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АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ)

Подписной индекс - 32510
Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Покаяние - дверь
спасения

Один человек поисповедовался и говорит: «Ну, вот это понастоящему! Как интересно, после исповеди
все стало по-другому.
Вот эти же дома, люди, природа, а я все
вижу по-другому».
Стр.4-5
Виктор Земсков

Сталин и народ

СЛОВО НА ПАСХУ

Нельзя говорить, что
при Сталине было много репрессировано, а
при Хрущеве, якобы,
репрессии прекратились, это не так...

Стр.3

Стр. 6-9
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Стр. 12

Гроздья,
а не гвозди

И из нас не сделаешь
ничего, кроме того, на
что мы предназначены.
Здесь сокрыта мудрость.

Светлана Коппел-Ковтун

«Смерти празднуем
умерщвление»

...возрадуемся, вопреки всем земным
скорбям, вопреки всем
бедам, которые терпим
мы сами или ближние
наши.
Стр. 13

Иерей Георгий Максимов

неоязычники
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ПОНИМАЕТ ЕВАНГЕЛИЕ, Как
клевещут на великого князя
КАК ОН МОЖЕТ ИДТИ ЗА ХРИСТОМ?
Был ли Святой Владимир тайным иудеем,
который навязал Руси
христианство
именно в видах выгоды для
иудаизма.

Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио
«Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский

- Господь всем приступающим к Нему и желающим усвоить, объясняет:
«Аще кто грядет ко Мне и
не отречется от мира и от
себя, не может быть Мой
ученик», но этого можно
добиться только оставив
всё мирское и приняв монашество, но ведь не все
могут уйти в монастырь.
Тогда получается, что простым мирянам, не отказавшимся от всего мирского,
нет возможности стать
христианами?
Прот. Д.С: Это ж надо, так
Промыслом Божиим было
устроено, что на день, когда
мы празднуем память Марии Египетской, задали этот
вопрос. Мария Египетская
- ученица Христова? Еще
какая! А она не принимала
монашества.
Прот. А. Б.: Что тогда человек не понял в этих словах
Христа? Может быть понятие
мира?
- Да отвержения мира
не понял. Все святые отцымонахи говорили, что отвержение от мира - это отверже-

ние от мира своих страстей, а
совсем необязательно уход в
пустыню, потому что уходишь
в пустыню - страсть с собой
берешь. А страсти там еще
больше обостряются.
- По православному ли я
поступлю, если подам в суд
на коммунальную службу
многоквартирного дома за
невыполнение своих обязательств? Не повредит ли
это моей душе?
- Повредит или не повредит, я не знаю. Это зависит
от устроения души данного человека. Если человек
принциальный судяга, то,
конечно, ему лучше Великим
постом воздержаться от этого. А так - это есть законные
правила игры, такие процедуры - подать в суд, а тем более на службу, никак и ни на
что не влияет. Это все равно,
что тебя просят предоставить
какую-то справку, ты идешь,
получаешь справку, передаешь туда. Также есть определенная процедура, чтобы
стребовать какие-то деньги,
которые по закону тебе причитаются, ты подаешь в суд,
суд утверждает, ты получаешь эти деньги. Немножко
хлопотная процедура, время
требует, но тут, как теперь говорят, ничего личного.
- Добрый вечер! Это
Виктор из Москвы. Хри-

стос сказал, что «приходящий ко Мне алкать не
будет», это в Евангелии
от Иоанна, когда Он разговаривал с самарянкой.
А с другой стороны, «блаженны нищие духом». Т.е.
получается, человек, нуждающийся во Христе, приходит ко Христу, получает насыщение, и дальше
ему уже ничего не надо?
У меня возникла какая-то
неувязка вот в этом моем
рассуждении.
- А потому что надо не увязывать, а стяжать мирный
дух. Тогда все неувязки сами
отпадут, и даже память о них
исчезнет. Потому что стяжание Святаго Духа - это не
есть попытки что-то увязать
с чем-то. Допустим, теоретически сейчас Вам всё будет
разложено, а толку-то что?
Это вообще ничего не изменит. Только если человек
достигнет благодати Святаго Духа, тогда он узнает, что
значит алкать, что значит насытиться, что значит обрести достаточную полноту для
блаженства.
- А если человек не понимает правильно Евангелие, как он может идти за
Христом?
- А для этого есть святые
отцы, берешь толкование
Иоанна Богослова и Иоанна

Златоустого. Для понимания
Священного Писания обязательно нужно толкование,
а иначе будет баптизм (да
простят меня наши братьябаптисты). Если у человека
нет опыта, то он может от ветра своей головы такого там
насочинять!
- Здравствуйте, мои
любимые батюшки! Вас
беспокоит р.Б. Ирина из
Москвы. Рассудите, пожалуйста. У нас православная семья, дочь моя регулярно причащается, ходит
в храм, две недели назад
она была в Гонконге и купила мне в подарок большую
статуэтку Будды. Я принять
этот подарок отказалась,
чем до слез ее обидела. У
меня дома только православные иконы и святыни.
Была ли я права?
- А сколько дочке лет?
- 32.
- Да, интересно... Сильно православная дочка. Понимаете, сейчас пост, конечно, но эта проблема не
стоит выеденного яйца. Я не
знаю, за что уж Вы так нас
с о.Александром возлюбили, но какие-то вы странные
дамы, из-за Будды ссориться.
Принимать - не принимать,
обижаться - не обижаться...
Мне вообще недавно бегеПродолжение на стр. 16

Стр.14

Сергей ХУДИЕВ

Вера Иосифа Аримафейского
Иосиф считает, что он
должен позаботиться о
том, чтобы Иисус не был
брошен в яму, как обычный казненный преступник. Он прилагает все
усилия к тому, чтобы Иисус был погребен с должным уважением. Это
пример веры как преданности...
Стр.15
Православное вещание для России
и соотечественников за рубежом

Слушайте ежедневно
с 19.00 до 23.00
в Москве и области
на средних волнах
612 кГц.
Круглосуточно в Москве и области FM(УКВ) 72,92 МГц
Тел.: 8 495 950 63 56.
Прямой эфир: 8 495 959 59 39
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Святейш ий Патриарх: Молиться за тех,
кто жизнь свою отдал за Родину – наш
христианский и патриотический долг.
МОСКВА. 15 апреля 2015 года, в среду Светлой седмицы,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание храма
святого праведного воина Феодора Ушакова в столичном
районе Южное Бутовo, сообщает Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.
Надпись на закладном камне гласит: «Во Славу Святыя Единосущныя и Нераздельныя Троицы, при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, директоре ФСБ России
Александре Васильевиче Бортникове, мэре Москвы Сергее Семеновиче Собянине, жертвами и трудами благочестивых горожан, установлен сей закладной камень на месте строительства
храма святого праведного воина Феодора Ушакова г. Москвы в
память о сотрудниках органов государственной безопасности,
погибших при выполнении служебного долга. Освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в лето
2015 от Рождества Христова месяца апреля в 15 день».
По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл
обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:
«Ваше Преосвященство, высокие представители государственной власти, дорогие отцы, братья и сестры!
Всех нас хотел бы поздравить с замечательным событием
— основанием храма в честь святого праведного адмирала
Феодора Ушакова здесь, в Южном Бутово, в месте, где проживает так много людей. Важно, что именно в таких районах
мы сейчас строим храмы.
В преддверии Святой Пасхи я имел возможность посетить
несколько построенных храмов в таких районах и был поражен тому количеству людей, которые пришли в Великую Субботу освятить пасхи, куличи, помолиться в храме. Их было в
несколько раз больше, чем может вместить храм, так много
людей нуждаются в духовной поддержке.
В наше время во много раз возросли психологические, духовные нагрузки на человека. Находясь в круговерти огромных мегаполисов, мы действительно испытываем большое
давление извне, и человек должен уметь восстанавливать
свои духовные силы. Когда мы приходим в храм, когда мы
прикасаемся к благодати Божией, то выходим из храма другими. И не потому, что нам кто-то что-то внушает, а потому
что к нам Бог прикасается. И Он исцеляет наше душевное
внутреннее состояние, а нередко и наши физические недуги. Люди хорошо это понимают и чувствуют. Вот почему такую большую поддержку имеет строительство новых храмов
в новых районах города Москвы.
Мы освятили этот храм в честь великого сына нашей земли — непобедимого адмирала Феодора Ушакова. Наверное,
кто-то может задать вопрос: а насколько вообще совместима военная деятельность, полководческая деятельность со
святостью? Святой Феодор Ушаков отвечает на этот вопрос
всей своей жизнью. Он был непобедимым воином, он был
готов отдать жизнь свою за Отечество, он мудро управлял
вверенными ему войсками, кораблями Черноморского флота, он одерживал удивительные победы и оставался святым
человеком.
Чему учит нас этот пример? Тому, что святость совместима почти с любой человеческой деятельностью. Есть только
одно условие: если даже эта деятельность весьма сложная
и протекает на стыке святости и греха, сам участник этой
деятельности не должен впадать в грех; а если впадает, то
он должен приносить покаяние Господу и своей верой искуплять свои собственные грехи.
В этом храме мы будем особо молиться о тех сотрудниках
органов государственной безопасности, которые погибли
при исполнении своего служебного долга, погибли в мирное
время, защищая наше Отечество. Сегодня им уже ничего не
нужно от людей — ни званий, ни наград, ни почета, ни денег.
Но им очень нужна наша молитва, потому что эта молитва
им там очень помогает. Поэтому молиться за тех, кто жизнь
свою отдал за Родину, это тоже наш христианский и патриотический долг. И дай Бог, чтобы в этом месте никогда не была
погашена эта молитвенная свеча.
Хотел бы поблагодарить всех, кто трудится в строительстве этого храма, — жертвователей, строителей, руководителей, и просил бы как можно энергичнее возводить сей дом
Божий. Он действительно нужен людям — и тем, кто живет
здесь рядом, и тем, кто будет приезжать с тем чтобы помолиться святому защитнику Отечества нашего адмиралу
Феодору Ушакову. Пусть Господь споспешествует всем, кто
будет участвовать в строительстве этого храма.
Христос Воскресе! С праздником всех вас поздравляю!»

