Вас!
Заранее спасибо!
Валерий 10.07.14
Поступай, как подсказывает совесть и честь воина
и - удачи тебе!!!!
Ринат 10.07.14
Спасибо огромное, товарищ полковник»
Далее от Рината приходят сообщения подписанные Сергеем. Почему он
сменил ник? Возможно, он
принял там крещение? Эту

Там, наверное, не самое
лучшее время?
Сергей 05.01.15
Сейчас да. Кое-кто сливает Новороссию. Мы не
дадим этого!
Валерий 05.01.15
А получится ли?
Сергей 05.01.15
Товарищ полковник! Мы
не предадим людей, которые верят в нас! До последнего будем стоять, и
бить этих уродов!
Валерий 05.01.15
Для этого нужны лидеры
Сергей 05.01.15
Вы нас продажными трусами не воспитывали! Вы
нас воспитали воинами и
людьми чести! Я Вас очень
хорошо знаю! И очень бы
хотел идти под вашим
приказом! Для нас лидер
- Стрелков, но его убрали.
Мы жалеем об этом!

Спасибо Вам за все!
Валерий 14.07.13
Здравствуй, Ринат! И
тебе спасибо, что не забыл.
Я и сейчас служу….
Ринат 14.07.13
Жаль наш отряд расформировали. Вы Человек с
большой буквы!
Валерий 14.07.13
Спасибо,
постараюсь
оправдать доверие!
Ринат 01.08.13
Здравия желаю товарищ
полковник! Поздравляю с
днем отряда! Спасибо Вам
за все, что Вы для нас сделали и продолжаете свои не
легкий ратный путь! Низкий
поклон Вам!

тайну он унёс собой.
«Сергей 05.01.15
Здравия желаю, товарищ
полковник!
Валерий 05.01.15
Добрый день! С наступившим новым годом!
Сергей 05.01.15
Взаимно, товарищ полковник! У меня другая страница! Я - на Донбассе!
Валерий 05.01.15
Я понял
Сергей 05.01.15
Товарищ полковник, может быть, Вы подскажите,
что нас ожидает? Мы амуницию сами покупаем за
свои деньги. Нам не платят,
да и не нужны нам деньги!

Валерий 05.01.15
Спасибо, но… скоро возможно придется схватиться и здесь, к войне идет
Сергей 05.01.15
Мы все это понимаем!
Америкосы совсем охренели. Страх потеряли.
Валерий 05.01.15
Они тоже идут ва-банк
Сергей 05.01.15
У нас дух есть, а у них
только деньги в глазах.
Валерий 05.01.15
Самое главное - умение
идти до конца
Сергей 05.01.15
Товарищ полковник, я Ваш сын. И Вы воспитали
воина! Спасибо Вам за это!

Не подведу ВАС и не бросим тут народ!
Валерий 05.01.15
Береги себя
Сергей 05.01.15
Так точно! Страх работать должен на меня! А не
я на страх!!! ВАШИ слова
всегда у меня в голове!!!
Валерий 05.01.15
Молодец
Сергей 05.01.15
Спасибо ВАМ товарищ
полковник!!! Спасибо за
все что Вы для нас сделали!!!!! Храни ВАС и ВАШИХ
близких ГОСПОДЬ!!!!!
Валерий 05.01.15
Спасибо, будем живы, не
помрем.
Сергей 05.01.15
Обязательно после победы к ВАМ в гости с молодой женой заеду! Низкий
ВАМ поклон!!!!
Валерий 05.01.15
Спасибо, все пули мимо!
Сергей 05.01.15
Так точно!!! Всем ребятам с нашего отряда привет!!! СПЕЦНАЗ не сдается!!! Мы - это сила!!!»
Это было его последнее
сообщение Валерию.
Убили «Шару» 12 февраля, когда он с группой бойцов выехал на выполнение
боевой задачи, и они напоролись на засаду. В такой
ситуации
преимущество
всегда на стороне нападавших. В эти тяжёлые минуты
внезапного и скоротечного
боя Сергей - Ринат не потерял самообладание, не
струсил, что было бы естественно, но: «Страх работать должен на меня! А не я
на страх». Под огнём, когда
противник бил прицельно,
наверняка, боец спецназа
сумел вынести троих раненых сослуживцев, что те
сами позже и подтвердили.
А сам он тогда не уберёгся.
Когда его вытащили, он ещё
был жив, держался, боролся за жизнь, но две пули,
которые попали в голову,
не оставила ему шансов.
Утром 13 февраля русского
бойца Сергея (Рината) Шарафутдинова не стало…
Его страничка ВКонтакте до сих пор не закрыта.
Зайдя на неё, я нашёл там
помимо фотографий, несколько четверостиший из
его армейского блокнота:
«Спец будет жить
среди людей,
Он не поставит
в жизни точки.
Ничто не может
быть сильней,
Чем сердце
бойца-одиночки».
А дальше, будто нам
адресованное послание:
«ОДНА ЖИЗНЬ! ОДНА
СМЕРТЬ! МОЖНО ПРОЖИТЬ КРАСИВО И БЕЗДАРНО! А МОЖНО УМЕРЕТЬ КРАСИВО И С ДОСТОИНСТВОМ И БЛАГОРОДСТВОМ ВО БЛАГО
НАРОДА! НАРОДА РОССИИ
И НОВОРОССИИ!»
Конечно, он не был одиночкой. Воспитанный настоящими командирами,
спецназовским братством,
славными боевыми традициями, он стал лучшей частью Великой страны - подлинным Героем Отечества,
отдав жизнь «красиво, с
достоинством и благородством» - по главной заповеди Русского воинства:
«За други своя!»
Роман Илющенко,
подполковник запаса,
ветеран боевых действий