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

победа и свобода
Пресс-секретарь Святейшего Патриарха Кирилла
рассказал в интервью РИА
«Новости», что Предстоятель Русской Православной
Церкви примет участие в
торжественных мероприятиях, связанных с 70-летием
Великой Победы: «По традиции 6 мая Патриарх совершит Литургию в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.
Перед началом богослужения в храм будут доставлены мощи великомученика
Георгия, которые принесены
в Россию с Афона в связи с
празднованием
70-летия
Победы.
А 8 мая Патриарх совершит освящение воссозданного храма Преображения
Господня на Преображенской площади. Освящение
накануне 9 мая храма, посвященного славному Преображенскому полку, свяжет
все великие победы русского оружия, которые всегда
благословлялись
Русской
Церковью».
Вопроса о благословении Церковью военных побед коснулся и сам Предстоятель,
совершивший
недавно освящение храма в
честь непобедимого русского адмирала – св. Феодора
Ушакова. «Наверное, кто-то
может задать вопрос: а насколько вообще совместима военная деятельность,
полководческая
деятельность со святостью?», сказал Патриарх в своем слове
после освящения. – «Святой
Феодор Ушаков отвечает на
этот вопрос всей своей жизнью. Он был непобедимым
воином, он был готов отдать
жизнь свою за Отечество, он
мудро управлял вверенными
ему войсками, кораблями
Черноморского флота, он
одерживал
удивительные
победы и оставался святым
человеком». Предстоятель
напомнил также и о нашем
общем долге – долге молитвы, за тех, кто погиб, защищая наше Отечество: «Сегодня им уже ничего не нужно от людей — ни званий, ни
наград, ни почета, ни денег.
Но им очень нужна наша молитва, потому что эта молитва им там очень помогает.
Поэтому молиться за тех, кто
жизнь свою отдал за Родину,
это тоже наш христианский и
патриотический долг. И дай
Бог, чтобы в этом месте никогда не была погашена эта
молитвенная свеча».
Кое-где свечу, однако же,
хотели бы погасить. Долг и
свободу ведь по-разному
теперь понимают. Пока Россия готовится праздновать
70-летие Великой Победы,
парламент Польши, освобожденной от нацистского
рабства ценой жизни многих
русских, как на днях стало

известно, обсуждает закон
об отмене празднования 9
мая как праздника Победы и
свободы: «Нет причин, чтобы принимать в Польше действовавшее в СССР толкование завершения войны», –
указывают авторы закона из
правящей в Польше партии
Гражданская платформа. В
смысле – теперь нет причин.
70 лет причины были, а теперь процвело в принципиальных польских политиках
сильнейшее свободолюбие,
и они вдруг обнаружили, что
«завершение Второй мировой войны в Европе в случае
с государствами, занятыми
Красной Армией, в кото-

кретарь США Джон Керри
заявил, что Россия прикладывает недостаточно усилий для реализации минских
соглашений по Украине . В
связи с этим, по его словам,
вопрос о снятии санкций не
рассматривается. Хотя «достаточно усилий» для реализации минских соглашений
как раз киевские власти и
должны были бы прикладывать, как заключившие их и
обязавшиеся их выполнять,
но не выполняющие при
полном одобрении США. В
отличие от России, эти соглашения лишь засвидетельствовавшей и неоднократно
указывавшей на нарушения

рых были установлены невыборные правительства и
недемократическая политическая система, трудно считать триумфом свободы». Ну,
это понятно – каким-нибудь
гражданам
и
«генералгубернаторство» с гауляйтером могло показаться выборным и демократичным в
свое время. Правда, другие
граждане их не одобряли и
обзывали таковых коллаборационистами …
Зато теперь, любовь к
свободе процвела уже до
такой степени, что обещает
распространиться и на сопредельные
территории:
сообщается, что «Польша
не исключает возможности
оказания Украине поддержки в сфере обороны, в случае эскалации конфликта
в стране». Об этом заявил
министр иностранных дел
республики Гжегож Схетина.
Но, разумеется, решение такое можем принять «вместе
с нашими единомышленниками». Так сказать, «кто на
нас с Васей» и с 5-й статьей
устава НАТО… Смелость министра Схетины поражает
воображение. «Революция
гидности» в этой голове явно
уже случилась.
Ничего удивительного нет
и в этом, поскольку из цитадели свободы не перестают
слышаться поощрительные
заявления. Недавно госсе-

Киевом своих обязательств
– о выводе всех иностранных
формирований, военной техники и наемников с территории Украины. В том числе военнослужащих сотрудников
частных военных компаний
из Польши и США. Госсекретарь, однако, в телефонном
разговоре с министром Лавровым, назвал присутствие
американских военных инструкторов на территории
Украины «прозрачным». И
на этом основании призвал
Лаврова оказать давление
на ополченцев Донбасса,
чтобы те соблюдали режим
прекращения огня, который
укровойска постоянно нарушают. Может быть, потому
что тоже совсем прозрачные. Кроме того, госсекретарь добавил, что «Россия
должна вывести свои войска
с востока Украины». Которые
она так и не ввела.
Такая неуклонная прозрачность единомышленников из-за океана, естественно, производит волшебное
действие на совсем уже незамутненные здравым смыслом души в Киеве. В МИД РФ
на днях прокомментировали
очередное высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Украины Турчинова. 9 апреля
бывший пастор заявил журналистам, что украинские
власти якобы готовятся к

реализации неких закрытых
военно-технических ядерных программ, направленных то ли на создание так
называемой «грязной» бомбы, то ли ядерного оружия.
«Как правило, о подобных
планах заявляют различного рода террористические
группировки, – отметили в
российском дипломатическом ведомстве. – Хотели
бы надеяться, что такие программы имеют место только
в воспаленном воображении
господина Турчинова, который, по всей вероятности,
не отдает себе отчета в последствиях реализации этих
идей». «Создание подобного
рода устройств, – подчеркнули в МИД РФ, – сделало
бы Украину государствомизгоем и поставило бы вопрос о применении к ней
мер в соответствии с Главой
VII Устава ООН».
Строго говоря, учитывая
начавшиеся на территории,
оказавшейся под управлением киевских властей, массовые убийства инакомыслящих политиков и журналистов, государство-изгой уже
наличествует. Но «западные
партнеры» упорно пытаются представить изгоем как
раз Россию. Американский
президент уже объявил Россию угрозой США, подобной
«исламскому государству»
и лихорадке Эбола. Однако в создании «атмосферы ненависти» Запад при
этом обвиняет российского
президента.
Это тоже понятно – американскому лидеру прямо
после выборов авансом нобелевскую премию мира
присудили. Его и укорять-то
в чем-либо теперь нельзя – а
вдруг нобелевский лауреат
обидится и в сердцах дроном шарахнет. А газеты потом объяснят, что это террористов убили. В The New York
Times недавно сообщалось,
что «По разным оценкам, с
помощью
беспилотников,
в действительности, были
уничтожены сотни опасных
боевиков … Однако в течение шести лет, когда, в конечном счете, снимали гриф
секретности, оказывалось,
что итоги многих таких атак
были очень тревожными ...
Постепенно стало ясно, что
находящиеся в Неваде операторы запускают в другой
части мира ракеты (с помощью БПЛА) часто даже
не зная, кого они убивают, а
лишь предполагая». Между
тем, по данным газеты, президенту США Бараку Обаме
идея использования беспилотников для уничтожения
людей, подозреваемых в
терроризме, в других странах «очень нравится».
Такая вот у нас теперь атмосфера. Берегите себя,
граждане.
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АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ). СЛОВО НА ПАСХУ

Духовник Троице-Сергиевой лавры, духовник трёх
русских Патриархов.
Участник Великой Отечественной войны в звании
лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), закончил войну в Австрии.
Во время войны Иван Павлов обратился к вере.
Он вспоминал, что, неся караульную службу в разрушенном Сталинграде в апреле 1943 года, среди
развалин дома нашёл Евангелие. После демобилизации Иван Павлов поступил в Московскую духовную семинарию, а по её окончании — в Московскую
духовную академию. 25 августа 1954 года был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре.
Светлое Христово Воскресение есть торжество и
утверждение нашей христианской веры, торжество нашей христианской надежды
и утверждение христианской
любви. Торжество и утверждение всего доброго, светлого и святого, что дорого для
нас.
Мы сказали, что Светлое
Христово Воскресение есть
утверждение, торжество нашей христианской веры. Господь наш Иисус Христос,
воплотившись на земле, восприняв на Себя наше человеческое естество, преподал
человеческому роду истинное учение о всем существующем. И о Боге, о существе
Его, природе Его и о делах
Его; и о происхождении человека, природе его, назначении, настоящем состоянии
и будущей судьбе его; и о
мире, происхождении мира,
природе его, назначении и
будущей судьбе мира.
Но что может быть твердым ручательством того, что
преподанное нам Господом
нашим Иисусом Христом
истинное учение о всем существующем является Божественным учением, истинным откровением Бога? Сам,
преподавший его, является
истинным Богом. И оттого
само учение Христово имеет
на себе печать Божественного происхождения и по своему характеру, и по своему
содержанию и достоинству
оно, конечно, возвышеннее
и святее, и отличается в корне от учения мудрецов мира
сего. В нем нет чужеродной
примеси к истине, нет лжи
и заблуждения, которые мы
замечаем в произведениях
людей с ограниченным человеческим умом.
Но, несмотря на это, в учении Христовом встречаются
такие тайны, которые приводят в недоумение и сомнение
некоторых людей, которые
мыслят по человечески, то
- есть ограниченно. Поэтому полного свидетельства
о Божественности учения
Христова Его внутреннее достоинство дать не может, для
удостоверения
требуется

более сильное внешнее свидетельство Его Божества и
Божественности Его учения.
Такими внешними свидетельствами Божества Христова,
Его Божественного учения
являются, прежде всего, чудеса, которые Спаситель совершает во время проповеди
Евангелия.
Возвещая людям о Своем Божестве, возвещая им
жизнь вечную, Господь в то
же время отверзал очи слепым, возвращал слух глухим,
исцелял расслабленных, изгонял бесов из бесноватых,
насыщал пять тысяч человек,
воскрешал уже разлагавшихся. И эти свидетельства вполне удостоверяют ту истину,
что Господь наш Иисус Христос есть Всемогущий Бог, и
преподанное Им учение является учением Божественным. И эти свидетельства
были бы вполне достаточны,
неоспоримы, если бы не одно
событие в жизни Богочеловека, которое на время поколебало эту истину.
Событие это - смерть Христа Спасителя. Спаситель
добровольно пошел на нее
ради нашего спасения. Путем смирения, путем крайнего самоуничижения ради
нашего спасения, Господь
идет на крестный подвиг, но
маловеры не хотят оценить и
понять эту тайну искупления
человеческого рода, и в Том,
Кого почитали за Великого Чудотворца и Бога, видят
только бессилие.
Злобные и лукавые враги
своими насмешками стараются поколебать эту истину.
И если бы жизнь Спасителя
ограничилась бы только одними страданиями и смертью, не было бы Воскресения
Его из мертвых, то что бы мы
могли сказать этим злейшим
врагам и их злобе? Апостол
Павел говорит: если Христос
не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера
ваша (1 Кор. 15, 14). Стало
быть, наша вера стоит в тесной связи с Воскресением
Господа нашего Иисуса Христа. Вера наша стоит, если
Христос воскрес. Она падает,
если Христос не воскрес. Вот

так велико значение Воскресения Христова для нашей
веры. Но Христос воскрес из
мертвых. И воскрес Своею
собственной силою. Этим
Он показал, что Он - истинный Бог, потому что власть
над смертью и жизнью имеет
только один Бог. А Господь
наш Иисус Христос, воскресший из мертвых, явил
Себя Владыкою над жизнью и
смертью. Стало быть, Он истинный Бог.
А раз Господь наш Иисус
Христос - истинный Бог, то и
преподанное Им учение является учением Божественным.
И вера наша в Него спасительна, а недоверие, которое
врагами Христовыми было
явлено - ложно. Истинны и
чудеса Христовы.
Именно Воскресение Христово воскресило эту веру,
эту силу чудес Христовых,
опять придало им значение,
и люди поняли, что Господь
Иисус Христос только ради
спасения нашего принял
страдания и смерть, снизошел до крайнего самоуничижения, что Он мог бы, как
всемогущий Бог, избежать
этой смерти, этих страданий, сойти со Креста, и уничтожить Своих врагов. Но Он
не хотел миновать той чаши
страдания, которая Ему была
предуготована Отцом Небесным. Таким образом, Воскресение Христово есть торжество, утверждение нашей
христианской веры.
Оно есть и утверждение
христианской
надежды.
Благою надеждою каждого христианина в его жизни
является то радостное упование, что после временных
земных страданий, скорбей,
лишений, несчастий, после
телесной смерти в определенное Богом время люди,
верующие во Христа, воскреснут из мертвых и войдут
в вечность для нескончаемой
блаженной жизни. Эта благая
радостная надежда услаждает горечь земной жизни, помогает верующему человеку
мужественно и терпеливо
переносить все его скорби
и, не падая под их бременем,
нести крест, возложенный на

Очерки и репортажи о церковной жизни

каждого из нас промыслом
Божьим.
Но что может быть твердым
ручательством того, что эта
надежда на будущее воскресение, на вечную блаженную
жизнь не посрамит, что после
смерти наступит воскресение,
воссоединение души и тела?
И в Ветхом, и в Новом Заветах
имеется много указаний на то,
что, кроме временной жизни,
есть вечная жизнь, что наступит всеобщее воскресение.
Так, об этом говорили древние пророки: оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые
тела! (Ис. 26, 19).
Пророк Иезекииль своим
пророческим оком зрел величайшее чудо, когда по повелению Божию кости сближались друг с другом, сходились, затем покрывались
жилами, плотью, кровью, и
затем в них вошел дух, они
встали на ноги - величайшее
множество людей (Ср.: Иез.
37, 1-10). В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит, что наступает время, в
которое все, находящиеся во
гробах, услышат глас Сына
Божия; и изыдут творившие
добро в воскресение жизни,
а делавшие зло - в воскресение осуждения (Ин. 5, 28-29).
Эти слова Божественного
Писания окрыляют душу верующего человека и, конечно, вселяют надежду.
Но для того, чтобы сохранять эту надежду, требуется
сильная вера в слово Божие,
потому что мы постоянно
видим перед собою смерть,
когда тело разрушается, но
не видим никого воскресающим. Хотя мы имеем и примеры воскрешения мертвых
- пророки Илия, Елисей воскрешали мертвых, и Господь
наш Иисус Христос воскрешал мертвых, и ученики
Его, но это воскресение не
является тем всеобщим воскресением, которое будет в
конце мира. Ибо здесь воскресшие люди воскресали в
том же бренном виде, в котором и мы живем. И они потом
снова умирали.
А при всеобщем воскресении люди восстанут нетленными, духовными и бессмертными. Но вот есть более сильное свидетельство из жизни
Христа Спасителя, которое
полностью утверждает в надежде на всеобщее и наше
собственное воскресение, и
на вечную блаженную жизнь,
- это воскресение из мертвых
Самого Христа Спасителя.
Христос воскрес из мертвых,
поправ смерть, и смерть уже
не имеет над Ним власти.
Христос не умирает. Христос воскрес как первенец
из умерших. И придет вре-

мя, когда все, веровавшие во
Христа, так же воскреснут, но
воскреснут уже в новом, прославленном теле, подобно
тому, как воскрес Господь наш
Иисус Христос. Стало быть,
воскресение Христово есть и
утверждение, и торжество нашей христианской надежды.
Наконец, вера в воскресение Христово является и
величайшим утверждением
христианской любви. Любовь, в особенности истинно христианская, требует от
верующего человека больших жертв, большого самоотречения; подчас - вплоть
до самопожертвования, до
смерти. Любить Бога - значит
всю свою жизнь, все силы посвятить служению Богу. Это
требует самоотречения и
самопожертвования, готовности пожертвовать жизнью
ради славы имени Божьего,
ради святой веры, ради Закона Божьего.
Любовь к ближним требует
неустанных трудов, попечения
об их вечном душевном спасении и благополучии, об их
телесной жизни, требует также готовности пожертвовать
своим имуществом и жизнью
ради блага ближнего. Таковы
жертвы, которых требует любовь. Но как решиться на эти
жертвы, когда наша самолюбивая природа ищет всегда
пользы, выгоды только для
себя? Когда наше самолюбие
внушает нам, что мы должны
жить только для своего собственного удовольствия, наслаждения, для собственной
пользы? Не лучше ли, действительно, жить в свое удовольствие? Но нет. Что посеет
человек, то и пожнет.
Сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь вечную (Гал. 6, 8). И
примером тому является любовь Христова. Чем человек
самоотверженнее приносит
себя в жертву для блага ближнего, тем любовь бывает благоплодней. И это мы видим
на примере Христа Спасителя. Господь любил Бога Отца
беспредельной
любовью.
Для Него пищею было творить волю Отца Небесного. И
по любви к Отцу Небесному,
из послушания Ему Господь
воспринял на Себя величайший подвиг - искупление,
спасение грешного человеческого рода. И по любви к
Нему Господь положил душу
Свою за ближнего.
Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он
Себя предал ради него, ради
его спасения пошел на все
страдания и на позорную
смерть. И каков же результат
этой Его беспредельной любви? Результаты бесценны.
Прежде всего, Господь после
страданий и смерти воскрес

- также для людей. Воскрес в
новом, прославленном теле и
получил от Бога Отца власть
на Небе и на земле, со славою
вознесся на Небеса и воссел
одесную Отца. Господь искупил человечество от греха,
проклятия и смерти, даровал ему свободу, открыл ему
свободной вход в Царствие
Небесное, воскресил человеческий род. И эти плоды
страданий, крестной смерти
и Воскресения Христовых поистине бесценны.
Спаситель Своим страданием прославил Отца Небесного: основал на земле Свое
Царствие Небесное - Церковь Христову. И многие верующие по примеру Христа
Спасителя, в ответ на Его любовь, возжгли в своем сердце
пламя любви и к Богу Отцу, и
к Спасителю, и к ближнему. И
эта любовь принесла радость
всему миру. Вот таковы бесценные плоды любви Христовой. Поэтому Воскресение
Христово есть и утверждение
нашей христианской любви.
Сей день - день Воскресения Христова - да будет для
нас днем радости. И всегда
помня, что этот праздник является именно утверждением
нашей христианской веры,
будем любить нашу святую
веру, дорожить ею и стараться свою жизнь управлять по
этой вере. И помня то, что
Воскресение Христово есть
утверждение нашей надежды, будем надеяться, и все
труды, скорби, лишения будем с радостью переносить в
чаянии будущего нашего воскресения и будущей нашей
вечной жизни. И памятуя, что
Воскресение Христово есть
торжество и нашей, христианской любви, облечемся в
добродетель христианской
любви и будем приносить
обильные плоды, будем любить друг друга.
Этим мы покажем, что мы
являемся действительными
последователями
Христа,
Который по любви к человеческому роду сошел на землю. По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою, - говорит Сам Господь в
Евангелии Своем (Ин. 13, 35).
Пусть этот светлый праздник,
светлое Воскресение, всегда
будет для нас праздником
радости, праздником победы
жизни над смертью. И пусть
он помогает нам терпеливо,
безропотно переносить все
тяготы земной жизни в надежде, что придет время, когда мы услышим вожделенный
глас Спасителя нашего: приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания
мира (Мф. 25, 34).
Аминь.
Христос воскресе!
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НОВОСТИ

ПОКАЯНИЕ ДВЕРЬ СПАСЕНИЯ

Армянская Апостольская
Церковь причислила к лику
святых полтора миллиона
жертв геноцида
ЕРЕВАН. 23 апреля 2015 года в Эчмиадзине — духовном центре Армянской Апостольской Церкви — состоялась канонизация полутора миллионов армян, пострадавших в годы гонений на христианское население
Османской империи в начале XX века, сообщает Служба
коммуникации ОВЦС. Церемония прошла в рамках мероприятий, посвященных столетней годовщине этих трагических событий. Чин канонизации возглавили Верховный
Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II и Католикос
Великого Дома Киликийского Арам I. В ходе церемонии
ими были освящены иконы новомучеников Армянской
Церкви.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для участия в памятных мероприятиях в Армению прибыла делегация Русской Православной Церкви во главе с управляющим делами Московской
Патриархии митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.
Днем ранее в Ереване состоялся «Глобальный форум против преступлений геноцида», в котором приняли
участие представители армянского государства, общественные и церковные деятели, прибывшие в Армению
из многих стран мира.
Открывая форум, Президент Республики Армения С.А.
Саргсян, в частности, отметил, что память о происшедшей столетие назад трагедии армянского народа помогает осмыслить события, которые происходят ныне в
связи с ростом экстремизма и нетерпимости на Ближнем
Востоке и в ряде других регионов мира. «Для мирового
сообщества это является сигналом о том, что проблема
геноцида не исчезла и её решение требует консолидированных усилий», — подчеркнул он.
В рамках форума состоялась отдельная межконфессиональная сессия, в начале которой ее участники почтили память невинно убиенных чад Коптской и Эфиопской
Церквей. Святейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Ефрем II (Сирийская Ортодоксальная Церковь) также напомнил, что до сих пор ничего не известно о судьбе
похищенных два года назад лидеров христианских общин
Алеппо — митрополита Павла (Антиохийский Патриархат)
и митрополита о мар Григория Иоанна Ибрагима (Сирийская Ортодоксальная Церковь), попросив собравшихся
молиться об их здравии и скорейшем освобождении.
Выступая
на
заседании,
митрополит
СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, адресованное Главе Армянской Апостольской
Церкви и всем участникам мероприятий, посвященных
сотой годовщине вспоминаемых событий.
В послании, в частности, говорится: «Страшные события столетней давности, в результате которых массово
пострадало христианское население Османской империи,
навеки остались в летописи мировой истории. Несомненно, войдут в память современников и будущих поколений
и эти дни, когда Армянская Апостольская Церковь торжественно совершает причисление к лику святых сотен тысяч своих невинно убиенных чад. Претерпевшие в жизни
земной горькие лишения и ужасную смерть, они стяжали
в Царстве Небесном венцы мучеников, ибо, по слову Господню, претерпевший до конца спасется (Мф. 10:22)».
По свидетельству Святейшего Патриарха Кирилла,
вспоминаемая ныне трагедия болью отзывается в сердцах верующих Русской Православной Церкви, также пережившей в недавнем прошлом суровое лихолетье гонений
и впоследствии торжественно прославившей сонм своих
новомучеников. «Искони близкие и теплые отношения связывают Русскую Православную Церковь и Армянскую Апостольскую Церковь и наши народы. Глубоко укорененная
вера во Христа, верность духовным традициям и общей
исторической памяти сблизили их судьбы, стали крепким
залогом братского единства, которое имеет сегодня особую ценность», — отмечается в оглашенном послании.
Констатировав, что в последнее время христианский
мир вступил в эпоху новых гонений, Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул: «Мы стали свидетелями настоящего геноцида, которому подверглись
наши братья и сестры на Ближнем Востоке и в ряде других регионов мира. Людей убивают за веру во Христа, изгоняют из родных мест, разрушают тысячелетние храмы,
оскверняют святыни. Под угрозой находится само существование христианства на тех землях, которые являются
колыбелью Церкви Христовой. В этих условиях мы призваны сегодня к тесному единству и соработничеству.
Всем людям доброй воли необходимо сплотить усилия
для защиты страждущих братьев и попираемых святынь,
ради искоренения духа злобы и ненависти, во имя добра
и справедливости. И да поможет нам в этом святая память о всех безвинно за Христа в XX веке пострадавших».
«Мы все как христиане и представители других религиозных традиций должны помнить, что путь к уврачеванию
страшных ран истории и предотвращению новых трагедий лежит через воспитание в себе любви к ближнему,
межрелигиозный и межгосударственный диалог», — говорится в послании.
В тот же день митрополит Варсонофий совершил
освящение колоколов и крестов новосооруженного храма Русской Православной Церкви в честь Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня — подворья
Патриарха Московского и всея Руси в Армении.