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ Сергей ХУДИЕВ

НОВОСТИ

О политической скорби
Злодейское убийство Бориса Немцова, марш, прошедший в его память, бурное
обсуждение в прессе - отечественной и мировой - и социальных сетях, еще раз обозначило явление, известное
и до этого, явление, которое
можно было бы назвать «политической скорбью». Явление
это, конечно, очень старое, но
текущий конфликт даёт много
ярких примеров - «небесная
сотня», люди, убитые в одесском Доме Профсоюзов, теперь вот Борис Немцов.
Такую скорбь упрекают в
избирательности; и действительно, людям, крайне эмоционально задетым смертью
Бориса Немцова, нет никакого дела до людей, погибших
в Донецке. В каком-то отношении скорбь всегда избирательна; человек скорбит о
родных/близких/знакомых/
соратниках больше чем о чужих/неприятелях.
Никакая
психика бы не выдержала
просмотра новостей, реагируй человек на все скорбные
случаи одинаково сильно.
Конечно, человек неизбежно что-то избирает. Ставить
вопрос «почему вы скорбите
о Вашем друге и не скорбите с той же силой других
погибших» нелепо, по той
очевидной причине, что эти
погибшие, как ни трагична их
участь, никак не были эмоционально связаны с тем, у кого
мы это спрашиваем. Мы не
можем ожидать от человека,
что он будет оплакивать чужих близких также, как своих
- иначе он никогда не перестанет плакать.
Но тут возникает подмена,
вернее, ряд подмен, на которые стоит обратить внимание.
Представим себе, что погибших загубили враги, или, по
крайней мере, их гибель можно повесить на врагов. Если
человек исполняется великой
скорби по людям, до которых
ему не было решительно никакого дела вчера и третьего
дня, и попутно негодованием
на своих врагов, то это выглядит так, будто погибшие
ему как были, так и остались

безразличны, а волнует его
исключительно
возможность вознегодовать на своих
неприятелей.
Под маской скорби к нам
является нечто другое; и это
нечто требует себе преимуществ, которые принадлежат только скорби. Человек,
скорбящий душою, пользуется определёнными привилегиями. Мы не пытаемся доказать ему, что он неправ, мы не
оспариваем того, что дорогой

политические взгляды, негодовать на его политических
врагов и проклинать того, кого
нам укажут как виновника его
смерти - мы имеем дело с
чем-то уже явно отличным от
горя безутешных близких.
Мы имеем дело с - произнесем это слово - манипуляцией. Манипуляция, увы, бывает очень эффективной - в
Киеве то же самое сработало
превосходно, только там вместо Бориса Немцова был Сер-