Беседу с Архимандритом Амвросием (Юрасовым),
духовником православного Братства «Радонеж».
Основателем и духовником Введенского женского монастыря
в г. Иванове ведет иеродьякон Елеазар (Титов).

о.Е.: Сегодня хотелось
бы посвятить нашу беседу
Великому Посту. А именно
той стороне поста, которую
мы называем покаянием.
Батюшка, почему именно
в пост легче приносить покаяние? И, вообще расскажите о покаянии с высоты
вашего сорока с лишним лет
опыта исповедничества и
духовничества.
о.А.: Покаяние - это
центр, это дверь нашего
спасения, вход в духовный
мир, вход в небесные обители. Мы знаем, что Бог не
гнушается никем, и первый в
рай вошел разбойник, когда
он сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь во
Царствие Твое». И Господь
сказал с креста: «Сегодня со
Мною будешь в раю».
Иоанн Предтеча еще до
прихода Христа Спасителя
в мир говорил: «Покайтесь и
принесите достойные плоды
покаяния».
И Господь сказал: «Покайтесь, приблизилось Царствие Божие». То есть, если
человек покаялся в грехах,
Бог не помнит грехов этого
человека. Для нас это громадная ценность. Поскольку
мне приходится исповедовать уже 46 лет. И в Сергиевой Лавре я исповедовал 7
лет, в Почаевской Лавре 5
лет. Там бывало, что утром
приходило 50 человек на исповедь и вечером. Каждый
день по 100 человек.
Даже такие моменты помнятся, одна женщина приходит и говорит: «Батюшка, я
вот к вам приехала, чтобы вы
меня исцелили». Я говорю:
«Исцеляет только Господь».
Она говорит: «Я знаю. Мне
во сне кто-то сказал - езжай
в Почаевскую Лавру, подойди к о.Амвросию - и он тебе
сделает операцию сердца.
Твое сердце гнилое. Вот я и
приехала». И стала она исповедоваться. Но, правда,
она продолжала говорить,
что вот, во сне я приехала в
Почаевскую Лавру, подошла
к о. Амвросию, он вытащил
мое сердце, взял скальпель,
вскрыл, очистил мое сердце
и вложил в грудь. Когда она
поисповедовалась, то получила огромную пользу.
Я так советую, прочитав
много литературы по исповеди, как надо правильно исповедоваться. Ну, и
стараемся каждого человека выслушать, что у него
болит. Как бы так сказать
- неформально.
И однажды я исповедую, у
меня где-то человек 50 стоят. Вижу молодую женщину,
она стоит, и стоит неспокойно - плечами, головой крутит,
что-то ей мешает. Очередь
дошла до нее, оказалось,
что она во многих грехах не
каялась, особенно в смертных. Смертные грехи - это
те, которые убивают душу,
лишают ее благодати. Я ей
сказал: «Знаешь, в жизни
все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не ис-

чезает, все запечатлевается
в вечность на все времена.
Постарайся вспомнить еще».
Через неделю она пришла.
Я говорю: «Еще вспомни».
Через неделю она еще раз
пришла, и так она три раза
исповедовалась. Все вспоминала грехи, то есть это
была генеральная исповедь.
Потом месяца четыре я ее не
видел. Смотрю, через 4 месяца на этом же месте стоит
эта же женщина, спокойно,
ровно. Подошла очередь
ее. Спрашивает: «Вы меня
помните?». – «Помню». – «Из
меня все вышло. Я очистилась внутренне. Мне стало

убери». Срезали ботву, все
чистенько стало. А самое
главное, вот такая большая
свекла – осталась. Вот так
бывает - сверху срежем - делом, словом, помышлением.
А внутри-то грехи тяжелые,
смертные, которые мучают
душу. Здесь мучают на земле, и будут мучать нас и в
другом мире.
Я посоветовал бы каждому человеку раз в жизни
сделать генеральную исповедь. Имеется в виду
одному священнику всё
рассказать. А то мы можем
так: подошли к одному священнику, покаялись в одних грехах, другие утаили,
потом пришли ко второму,
у второго покаялись – чтото утаили, у третьего…, то
есть свои грехи разнесли по
разным духовникам и везде
исповедь недействительна.
А надо одному духовнику
полностью покаяться. Часто

хорошо. Я успокоилась».
Для чего это я говорю?
Потому что те люди, которые
научились правильно исповедоваться … А как правильно? Каждый раз надо подходить на исповедь как будто
ты исповедуешься последний раз в жизни. И сказать
надо грехи самые тяжелые,
которые стыдно и говорить,
вот их в первую очередь надо
сказать. Это будет хорошо.
Нельзя ни в коем случае так
исповедоваться как многие, ну для примера: дочке
где-то 40 лет, она такую истерику закатала маме, такой
скандал, что мама плакала, а
когда пришла на исповедь,
то каялась так: «Батюшка, согрешила гордостью,
тщеславием, раздражалась,
ругалась, обижалась, осуждала, пустословила». Вот
самый смертный грех – тот,
который она устроила маме,
она проговорила как «просто
ругалась». И так же можно
проговорить так: «Батюшка, согрешил я гордостью,
тщеславием, убивал, грабил, насиловал, обманывал,
воровал». Это формально.
А надо раскрыть, кто ты такой есть. Где убивал? Кого
убивал? Сколько? Что ты
воровал? Где? У кого? Все
это надо раскрыть. Если вообще говорить, так это не
принесет пользы никакой.
На это надо обратить особое
внимание.
Бывает так, сказали человеку – «давай в поле свеклу

приходят такие люди, которые говорят: «Вот, батюшка, согрешила, сказала…».
Я спрашиваю: «А вот в этих
грехах каялись?». – «Нет, я
стыдилась». Допустим, про
аборты говорить - да как
же? Или как в храме сказать,
что я блудил? Так это ужас и
страх сказать, сколько мужчин было. Аборты… что батюшка обо мне подумает? Я
говорю, что если ты утаила,
то он подумает, что плохо
все. А вот когда ты раскроешься, все скажешь, то за
искренность, за верность
батюшка тебя больше полюбит. Самое главное - все
небо радуется о едином
кающемся грешнике. Вот
тогда у человека на душе
спадет вся тяжесть.
В эту субботу женщина была, исповедовалась:
«Батюшка, я 5 лет у вас не
была. А вот когда была, поисповедовалась, я как будто
над автобусом летела. Я не
чувствовала места». То есть
такая у нее была легкость,
такое состояние, что Господь
ее утешил. Я обычно исповедую только первый раз, могу
все спросить. А потом человек уже знает, в чем каяться.
Когда в следующий раз приходит, я спрашиваю: «Какие
грехи повторялись? В чем
вас совесть обличает?». А
совесть - это Божественный
голос в нашей душе. Совесть
может быть чиста, или парализована, усыплена, но до
конца убить совесть нельзя.

Покаяние принесет человеку
воскрешение, человек оживает. Вот это ценность громадная - человек оживает.
Один человек поисповедовался и говорит: «Ну, вот это
по-настоящему! Как интересно, после исповеди все
стало по-другому. Вот эти же
дома, люди, природа, а я все
вижу по-другому». Значит, у
человека открылись духовные глаза, он очистил душу,
и стало на душе хорошо.
Как-то недавно я стою на
исповеди, исповедую. Одна
матушка-монахиня подводит женщину 47 лет, она
держит крестик в руках и не
может этот крестик надеть.
И говорит: «Батюшка, помогите ей поисповедоваться и
надеть крест». Я стал спрашивать: «Когда Вы исповедовались?». – «Никогда».
– «Где живете?». – «В Иванове». – «Работаете?». – «Нет».
– «С кем живешь?». – «Одна».
– «За счет чего живешь?». –
«Ну, я своим телом торгую.
Таким путем я зарабатываю
деньги». – «Сколько лет?». –
«Пять лет». Ну, и как в Требнике написано, я спросил:
«Сколько мужчин было?». –
«О, я и не знаю. Очень много,
каждый день по 3-4». Я говорю: «Давай хоть немножко
просчитаем, сколько в году
и за пять лет». Посчитали.
Она говорит: «Представляете, вот я сейчас стою, а во
мне мужчины кричат внутри,
разговаривают. Я вся в страстях». Я говорю: «Ты стала
жилищем бесов, в тебе живут
бесы». И когда она искренне
во всем призналась, все сказала, я прочитал над головой
ей молитву. И что интересно,
она поцеловала крест, Евангелие. Это видимые знаки
невидимого
присутствия
Христа. Она каялась Богу.
Она подняла голову вверх, в
сторону, влево, вправо головой крутила, кругом смотрела. Я спрашиваю: «Что случилось? Что чувствуете?».
Она говорит: «Я, наверное,
спала и только сейчас проснулась». То есть бесы взяли
душу ее в плен, и она только
проснулась. Вот такое состояние! Спрашиваю: «Как тебе
сейчас?». Она говорит: «Всё
замолкло», и крест надела.
Я говорю: «Теперь ходите в
церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром,
и старайтесь соблюдать посты, среду и пятницу.
Есть апостольские правила: кто не соблюдает среду,
пятницу, четыре поста - отлучается от Церкви; кто в храм
не ходит три воскресения
подряд - тоже отлучается от
Церкви. Кушать садишься,
старайся «Отче Наш» прочитать, «Богородице Дево, Радуйся», перекрести пищу. В
это время пища освящается.
Вот это необходимо. Купи
Евангелие и читай его каждый день. Читай духовные
книги, укрепляйся в вере,
ходи пред Богом. По началу будет трудно. Как только
проснулась - сразу встала,
сделала три земных поклончика, и скажи: «Господи,
благодарю за прошедшую
ночь, благослови меня на
сегодняшний день. Сохрани
меня от всех врагов видимых
и невидимых». Так можно и Матерь Божию поблагодарить, и Ангела-
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Хранителя. И прямо сразу с утра начинай читать
какую-нибудь молитву,
которую тебе легче. И жизнь
пойдет совсем другая. Ты
будешь все делать во славу
Божию, как в Священном Писании – едите, пьете, работаете, всё делайте во славу
Божию. Всё будет хорошо!».
И вот, человек внутри весь
озлобленный, в унынии, в
отчаянии, тоска, тревога,
на грани самоубийства. Вот
такие люди приходят, а стоит им только покаяться - все
снимается. Как один юноша
стоял на середине моста и
хотел броситься в широкую
реку, а прохожий это заметил и спрашивает: «Что ты
хочешь сделать?». – «Броситься, мне надоело жить,
мне неинтересно». Этот добрый человек говорит: «У
тебя деньги-то хоть есть?».
– «Есть, у меня вот в кармане
три рубля». – «Так пойди за
угол, там женщина с ребенком, подай ей». Он пошел,
подал, оттуда идет - прыгает от радости. – «Ну что?».
– «Все прошло!». И уныние
прошло, и отчаяние, и тревога. И так, человек, если
покается во всех грехах, не
будет озлобленным, Господь
всегда рядом.
Объясните насчет таинства Соборования. Что
значит забытые грехи?
Как к этому готовиться?
Надо ли исповедоваться
перед этим? И вообще как
это все происходит?
о.А.: Допустим, человек
одному духовнику покаялся, генеральную исповедь
сделал, все сказал, больше
ничего не помнит по забывчивости. Человек на машине отъезжает от Москвы,
видит город, километров 10
проехал, уже города не видно. Так грех, который совершили мы, мы его видим,
но немножко время прошло, может быть, дня 3-4, а
может неделя, месяц - этот
грех ушел, забылся. А он-то
запечатлелся в вечность,
этот грех. Но мы не помним.
И вот, когда мы соборуемся, если мы во всем каялись, ничего не утаивали,
то вот эти грехи прощаются. Но и порой бывает так,
что мы грехов не чувствуем.
А Господу-то жалко нас, мы
ж Его дети, Он любит нас.
Так Бог делает, чтобы мы
пособоровались и забытые
грехи простились. Поэтому мы, православные, соборуемся. Хотя апостол
Иаков говорит в последней
главе, что «если кто болен,
да призовет пресвитера,
помажет его елеем», и забытые грехи простятся. Это
имеется в виду. Ведь человек может быть больной не
только телом, но и душой. И
здесь-то может исцелиться
наша душа. А когда душа
исцеляется от болезни, то
это действует на наше тело.
Исцеляется наше тело. Поэтому и православные христиане каждый год Великим
постом соборуются. Прощаются человеку забытые
грехи.
Почти все монастыри
держат крупные хозяйства. Эти средства монахи
направляют на ремонт и
содержание своих обителей. Подавляющее большинство приходов не имеют такого дохода, не ведут
этой деятельности. Существуют на пожертвования.
Я не против пожертвований храму. Но я считаю,
что храмы, как и монастыри должны заниматься любой хозяйственной
деятельностью, не запре-

щенной канонами Православной Церкви. Приходы
не должны быть подобны
цыганам-попрошайкам.
И второй вопрос: Патриарх и президент очень
хорошо друг с другом общаются,
сотрудничают.
Сейчас возникла проблема с электронными картами, новыми паспортами.
Почему они не могут договориться и изменить все
это?
о.Е.: Батюшка, можно я
отвечу.
Ну, во-первых, когда мы
несем жертву Богу в храм это мы милость не Богу делаем. Это милость Божия,
что у нас есть возможность
оказать кому-то милостыню.
Бог ни в чем не нуждается.
Он все имеет, Он сам дает
миру все.
Это первое. Второе – что
значит приход? Откуда взялось слово «приход»? От
слова переход. Переход от
временной жизни в жизнь

вечную. То есть это община
христиан, которую составляют верующие, возглавляемая пресвитером, который ведет свою паству от
жизни временной в жизнь
вечную. И священник по
канонам не имеет права ничем другим заниматься, как
только пастырством. И он
питается от жертвенника.
Но! Есть еще и современная приходская деятельность. И действительно, у
одних приходов есть возможность содержать хозяйство, содержать подворье,
а у других приходов такой
возможности нет, и осуждать их за это невозможно.
Они живут на пожертвования. И милость Божия, что
есть такие храмы, такие монастыри, которые живут на
пожертвования. Потому что
когда люди жертвуют этим
храмам и монастырям, они
получают огромную пользу
для души. А самое главное когда душа выйдет из тела,
и мы будем проходить мытарства, нам не будет хватать добрых дел. Откуда мы
их возьмем? Милостыня,
которую мы давали храмам,
монастырям, нуждающимся людям, будет вменяться
вместо добрых дел.
о.А.: Ну и надо сказать
так. Я некоторым говорю:
«Если корова отелилась, и
ее не раздаивать - молока
не будет, будет мастит. Чем
больше корову раздаиваешь, тем больше у нее молока. Если, допустим, кран
золотой поставили и лелеем
его, протираем тряпочкой,
а воду там не берем - он заржавеет, и какой смысл ставить золотой кран?».
о.Е.: Батюшка, вот еще
хотел бы добавить, посколь-

ку священнослужитель не
имеет права ничем заниматься, как только служить
Богу и быть пастырем для
стада словесных овец Христовых, то и наша деятельность даже хозяйственная
направлена именно на это.
И на то, чтобы проповедовать, привлекать людей к
Богу. Потому что работает
человек на монастырь или на
приход, он соприкасается с
Божественным.
И второй вопрос нам задали. Почему Президент
и Патриарх не могут все –
раз! и отменить? Да потому
что наша страна состоит не
только, к сожалению, из христиан. Это раз. Во-вторых,
как же не отменяют? Очень
даже власть прислушивается в этом вопросе ко мнению
Церкви, Патриарха и идут
навстречу. И существуют
такие возможности, чтобы
христиане не принимали
электронные карты. Нужно
соблюсти
определенные

формальности, но все-таки
они есть. Поэтому не совсем
справедливо говорить, что
ничего этого не делается.
Другой вопрос, может быть,
недостаточно делается, но
это уже вопрос дискуссии.
Мама моя - верующий
человек. Сейчас у мамы
старческое
слабоумие.
Батюшки наши благословляют ее причащаться, поскольку знают ее, но иногда я понимаю, что человек должен идти на исповедь, будучи в сознании. А
у нее очень волнообразно
это бывает. То есть она
не всегда называет грехи
правильно. Возможно ли
идти к причастию с такой
исповедью?
о.А.: Если она раньше
нормально исповедовалась,
все говорила, а теперь слабоумие настало, то можно. У
меня тоже одна прихожанка
есть, она подходит ко мне
на исповедь и говорит: «Батюшка, у меня слабоумие. Я
ничего не помню, ничего».
Но я молитву прочитаю над
ее головой, Господь же знает. И она идет причащаться.
И так раза три-четыре она
причащается без исповеди,
потому что она у меня раньше исповедовалась, а потом
начинает вспоминать какието грехи. Вот сыну досадила,
обиделась на него, немножко поругалась, поспорила.
Потом у нее это уходит. Наступает слабоумие. То есть
надо как-то человека причастить, если она может что-то
сказать, хотя бы один грех,
это будет хорошо. То есть
человека нельзя оставлять.
Еще раз повторяю, бывает,
что многие дожили до слабоумия и ни разу в жизни не
каялись, даже не знают что
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сказать, это уже должны домашние - дочка или сын както маму привести в такое состояние - « мол, давай, мам,
вспомни все грехи, давай
запишем, что не венчалась,
в церковь не ходила, Богу не
молилась, посты не соблюдала и т.д.». Это надо обязательно. Потому что, когда
душа выйдет из тела, бесы
окружат душу и все грехи покажут. И рад бы покаяться,
но время кончилось. Время
исповеди больше не будет.
Человек перешел в вечность.
Вот это страшно.
Вот у меня свекровь некрещеная, живет очень далеко, ей 80 лет. Батюшка у
них в храме просит, чтобы
приходили три дня слушать огласительные беседы. Но она пожилой человек, ей тяжело ходить. Но
покреститься она хочет.
Как вот это сделать?
о.А.: Знаете, человек
должен покреститься во имя
кого? Во Имя Иисуса Христа. Христос сказал: «Кто
будет веровать и креститься
- спасен будет, а кто не будет
веровать - осужден будет».
Значит, чтобы креститься,
она должна уверовать во
Христа распятого. Должны
близкие, кто рядом, провести с ней беседу, если она
не может ходить к батюшке.
Кто-то должен объяснить ей,
что такое вера. Надо хотя
бы кратко сказать, что сейчас 2015-й год от рождения
Христа. Христос - это Бог,
пришедший во плоти, Христос был распят на кресте, в
третий день Воскрес, поэтому называется Воскресение.
- Ты веруешь, что Господь
есть? В Сына Божия? Она
скажет – «верую». Вот тогда
с батюшкой поговорить, чтобы он крестил.
о.Е.: И потом ведь батюшке можно объяснить, что она
не может ходить. Я думаю,
что он просто не в курсе. Попробуйте объяснить ему.
о.А.: Да. Даже можно ему
придти и покрестить дома.
Допустим так. Вот меня приглашают и говорят, что человек лежачий, его крестить
надо. Спрашиваю: «Желает?». – «Да». Я приходил, все
молитвы прочитал, и самое
главное, как говорят, погрузить человека надо. Но
больного не погрузишь. Так
мы делали как. Постелили
полиэтилен, освятили воду и
этого человека, если он способен еще, держали и трижды на голову лили воду. Как
говорят, облили так, чтобы
все тело было мокрое. Если
это невозможно, то можно
на постели это сделать - три
раза водой облить. Это будет законно.
Слово утешения.
о.А.: В чем счастье человека? Счастье заключается
в том, что человек ни в чем
не нуждается, всем доволен. Если он в этом состоянии переходит в тот мир, он
точно таким же будет и там.
А если в этом мире человек
в злобе находится и не хочет
каяться, исправляться, то
в этом состоянии он переходит в тот мир, в вечность
переходит, в этом состоянии он постоянно будет там
находиться. Поэтому надо
стремиться создать в своей
душе тишину, мир и радость.
А для того чтобы это было понятно, надо Библию открыть
- Ветхий Завет и многострадального Иова прочитать. Он
был и в богатстве, и Господь
его испытал и в бедности, и
прокаженным он был, и он
за все всегда Бога благодарил и говорил: «Бог дал, Бог
взял, слава Богу за все!».