ему человек был воплощением добродетели, а его враги
- последними негодяями. Это
было бы неуместно и бестактно. Впрочем, оспаривать
хвалебные надгробные речи
в любом случае неуместно. И
мы видим, как происходит некое смешение жанров — надгробных рыданий (которые
было бы невозможно оспаривать) и пропаганды, которую
все же стоит признать именно
пропагандой.
Во многих случаях эмоциональная близость скорбящих
к убиенным неочевидна, а вот
политическая повестка дня
- более чем. Скорбь заслуживает деликатности и почтения;
но когда от вас уже требуют
деликатности и почтения к,
на самом деле, политической
агитации, это дело другое.
Когда нам велят скорбеть,
прославлять человека за его

гей Нигоян.
Обязательным условием
манипуляции является эмоциональная взвинченность.
Эмоции - особенно сильные
- не знают слова «но». В них
нет места для уточнений и
оговорок, нерешительности и
сомнений. Осуждать можно с
оговорками — это акт оценки.
А вот негодовать можно только безоговорочно, это эмоция. Эмоции всегда создают
предельно упрощенную картину реальности — в которой
есть хорошие люди, по отношению к ним вы испытываете
сочувствие, уважение, благодарность, и есть дурные люди,
по отношению к которым вы
испытываете гнев, ненависть
и безоговорочное осуждение.
Совершено
преступление, но я не знаю, кто его
совершил, и на кого надо
по этому поводу негодовать
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Сергей Лавров: Христиане
на Ближнем Востоке и на Украине
подвергаются гонениям
— это эмоционально незавершенная ситуация, человек чувствует себя как будто
подвешенным, ему нужны,
наконец, ясно обозначенные
виноватые. Иначе человек
чувствует себя сбитым с толку - вроде как надо негодовать, не неясно, на кого.
Поэтому во всей медийной
кампании вокруг этого убийства мы видим немедленное
обозначение виновного мол, даже если Путин лично
не отдавал приказа, то разжег
ненависть, которая привела и
т.п.»; это не результат каких-то
логических умозаключений, а
эмоциональная потребность.
Как и потребность с обратной стороны - «это наверняка
Теффт все организовал».
Реальность же состоит
в том, что мы не знаем, кто
это устроил; впрочем, если
следствие и суд предъявят и
осудят злодеев, стороны все
равно останутся при своем
мнении.
Но есть то, что мы знаем
- эта смерть используется
в политических целях, и мы
знаем, в каких - с тем, чтобы
произвести мятеж и смуту,
аналогичную киевскому Майдану. Сегодня эта цель не кажется близкой - но это не значит, что желающие не будут на
нее работать.
И вот чтобы не помогать
им, важно понимать, когда мы
имеем дело с манипуляцией,
и не вестись на нее. Уклоняться от бурных эмоций.
Воздержаться как от участия
в хоре плакальщиков, по совместительству - революционных агитаторов, так и от попыток разъяснить всем, был
ли покойный нравственным
человеком.
Скорбь его близких стоит
чтить; на политическую агитацию вестись не стоит. А от органов следствия мы все ждем,
что они сделают свою работу.