Последние новости общественной и религиозной жизни

5

НОВОСТИ

ВВС США регулярно совершают
рейсы в аэропорты
контролируемые террористами
ТЕГЕРАН. Самолеты американских ВВС регулярно совершают полеты в аэропорты, контролируемые террористами «Исламского государства» (ИГ), доставляя туда
оружие, деньги и продукты питания. С таким утверждением выступил 18 апреля начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Хасан Фирузабади в
интервью ряду иранских СМИ, сообщает ТАСС.
«Мы получили донесения, что американские самолеты совершают посадки и взлетают с контролируемых ИГ
аэропортов», - приводит его слова агентство Фарс.
«Соединенным Штатам не следовало бы поставлять
оружие, деньги и продукты группировке «Исламское
государство», а затем извиняться за то, что они, якобы,
сделали это по ошибке. Американцы на словах утверждают, что они хотят противостоять ИГ. А на деле мы видим другое - они ведут наблюдение и проводят рекогносцировку», - считает Фирузабади.
Высказав прогноз о том, что «уже в ближайшее время
жестокая волна терроризма захлестнет и США, и Европу», Фирузабади подчеркнул, что «люди во всем мире
должны бороться с терроризмом и защищать право
на жизнь, а не обеспечивать террористов оружием и
огромными средствами, что уже сделало ИГ наиболее
высокооплачиваемой боевой вооруженной группировкой в мире».
«Если Соединенные Штаты честны в своих заверениях, что они не способствовали созданию ИГ, то они могут легко побороть эту террористическую группировку.
И мы надеемся, что американское и британское правительства будут бороться против ИГ, хотя бы ради собственных народов», - добавил начальник штаба вооруженных сил ИРИ.

«Исламское государство» объявило
«Талибану» священную войну
КАБУЛ. Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ) и афганского движения «Талибан» объявили друг другу священную войну (джихад), сообщает
Седмица.Ru со ссылкой на Khaama Press. По словам
шефа полиции афганской провинции Гильменд Наби
Жан Муллахила (Nabi Jan Mullahkhil), соответствующие
документы попали в распоряжение сил безопасности
страны.
По мнению Муллахила, новые группировки, противостоящие талибам, появляются в Афганистане при поддержке «неких иностранных спецслужб», которые добиваются срыва мирных переговоров между правительством страны и представителями «Талибана».
По данным издания The Oslo Times, конфликт между
двумя террористическими организациями начался после того, как лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади назвал
муллу Мохаммада Омара — основателя «Талибана» —
«дураком и неграмотным военачальником», который
не заслуживает «ни духовного, ни политического доверия». В ответ лидер талибов заявил, что ни один из
членов движения не встанет под знамена «Исламского
государства», а флаги группировки никогда не появятся
на афганской земле.
Информация о столкновениях между членами группировок пока не поступала. При этом 18 апреля в Джалалабаде (город на востоке Афганистана) был совершен
теракт, жертвами которого стали 33 человека. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство», в «Талибане» теракт осудили.
«Исламское
государство» (ранее «Исламское
государство Ирака и Леванта») — радикальная
группировка, созданная в
2006 году в Ираке путем
слияния ряда экстремистских группировок под эгидой местного отделения
«Аль-Каиды». С 2013 года
группировка разорвала отношения с «Аль-Каидой» и самостоятельно начала участвовать в гражданской войне
в Сирии. Летом 2014 года ИГ установило контроль над
значительными территориями Сирии и Ирака, а также
провозгласило там халифат со столицей в Мосуле. По
некоторым данным, осенью 2014 года «Исламское государство» заключило союз с «Аль-Каидой».
Исламистское движение «Талибан» было создано в Афганистане в 1994
году. С 1996 по 2001 год
оно правило страной, в
2003 году ООН признала
движение террористической организацией. Талибы предоставили убежище Усаме бен Ладену
после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По
различным оценкам, исламисты контролируют до 70
процентов территории Афганистана, а число активных
боевиков организации оценивается в 27 тысяч человек.
«Исламское государство», «Талибан» и «Аль-Каида»
признаны Верховным судом России террористическими организациями, их деятельность запрещена.

6

Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

НОВОСТИ

«О массовом убийстве
эфиопских христиан в Ливии»
МОСКВА. Служба коммуникации Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата распространила Заявление:
Русская Православная Церковь уже не первый год
возвышает свой голос против вопиющих фактов преследований и дискриминации христианского населения в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Очередное зверское убийство 30 христиан-эфиопов в
Ливии вновь вынуждает обратить внимание на трагическую ситуацию в этой стране.
До начала событий, получивших название «арабской
весны», в Ливии проживало около 100 тысяч христиан.
События 2011 года привели к губительным последствиям: порожденные хаос и вседозволенность развязали
руки экстремистским силам. Христиане стали первыми
жертвами экстремистов: число христиан в Ливии сократилось многократно.
В последние четыре года в Ливии не прекращаются
кровавые убийства христиан, похищения, нападения и
поджоги христианских храмов. Православный храм св.
Георгия в Триполи неоднократно подвергался нападениям радикалов. В 2013 году десятки египетских коптов были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам.
В феврале 2014 года экстремисты группировки «Ансар
Аш-Шариа» расстреляли семерых христиан, в декабре 2014 года в Сирте было совершено бесчеловечное
убийство семьи коптских христиан, включая малолетних детей. В феврале 2015 года весь мир был шокирован новостью о зверской расправе боевиков ИГИЛ над
21 христианином из числа верующих Коптской Церкви.
Московский Патриархат с глубокой скорбью воспринимает очередное варварское убийство христиан
в Ливии. Действия экстремистов заслуживают самого
решительного осуждения. Абсолютное неприятие вызывают попытки боевиков придать своим злодеяниям
религиозный смысл.
Русская Православная Церковь в этот скорбный час
выражает солидарность с подвергающимися гонениям
братьями и сестрами во Христе. Вопиющие нарушения
основополагающих прав человека экстремистами в
Ливии заслуживают безоговорочного осуждения и немедленных действий всего мирового сообщества для
полного искоренения черной чумы экстремизма, охватившего Ближний Восток и Северную Африку.

В ФСБ заявили о существовании
в России «тюремных джамаатов»
МОСКВА. В 15 регионах России в местах лишения
свободы существуют изолированные ячейки экстремистов, сообщил заместитель начальника отдела научноисследовательского центра ФСБ России Владислав
Красинский.
«У нас сегодня в 15 субъектах действуют «тюремные
джамааты», - сказал он в Совете Федерации в рамках
всероссийской научно-практической видеоконференции, где обсуждаются вопросы подготовки законодательных инициатив в сфере противодействия экстремизму, сообщает «Интерфакс-Религия».
В. Красинский пояснил, что «тюремные джамааты» представляют из себя изолированные ячейки, во
главе которых стоят лица, отбывающие наказание за
преступления экстремистской и террористической
направленности.
Сегодня в местах лишения свободы находятся более
тысячи человек, отбывающих наказание за преступления экстремистской направленности, и еще около 550 в
СИЗО. «Этот контингент по большей части не перевоспитывается, более того - он начинает разлагать вокруг
себя осужденных, которые проходят по статьям общеуголовного характера», - подчеркнул В. Красинский.
По его словам, осужденные за преступления экстремистской, террористической направленности занимаются в тюрьмах и СИЗО активной вербовкой своих сторонников. «Если в «красных» зонах эта ситуация контролируется, то в «черных» эти процессы приобретают угрозообразующий характер», - отметил представитель ФСБ.
Кроме того, он отметил, что немало граждан РФ пересекает границу и присоединяется к незаконным вооруженным формированиям, ведущим террористическую,
экстремистскую деятельность. «В этой связи нам необходимо создать информационную систему учета наших
граждан, выезжающих в регионы повышенной террористической активности, и установить ограничения для
выезда таких лиц», - заявил В. Красинский.

парламент польши отменит
празднование 9 мая?
ВАРШАВА. Польские парламентарии обсуждают
проект закона, который отменяет 9 мая как праздник
Победы и свободы и учреждает Национальный день победы 8 мая, сообщает ТАСС. Эту инициативу поддержали все фракции в сейме.
В Польше День Победы отмечался 9 мая на протяжении нескольких десятилетий. С 1989 года республика
перенесла этот праздник на 8 мая, но законодательно это не было закреплено. В случае принятия закона,
Польша уже в текущем году сможет официально отмечать завершение Второй мировой войны 8 мая.

СТАЛИН И НАРОД

Директор радиостанции «Радонеж» Е.К. Никифоров беседует с известным статистиком, доктором
исторических наук, главным научным сотрудником Института российской истории РАН В. Н. Земсковым.
Е. К. Никифоров: История стала орудием информационных войн. Сейчас идет
информационная война за
правду о XX веке, трактовка
событий столетней давности
напрямую сказывается на
нашей сегодняшней жизни.
Насколько статистика может
противостоять пропаганде?
В. Н. Земсков: В пропаганде и публицистике называются различные цифры,
большей частью эти цифры
документально не подтверждаются. Поэтому в нашей научной среде мы их не можем
воспринимать всерьез. Если
пользоваться
статистикой,
то обязательно надо выявить
её в каких-то достоверных
документах, сделать сноску:
«фонд, опись, дело, лист», как
положено. Если этого нет, то
и факта нет. Вот, допустим,
Солженицын как-то заявил,
что, большевики расстреляли или уничтожили другими
способами 66 миллионов
человек. Но он не подкрепил
это документами. Ни в докладе Хрущева, ни во время
последовавшей хрущевской
оттепели никаких цифр не
называлось, Их избегали
вообще. Говорили: «тысячи
людей были невинно осуждены». Хотя Хрущев знал, что
не тысячи, а миллионы. Но он
это скрывал.
Е. К.: Мы на Радио «Радонеж» своей верой призваны
говорить правду, правду
и только правду. Сейчас
есть тенденция обелять
Сталина и то, что связано
с советским периодом. Как
учёный-статистик скажите:
были ли репрессии или это
всё выдумки политиканов
разного рода?
В. Н.: Да нет, это не выдумано. Это правда, но тут надо
разбираться, что понимать
под политическими репрессиями, что туда включать. На
первое место надо ставить,
конечно, осужденных по политическим мотивам, в основном по знаменитой 58-ой статье: «репрессированы по политическим, социальным, национальным, религиозным и
иным мотивам». Еще при Горбачёве употреблялся термин
«многие тысячи» и только при
Ельцине стал употребляться более адекватный термин
«миллионы», но, заметьте, не
«десятки миллионов».
Е. К.: Горбачев, начавший политику гласности
и перестройка, он-то чего
боялся? Почему «тысячи»,
когда все знали, что масштабы репрессий были
грандиозными?
В. Н.: Не решился он, не
знаю почему. Но уже Ельцин
назвал «миллионы». Правда,
официальной статистики до
сих пор нет. Начиная с 1995
года, когда он утвердил термин «миллионы», конкретную
цифру не принято называть.
Е. К.: До сих пор?
В. Н.: Да, до сих пор. И
Ельцин, а за ним последующие президенты: Путин,
Медведев и снова Путин,
если заходит речь о репрессиях, обычно в конце октября, когда отмечается День
репрессированных, произносят трафаретно стандартную фразу: «миллионы», не
называя конкретно, сколько
миллионов. «Миллионы людей были репрессированы по
политическим, социальным,
национальным, религиозным
и иным признакам».
Е. К.: Естественно, есть
желание узнать конкрет-

ные цифры. Вот Солженицын назвал 66 миллионов.
В. Н.: Да это он с потолка
взял. Он впервые назвал эту
цифру в эмиграции, в 1976
году. Ни в каких архивах не
работал, просто придумал.
Е. К.: Но хотя бы масштаб
обозначил.
В. Н.: Любому здравомыслящему человеку понятно,
что это преувеличенный масштаб. Такого количества не
может быть, это вообще всё
взрослое население в те времена. Если 1926 год брать, то
население страны 148 миллионов, тогда останется страна
детей-сирот. Это просто нелепая фантастика.
Е. К.: Это отражало, скорее, его безбрежную нена-

правил 70 лет. Так что тут
нужно отдать дань его отваге и честности, по крайней
мере. Если 66 миллионов
преувеличение,
сколько
же всё-таки было, если вы
настаиваете, что это были
не тысячи, а миллионы, то
сколько миллионов?
В. Н.: Это надо по пунктам
идти, с первого пункта начинать, с самого главного:
количество осужденных по
политическим мотивам, то
есть по 58-ой статье и приравненных к ней пунктам
других статей. Эта статистика известная, в бывшем КГБ
существует персонифицированная картотека, и там
четко: 3 854 000 человек с
1918 по 1990 включительно,

«Говорят, есть хорошие революционные
вожди, например, Эрнесто Че Гевара. Насколько он лучше Сталина и Мао Цзэдуна…Вы
заблуждаетесь. На руках Эрнесто Че Гевары
нет столько крови только потому, что он не занимал таких должностей как Ленин и не смог
развернуться как Сталин».

висть к коммунистическому режиму.
В. Н.: Ненависть - да. Плюс
он прибавил туда 44 миллиона, якобы погибших в Великой Отечественной Войне по
вине Сталина, по вине большевиков. Суммировал это
и оперировал цифрой в 110
миллионов.
Е. К.: То есть половина
страны. Неужели нет профессиональных историков,
которые бы разобрались?
В. Н.: А у нас не разбираются. Я на защите докторской диссертации стал об
этом говорить, и мне сделали
главное замечание, что я опускаюсь до полемики с публицистами типа Солженицына.
Для учёного-историка, видите ли, это не солидно. Вот так
вот. Там женщина очень умная
была, она сказала: «В данном
случае, в виде исключения
это можно, потому что это
не просто научная тема, она
имеет выход на общественность. Когда общественные
деятели что-то говорят, хотя
и глупости говорят, надо както нам реагировать. Поэтому
он правильно сделал, что отвлекся на полемику с публицистами». Хотя все признали,
что той статистикой, которую даёт Солженицын, науке
пользоваться нельзя.
Е. К.: Заслуга Александра
Исаевича в том, что он хотя
бы поднял эту тему. Поднял тему репрессий, поднял тему бесчеловечности
того режима, который у нас

за 73 года советской власти. Из них за тот же период
приговорено к высшей мере
828 000. И тут мы вычленяем годы так называемого
«Большого Террора»: 1937 и
1938. За эти два года к расстрелу было приговорено по
политическим мотивам 682
000 человек. С расстрелами
арифметика получается такая: 682 000 или 82% за два
года, а остальные 146 000
приговорённых к расстрелу
за 70 лет советской власти только 18%. До сих пор дискуссии идут по мотивам, причинам. Причин всяких много.
Но в документах я больше
всего встречал выражения:
«уничтожить
троцкистскозиновьевскую оппозицию»,
«ликвидировать пятую колонну», в таком духе.
Е. К.: То есть режим пожирал сам себя?
В. Н.: Нет, они считали,
что очищают народ от врагов
народа.
Е. К.: А враги народа
- кто?
В. Н.: А враги народа - это
троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы и кто против советской
власти.
Е. К.: То есть казачество,
дворянство, офицерство,
крестьянство...
В. Н.: Если уцелели такие,
то это обязательно «бывшие
люди». Термин официальный
был «бывшие люди».
Е. К.: Раз они «бывшие
люди», то они и на земле
жить не должны?

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 кГц.

В. Н.: Ну, дожили до 37
года, в 37 году и этих взяли.
Они никак не укладывались
в их общество. Ведь строилось новое социалистическое
общество. Они в нем были чужими людьми.
Е. К.: Итак, в 37 и 38 годы
цифры очень большие. Но
репрессии проходили и
при Ленине, почему Сталина так выделяют?
В. Н.: Действительно, существует патологическая зацикленность на личности Сталина. Хотя сам я его считаю
обычным политическим деятелем, притом по отношению
к Ленину вторичной фигурой.
То есть Ленин - это фигура
первичная и более значимая,
а Сталин- это фигура вторичная и менее значимая. Так по
истории получается.
Е. К.: Но он всё же генералиссимус,
выиграл
войну.
В. Н.: Просто Ленин до этого не дожил.
Е. К.: Вы считаете, что
все эти зерна насилия были
заложены Лениным?
В. Н.: То, что я знаю об их
внутренней кухне во время гражданской войны, всё
больше заставляет прийти
к выводу, что Ленин сознательно готовил Сталина как
своего приемника. Из своего
окружения он всё больше доверял Сталину. Всё больше
на него надеялся, что он продолжит его дело на должном
уровне. Ленин его выдвигал,
сделал генеральным секретарём. Считается, что, якобы
в завещании Ленин вдруг выступил против Сталина. Ничего подобного! Как раз Сталин единственный, кому он
не дал отрицательную политическую оценку. Только про
черты характера: капризный,
и прочее. А другим-то какие
убийственные характеристики он дал! Каменеву и Зиновьеву - что октябрьский инцидент не был случайностью
(они же тогда выступили против октябрьского вооружённого восстания). Ленин это
припомнил. Это уже закрывает путь им как наследникам
Ленина. Хвалебную, вроде
бы характеристику Троцкому,
а там приписка, которая всё
перечеркивает, что Троцкий
не совсем большевик. Руководитель
большевистской
партии - и не совсем большевик! А вот Сталину такого
рода приписок не сделано.
Из всех характеристик, которые он дал, все были негативные. Все! Почему? Потому что Ленин болел в это
время и в какой-то момент
забеспокоился, что его друзья возьмут и скинут его. И
он написал это завещание,
исходя из соображений: «не
спешите меня устранять-то,
потому что достойного преемника мне, Ленину, нет». И
объяснил - всем дал отрицательные характеристики. Вот
в чём причина.
Е. К.: Кажется, что все
они были хороши, эти преемники. Просто разной
степени кровожадности.
В. Н.: В политическом
смысле Сталину никакой
оценки не было дано. Как раз
у Сталина в этом завещании
самая положительная характеристика. Все остальные
отрицательные. Бухарин, допустим, не совсем марксист.
Ну как это? Руководителем
большевистской партии «не
совсем марксист» не может быть. Остается, как
ни крути, только Сталин.
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Е. К.: Итак, по Ленину, Сталин марксист
и продолжатель его
дела. Но всё-таки нас интересует, прежде всего,
достоверность и кровожадность. Сегодня есть
тенденция к оправданию
марксистско-ленинской
тирании. Говорят, что это
неизбежные следствия, в
общем-то, позитивной социальной революции, да и
не такие уж и масштабные
преследования были, и не
такой уж и кровавый Красный террор... Вообще это
была чуть ли не русская
партия, из глубин народа
вышедшая и все переварившая. Все-таки насколько Красный террор был
кровожаден и масштабен?
В. Н.: И Красный террор
был, и Белый террор был.
Когда гражданская война
идет, уничтожают друг друга
обоюдно. В годы НЭПа болееменее было тихо и спокойно.
Масштаб репрессий был,
можно сказать, не очень значительным. Всё началось в
год Великого перелома, в год
1929-й, когда начали форсированное строительство,
индустриализацию, коллективизацию, так сразу из года
в год всё больше и больше
арестованных.
Е. К.: А почему? Рабочие
руки-то нужны были.
В. Н.: Нужны, но если их не
расстреливают, а отправляют
в лагерь- они там работают, на
Беломорканале, допустим.
Е. К.: То есть «армия труда», по Троцкому. А вот насколько масштабы террора
зависели от личности руководителя государства?
Скажем, если бы Троцкий или Бухарин пришли к
власти?
В. Н.: Я думаю, что тут излишне демонизируют личность Сталина. Все эти репрессии исходили из логики
революции и гражданской
войны. Поскольку была революция, очень кровопролитная
гражданская война, то вроде
как к этому привыкли. Вроде
как нормально такими способами проблемы решать. Я
даже не уверен, если бы не
было Сталина, а был кто-то
другой из большевистского
руководства, репрессий было
бы больше или меньше, я не
знаю. Я думаю, что если бы
был Бухарин, то репрессий
было бы значительно меньше.
А допустим, если Троцкий- не
уверен, что было бы меньше.
Е.К.: Солженицын указал на масштабы трагедии. Какова его роль, как
историка?
В. Н.: Он очень большую
роль сыграл в конце правления Горбачева в гибели советской системы, в отстранении
КПСС от власти. Он создал
отрицательный имидж КПСС.
Когда он был в иммиграции,
его деятельность привела
к тому, что даже некоторые
коммунистические
партии
отказывались от сотрудничества с КПСС после знакомства
с «Архипелагом ГУЛАГ». Оказал очень большое влияние
на умы, особенно на Западе.
У нас в меньшей степени, поскольку самиздат читали не
все. А на Западе однозначно
очень негативное влияние.
Как доказательствоуществования «Империи зла».
Е. К.: Это действительно
была «Империя зла»?
В. Н.: В основе было социально ориентированное государство и имело оно в основании определение: «государство рабочих и крестьян»,
и это государство жестко репрессировало другие классы.
Но это то же самое государ-

ство, что было и при Хрущёве, и при Брежневе, просто
режим стал помягче, но то
же самое. Нельзя говорить,
что при Сталине было много
репрессировано, а при Хрущеве якобы, репрессии прекратились, это не так. Я сопоставил число осужденных
«политических преступников»
в последние годы Сталина в
1950, 1951 и 1952 гг. и в разгар «хрущевской оттепели»
в 1958-1959 гг. Речь идет не
просто о том, что при Сталине репрессии были, а при
Хрущёве их не стало, просто
их стало меньше, прилично
меньше. По моим подсчётам,
общее число осужденных
«политических преступников»

ным и народом были связи,
которые не позволили народу восстать против массовых репрессий?
В. Н.: Не-е, не так. Вот за
что Солженицына посадили? Надо было писать «Отец
Родной», «Отец» с большой и
«Родной» с большой буквы. А
Солженицын в письме своему
другу вместо «Отец Родной»,
написал «пахан», и ему как
политическому преступнику
за это дали 8 лет. Горы писем
приходили на имя Сталина,
и там пишут: «Отец наш Родной, помоги…». Миллионы
писем! Снизу это шло «Отец
Родной». И как это мог Солженицын назвать его «пахан»?
Восемь лет! Так нельзя!