ЖЕНЕВА. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность гонениями, которым христиане подвергаются не только на Ближнем Востоке, но и на Украине.
«Христиане подвергаются гонениям не только на
Ближнем Востоке. На Украине, где вслед за антиконституционным переворотом была развязана братоубийственная война, национал-радикалы взяли курс на
нагнетание межрелигиозной розни», - сказал С. Лавров в Женеве на мероприятии высокого уровня по проблематике защиты христиан, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
Как отметил министр, уничтожаются православные
храмы и монастыри, священники и верующие подвергаются запугиваниям и издевательствам. По его словам,
только на юго-востоке Украины десять храмов полностью разрушены, еще 77 нанесен серьезный ущерб.
«Три православных священника убиты. Многие священнослужители бежали в Россию, спасаясь от угроз
со стороны экстремистов», - отметил С. Лавров.
Он также призвал предотвратить исход христиан с
Ближнего Востока, отметив, что этот процесс может
иметь «самые негативные последствия в плане его влияния на структуру арабских обществ и на сохранение
исторического и духовного наследия, значимого для
всего человечества».
Как отметил министр, преступления «Исламского государства» и других экстремистских группировок против христиан на Ближнем Востоке имеют «все признаки
геноцида».
По словам С. Лаврова, особенно драматическая ситуация сложилась в Сирии, где действовала уникальная
модель мирного, взаимоуважительного сосуществования различных религиозных общин, а «в результате
попустительства экстремистским силам, которых пытались использовать в борьбе против режима Башара
Асада, этот уклад разрушается».
«Не могу не упомянуть о проблемах, испытываемых
христианами в ряде западных государств, где считают
неполиткорректным обозначать принадлежность к христианской религии и даже стесняются христианских
ценностей, составляющих основу европейской цивилизации», - сказал С. Лавров.
«Набирает силу агрессивный секуляризм. Размываются понятия морали и традиционной национальной, культурной и религиозной идентичности», - отметил министр.
По его словам, множатся случаи вандализма и
осквернения церквей, кладбищ, христианских символов, «верующим все сложнее открыто отстаивать свои
убеждения».
Он призвал международные организации, в том числе ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, обратить внимание на
проблему притеснения христиан.
«Приветствуем деятельность ОБСЕ, где уже состоялись конференции по противодействию проблемам исламофобии и антисемитизма и готовится еще одна - по
христианофобии», - заявил С. Лавров.
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Олег Стеняев отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», ведущий в студии Владимир Носов
Окончание.
Начало на стр. 1
- «Молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих», - так сказано.
- Батюшка, что ответить
человеку, который долго
молится, просит - и не получает просимое от Бога?
- Я думаю, каждый о чем-то
просит, и достаточно долго.
Прежде всего, мы просим о
том, чтобы произошло наше
собственное
исправление.
Также часто люди просят за
тех, кого они любят. Например, родители за детей, дети
за родителей, супруги друг за
друга, и не всегда мы видим
исполнение того, о чем просим. И если взять, например,
молитву, когда мы просим
Бога, чтобы Он избавил нас
от каких-то дурных наклонностей - мы устали от этого и не
хотим с этим жить, но почемуто не происходит ничего - это
внешнее впечатление. На
самом деле, я часто говорю
себе и другим верующим, что
чем чаще мы исповедуемся
и причащаемся (чтобы была
правильная подготовка к причастию, чтобы вычитывать
правило целиком - это очень
важно) - ситуация меняется.
Не так заметно, но меняется.
И если говорить о наших молитвах, об исправлении, об
очищении, об освящении, то
эту перемену мы наблюдаем в
том, как меняется отношение
к греху. В молодости для когото это чуть ли не приключение
- грех. А с годами становится
такой нравственной проблемой, которая сшибает с ног.
То-есть трагизм греха возрастает, это значит - изменилось
отношение к греху. Это значит,
грех становится недопустимым, неприемлемым в нашей
жизни. Но почему мы не получаем сразу то, что мы просим?
Святые Отцы на это тоже отвечают. Они говорят: если бы
мы получали сразу, то мы не
ценили бы то, что получаем.
Поэтому должен быть труд.
Может быть, многолетний. А
как я объяснял, почему многие святые люди рождались
от пожилых родителей. Таких
детей родители вымаливали в
течение многих лет. И эти дети
рождались как плод молитвы.
Поэтому если мы просим и мы
не получаем сразу то, что просим - не надо думать, что Бог
нас не слышит.
- Я слышал что, не получая просимое, мы уже
получаем.
- Посмотрите, что сказано в Библии: Бог знает настоящие наши нужды. Например, в Евангелии от Матфея [6:8,32] говорится: «Не
уподобляйтесь им (то есть
язычникам), ибо знает Отец
ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у
Него… Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во
всем этом». То - есть Бог действительно лучше нас знает, в
чем мы нуждаемся, и что может послужить нам во вред.
И поэтому человек должен в
конце каждой такой молитвы,
когда он сердечно о чем-то
просит, говорить, как Христос

говорил: «Впрочем, не Моя,
но Твоя воля да будет».
А то, что Бог слышит наши
молитвы… Вот, например,
псалом 64:3. Сказано: «Ты
слышишь молитву». То-есть
наш Бог - это есть Бог, который слышит молитву. Любую
молитву, любого отдельно
взятого человека. И также
псалом 65:19: «Но Бог услышал, внял гласу моления моего». То - есть Бог услышит!
И Он когда слышит – Он внимает, то - есть со вниманием
глубоким Он прислушивается
к нашему гласу.
- Бог слышит все молитвы, но не все хочет слушать,
наверное. Когда мы просим
себе во вред. Вот то, что говорят часто – Бог не слышит
моих молитв.
- Да. Как дети. Дети все
время все просят. И если бы
родители давали детям все,
что они просят, они искалечили бы своих детей, и здоровье
их повредили бы, и вред бы
им нанесли. Ребенок может
что угодно попросить. И, наверное, Бог смотрит на таких
людей, которые просят то, что
им не нужно, как взрослый
человек смотрит на ребенка,
который просит то, что ему
точно не нужно. Все взрослые
это знают, а ребенок никак не
может этого понять.
И следующий тезис: Бог
находится близко к тем, которые призывают Его. Это
псалом 144, 18 стих: «Близок
Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Мы уже
рассмотрели тезис, что когда
человек молится - он приближается к Богу. А здесь
говорится о том, что когда
человек молится, Бог приближается к нему. Это очень
напоминает притчу о блудном сыне. Помните? Как раз
будет в следующее воскресенье Евангелие о блудном
сыне. Там сын возвращается
к отцу и думает: примет меня
отец или не примет? Хотя бы
стать его пастухом….. И сказано, что отец увидел, что
сын идет и побежал навстречу, и обнял его. И когда человек в грехах с трудом идет к
Богу, думает: примет меня
- не примет, простит - не
простит. И когда Бог слышит
молитву-то бежит навстречу.
Бог не может равнодушно относиться к нашему желанию
исправиться. Близок Господь
ко всем призывающим Его!
Ко всем призывающим Его
в истине. Я думаю, нам надо
порассуждать над этим вопросом. Что значит «призывающий в истине»? Главное,
надо осознать, что молитву
надо совершать с верой. Например, в Евангелии от Матфея [21:22] сказано: «И все,
чего не попросите в молитве
с верою, получите». И в Послании Иакова брата Господня [1:6]: «Да просит с верою,
нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся
подобен морской волне,
ветром поднимаемой и развеваемой». То есть молитва
должна предполагать веру
молящегося человека. Хотя в

Евангелии мы знаем пример,
когда неверующий человек,
у которого была серьезная
проблема с молитвой, обратился к Иисусу Христу и
Господь ему сразу помог.
Когда он воскликнул: «В неверии моем услышь меня!».
Все-таки Господь смотрит на
состояние сердца того или
иного человека.
- Батюшка, как правильно молиться? Ведь слова
рождают образы. А святые
отцы говорят, что не надо
воображать?
- Именно для того, чтобы
отсекать субъективные образы, особенно на молитве, у
нас существуют иконы. Икона
написана святым человеком,
и он руководил иконописцем,
а все последующие делали
только списки. Поэтому икона дает нам бесстрастное
видение духовной реальности. Поэтому мы молимся
перед иконами. Но это должна быть настоящая православная икона. Мы не можем
молиться перед картинами.
Их можно рассматривать,
изучать сюжет с библейскоисторической точки зрения,
но иконы и картины - это разные вещи. Человек, который
будет молиться перед картинами, может повредиться
духовно. Мы знаем, что итальянские, испанские художники писали своих мадонн с
уличных женщин, а апостолов - с душевнобольных, с
бесноватых. Поэтому перед
картинами мы не молимся.
Но вот вопрос ваш очень важный. Православный человек
молится именно перед иконой, настоящей иконой. И вы
можете в интернете набрать
«древние иконы XV, XIV, XIII
века», потом посмотреть, какие современные иконы делают и продают. Если видите,
что они соответствуют - то
все в порядке, можете приобретать и молиться.
- Домашние молитвы
нужно обязательно читать
вслух или можно про себя?
- Вы знаете, молитвы рекомендуется именно читать.
Что значит «читать»? То есть
читать по книге, и не по памяти молиться, а по книге. Вот
даже мы, священники, когда
совершаем службы, многие
из нас знают наизусть литургии, но нам запрещается по
памяти ектеньи читать, священнические молитвы. Очень
важно иметь молитвослов
удобной формы. Лучше всего читать молитву так, чтобы слышать свой голос. Это
значит, что не очень громко,
т.е. мы проговариваем слова
той или иной молитвы, тогда
получается, что мы прославляем Бога не только в душах
наших, но и в телесах наших,
не только сердцем молимся,
но и устами. А в Писании прямо сказано – «прославляйте Бога в душах и в телесах
ваших».
- Я, к примеру, знаю, что
Бог слышит не то, что произносим мы молитву устами, а
то, что на душе, и мы взываем к Нему от души. Он читает
все, что в нашей душе. И если

я своими словами к Нему обращаюсь со своей болью,
неужели Он не услышит?
- Бог не только слышит
Вашу молитву, Он ощущает
Вашу боль. Господь сострадателен и человеколюбив.
Я понял, о чем Вы говорите
- у Вас нет возможности читать по молитвослову, и Вы
своими личными словами
обращаетесь к Богу. В такой ситуации для человека,
у которого боль, страдания,
переживания - это вполне
допустимо. Молиться своими
словами запрещено, когда
речь идет об общественной
молитве. Вот тогда мы только
молимся по молитвослову, по
служебнику.
- Апостол четко говорит –
«непрестанно молитесь».
- Да. А молитва личная она
предполагает, что человек может начать молиться своими
словами. Может просто начать разговаривать с Богом.
Может сказать: «Господи, Ты
видишь мое состояние, мою
скорбь, как мне тяжело. Я уже
устал от такой жизни, устал
от болезни, от грехов, я прошу Тебя, Боже, помоги мне,
приди ко мне, прикоснись ко
мне, дай мне облегчение, дай
мне прощение, дай мне радость искупления от скорби
душевной и телесной». Бог
услышит любую молитву, когда она произносится искренне, из глубины сердца человека, особенно страдающего
человека. О нашем Господе
сказано: «Он сострадает нам,
потому что Он подобен нам во
всем, и был искушен во всем,
кроме греха. Он понес всю
боль, какую можно понести.
Взял на себя не только наши
грехи». Пророк Исаия пишет,
что Он взял на себя наши болезни, наши недуги, поэтому
Он не только слышит, но и чувствует. Взял на Себя наше отчаянье, скорбь, наше уныние,
нашу тоску, наши болезни,
чтобы мы преодолевали это
уныние, чтобы мы избавились
от власти греха и жили бы в
Боге и с Богом.
- Я читаю утром главу из
Ветхого Завета и главу из
Нового Завета, и мне приходят ответы на мои молитвы. Это правильно?
- Это совершенно верно. Я
часто говорю, что необходимо соединять молитву с чтением Священного Писания.
Очень важно, чтобы это присутствовало в нашей жизни.
Например, мы молимся. Когда мы молимся? День и ночь
мы молимся. Вообще сказано
о непрестанной молитве, например, в Евангелии от Луки
[21:36]: «Итак, бодрствуйте
на всякое время и молитесь,
и сподобитесь избежать
всех сих будущих бедствий
и предстать пред Сына Человеческого». Это о непрестанной молитве. И о чтении
Писания то же самое сказано, что днем и ночью надо
читать. Это книга Иисуса Навина [1:8]: «Да не отходит сия
книга закона от уст твоих, но
поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять
то, что в ней написано, тогда

ты будешь успешен в делах
твоих и будешь поступать
благоразумно». Когда мы
только молимся и с молитвой
не соединяем чтение слова
Божия - это монолог. Выше
потолка он может не подниматься. Но когда мы с молитвой соединяем чтение Слова
Божия - а Библия призывает
и к непрестанной молитве, и
к постоянному изучению Писанию день и ночь - то возникает диалог. В молитве мы обращаемся к Богу, а через Его
слово получаем ответы на те
наши вопрошания, с которыми мы обращались, читая те
или иные молитвы.
-Я больной человек, инвалид II группы. У меня
плохое зрение и больное
сердце. Читать молитвы не
могу, но все время чувствую
и помню, что на меня смотрит Господь. Я все время
Его чувствую. Можно ли это
приравнивать к молитве?
Чувствую, знаю, что ты с
Богом, что Господь рядом…
- Такое состояние, конечно, молитвенное - жить в
присутствии Бога. Были некоторые люди, которые так
именно и жили в присутствии
Бога. Собственно говоря,
этот призыв «непрестанно
молитесь» означает: мы всегда должны помнить, что над
нами есть Око Видящее, Ухо
Слышащее и книга, в которую
записываются наши деяния.
И мы знаем, что были люди,
которые ходили пред Богом.
Так и сказано: Ной ходил
пред Богом, Енох ходил пред
Богом. Это тот Енох, который
живьем был взят на небо и
придет обличать антихриста.
Авраам ходил пред Богом…
Это действительно такое
молитвенное состояние, которое может стать непрерывным. Когда человек не просто
произносит слова, а он живет
с ощущением, что его жизнь
протекает с присутствием
Бога. Однажды к преподобному Ефрему (он был очень
красив в молодости) пришла
блудница. Она выследила,
где он остановился, и пришла
в гостиницу. И сказала: «Давай с тобой ляжем. Ты мне
очень понравился». Он ей говорит: «Если ты захочешь, я с
тобой лягу, только не здесь».
Она говорит: «Где угодно». Он
взял, привел ее на городскую
площадь, где было много людей, и говорит: «Давай здесь
ляжем». Она говорит: «Как?
Здесь же люди! Столько народа ходит!». А он говорит: «А
я живу в присутствии Бога…».
То - есть осознание того, что
мы живем в присутствии Бога,
оберегает нашу чистоту.
- Батюшка, Вы назвали таких великих праведников...
Но мне кажется, каждый верующий человек в той или
иной степени переживал
присутствие Бога и какое-то
время жил в этом состоянии.
Каждого из нас, наверное,
это касается.
- Один верующий мальчик
мне рассказывал. Ему было
лет 15-16, а у него мать пьянствовала. И она повесилась. А
там была одна женщина - ярая

коммунистка. Увидела, что он
молится, и решила воспользоваться трагедией ребенка.
И она начала на него кричать:
«Где же твой Бог? Отрекись от
своего Бога, твоя мать погибла, Он ее не сохранил! Ты любишь свою мать?!». Ребенок
отвечает: «Да, люблю». – «Ты
видишь, что она покончила
жизнь самоубийством, никто
ее не защитил - ни ангелы,
никто! Отрекись, перестань
верить». И этот ребенок восклицает: «Я верю, и я буду
верить!». И в этот момент он
ощутил себя в руках Бога. Он
рассказывал, что он ощутил
такое спокойствие, как будто выйдя из рук матери, он
оказался в руках Бога. О Котором сказано: «Если матерь
оставит тебя, Бог не оставит
тебя». Так же сказано в Писании, что Бог любит человека
больше, чем любит его собственная мать.
Итак, сегодня мы говорили
о молитве, и я хочу прочитать
Евангелие от Луки [11:9-13]:
«И Я скажу: просите - и дано
будет вам; ищите и найдете; стучите - и отворят вам.
Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и
стучащему отворят. Какой из
вас отец, если сын попросит у него хлеба, подаст ему
камень? Или когда попросит
рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит
яйца, подаст ему скорпиона?
Итак, если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать
детям вашим, тем более Отец
Небесный даст Духа Святаго,
просящим у Него».
Дух Святой - имеется в виду
«сокровище благих и жизни
подателю» с Духом Святым
приходит в жизнь каждого человека. Вот здесь интересное
сравнение. Христос говорит,
если вы даже очень злые, но
ребенок ваш попросит что-то,
неужели вы ему какой-то суррогат подсунете? То есть мы в
молитвах не должны сомневаться в том, что Бог желает
нам только блага. Даже если
отец злой, как здесь сказано,
он проявит благо к сыну, то
тем более Отец Небесный.
Неужели Он отвернется от
человека, который нуждается
в Его помощи, в Его поддержке, в Его защите? Молитва,
как мы говорили в самом начале, это именно проявление
свободной воли человека.
Это устное свидетельство о
том, к чему он стремится, что
он ищет, от чего хочет уйти,
отречься, удалиться. И это,
наверное, очень важно осознавать всем нам. В древние
времена молились с поднятием рук, молились, преклоняя
колени, даже повергались во
время молитвы. Сказано, например, «Моисей в тот час
пал на землю и поклонился
падением лицом на землю»,
«и пал Авраам на лице свое,
и Бог продолжал говорить с
ним». То есть молитва многоразлична, многообразна, но
главное, конечно, в молитве
- это вера, это глубокое упование на Создателя и любовь
к Нему.
Спаси вас всех Христос!
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