«Специально придумали и распространили
по всему свету, что в 1937-1938 годах было
расстреляно 7 миллионов человек. А для чего?
А для того, чтобы Гитлер и Гиммлер находились на втором месте, а Сталин на первом.
Но поскольку известно, что жертвы холокоста
составляют около шести миллионов, то надо
было обязательно число расстрелов 19371938 годах придумать такое, чтобы на первом
месте получился Сталин. То есть Сталин по
своим размахам в уничтожении, якобы превосходил Гитлера и Гиммлера. Это сделано за
счёт прямого мошенничества».
уменьшилось в 18 раз. А по
количеству приговорённых к
расстрелу, в период с 51 года
по 58-59 годы уменьшилось в
23 раза. То- есть репрессии
уменьшились так намного,
что стали почти незаметными
и производили иллюзию, что
они, якобы, вообще прекратились. Это не так, они просто уменьшились примерно в
20 раз.
Е. К.: И тогда действительно начали считать не
на миллионы, а на тысячи.
В. Н.: Не на тысячи даже.
Репрессии сами по себе шли
на убыль, становились всё
меньше и меньше. То есть,
если Сталин был бы жив,
возможно, ещё меньше бы
стали. Я даже думаю, если
бы Сталин был бы жив, он бы
возглавил массовую реабилитацию, а не Хрущев. Ибо
они, Хрущёв и его окружение,
жульнический такой приём
применили: Сталин умер,
они развернули массовую
реабилитацию и изобразили,
будто делают это вопреки
Сталину. Хотя известно, что
первым Сталин сказал, что
надо бы произвести пересмотр дел, потому что, много
людей сидит по навету. Они
фактически выполняли завет
Сталина.
Е. К.: Виктор Николаевич, в вашей последней,
вышедшей в этом году книге «Сталин и народ. Почему
не было восстания» вы говорите, что между Стали-

Е. К.: Видимо, не один
Солженицын называл его
так, ведь репрессии были
масштабные.
В. Н.: Масштабные, за все
73 года советской власти - 3
854 000 человек осужденных
по политическим мотивам.
Примерно три миллиона
осужденных по 58-ой статье и
восемьсот тысяч осужденных
по другим статьям, но включенных в перечень политических преступлений.
Появился около немецкого посольства - это уже подозрение вызывало: надо его
изолировать. Жену Будённого увидели возле английского посольства и посадили.
Будённый сам к Ежову ходил. А Ежов говорит: «Её же
видели не только возле английского, но и возле американского посольства». - Ну и
что? - «Да как вы не понимаете, англичане и американцы
– враги! Как она там могла
появиться?»
Е. К.: Так что же, они
были жертвами собственной пропаганды?
В. Н.: Они считали, что такими способами они могут
удержаться у власти. Они
очень боялись всяких заговоров. Сталин, оправданно или
не оправданно, был очень подозрительный человек. Ему
достаточно было доложить,
что военные о чём-то шепчутся, и это для него было уже
достаточно, чтобы поверить,
что существует военный за-

https://www.facebook.com/radioradonezh
говор, а раз так- этих военных надо уничтожить. Так они
оберегали свою власть.
Е. К.: Но всё же, почему
не было восстания?
В. Н.: Потому что, это был
тот народ, который победил
в революции, и Сталин однозначно воспринимался тем
поколением как родной революционный вождь. Сейчас
нам трудно понять психологию того поколения. Тех людей, которые считали себя
победителями в гражданской
войне, их было большинство,
они же победили!
Теперь о формировании
культа личности Сталина в
36-37 годах. Сам Сталин это
объяснял Лиону Фейхтвангеру так. «Поклонение вашей
личности имеет уродливые
формы»,- сказал ему Фейхвангер. А Сталин говорит: «Я
это знаю, но я ничего не могу
поделать. Почему это происходит? Это от искаженных
представлений
народных
масс. В знак благодарности,
за то, что мы их освободили от власти помещиков и
капиталистов, они в такой
уродливой форме» – так он и
говорил – «преподносят мою
личность».
Е. К.: Вы считаете, что
Сталин не кривил душой,
когда это говорил?
В. Н.: Да. Его своим родным вождем считали многомиллионные массы рабочего класса. Все эти новостройки... Советский Союз
тогда ведь строительной
площадкой был. Всё это
было связано с его именем.
То, что репрессии были не
обоснованы - стало известно широким народным массам только после речи Хрущева в 1956 году. И даже в
1956 году не все поверили,
миллионы людей не поверили: «Хрущёв врет, этого
не может быть». Потому что
они прожили свою жизнь
с именем Сталина, как со
своим. Именно «Отец Родной», с больших букв, а не
какой-нибудь «пахан», как у
Солженицына.
Е. К.: Но в тюрьму и в
лагеря-то миллионы отправлялись, для которых
он был «пахан».
В. Н.: Это государственная
тайна была, от народа это
скрывалось. Только в 1956
году стало известно. И то,
ограниченно, не обо всём говорили. Даже сколько реабилитировали- не сказали. При
Хрущёве реабилитировали
737 000 человек, а осужденных 3 854 000 человек. То есть
реабилитировали всего 19%.
А про остальных Хрущёв считал, что они сидят или расстреляны по делу и реабилитации не подлежат. Начиная
с генерала Власова и так
далее. На сегодняшний день
реабилитировано в общей
сложности 2 438 000 человек,
63%. Почти 1 500 000 миллиона на сегодняшний день не
реабилитировано и никогда
не будут реабилитированы.
Потому что такие личности,
как генерал Власов или известный шпион Пеньковский
реабилитации не подлежат
никогда.
Е. К.: Полтора миллиона Пеньковских? Полтора
миллиона Власовых? Не
может же быть так много.
В. Н.: Много. Именно может быть.
Е. К.: Но это же были политические
противники,
а не преступники? Значительная часть народа.
В. Н.: Но они были осуждены как политические преступники. Там надо делить, по
делу или не по делу.
Продолжение на стр. 8

Евангелие, проповедь, жития святых
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В Киеве убиты лидер
Антимайдана Олег Калашников
и журналист Олег Бузина

КИЕВ. 15 апреля в Киеве убит экс-депутат Верховной
рады от «Партии регионов» Олег Калашников. Об этом
сообщает ТАСС.
«Причиной смерти Олега Калашникова стало огнестрельное ранение. На месте происшествия работает
следственно-оперативная группа милиции. О мотивах и
предварительных результатах расследования будет сообщено дополнительно», - сказано в сообщении прессслужбы МВД Украины в Facebook.
Как ранее сообщило издание «Украинские новости»,
в последнее время Калашникову угрожали физической
расправой за политические взгляды, в частности за
призыв широко отмечать 70-летие победы в Великой
Отечественной войне. Кроме того, ему присылали сообщения с угрозами.
Калашников был также известен тем, что организовывал акции «антимайдана» против нынешней власти
на Украине.
В полдень 16 апреля возле своего дома в Киеве был
убит известный украинский журналист и писатель Олесь
Бузина, сообщает ТАСС.
По словам Геращенко, стреляли из автомобиля с иностранными номерами. В украинском МВД сообщили, что
в связи с убийством в Киеве объявлен план «Перехват».
Олесь Бузина - известный журналист, писатель и
телеведущий. Автор книг «Вурдалак Тарас Шевченко»,
«Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину». Бывший шеф-редактор газеты «Сегодня», покинувший издание из-за цензуры.
Президент России Владимир Путин, во время «прямой линии» 16 апреля, заявил, что в Европе и в Северной Америке предпочитают не замечать серию политических убийств и их плохое расследование на Украине.
«Где убийцы этих людей? Их просто нет! Ни исполнителей, ни заказчиков. И это предпочитают не замечать
ни в Европе, ни в Северной Америке», - констатировал
российский президент.
Украина в первом полугодии 2014 года впервые в
истории стала самой опасной страной в мире для работы журналистов.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное Международным институтом по вопросам безопасности журналистов (International News Safety Institute;
INSI) - авторитетной организацией, занимающейся мониторингом условий работы прессы в разных странах
мира.
Более того, согласно докладу, в результате развития внутриукраинского конфликта республика впервые
вошла в пятерку самых опасных для СМИ стран за все
десять лет, в течение которых институт составляет рейтинг стран, где журналисты подвергаются смертельной
опасности.

Создание «грязной» бомбы
сделает Украину государствомизгоем, заявляют в МИД РФ
МОСКВА. Создание «грязной» бомбы с использованием радиоактивных материалов сделает Украину
государством-изгоем. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД России в связи с соответствующим высказыванием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра
Турчинова, сообщает ТАСС.
9 апреля Турчинов заявил журналистам, что украинские власти якобы готовятся к реализации неких закрытых военно-технических ядерных программ, направленных то ли на создание так называемой «грязной» бомбы,
то ли ядерного оружия.
«Как правило, о подобных планах заявляют различного рода террористические группировки, - отметили в
российском дипведомстве. - Хотели бы надеяться, что
такие программы имеют место только в воспаленном
воображении господина Турчинова, который, по всей
вероятности, не отдает себе отчета в последствиях реализации этих идей».
«Создание подобного рода устройств, - подчеркнули
в МИД РФ, - сделало бы Украину государством-изгоем
и поставило бы вопрос о применении к ней мер в соответствии с Главой VII Устава ООН».
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Валентин Лебедев: «Решатся ли
депутаты прекратить истребление
россиян за государственный счет?»
МОСКВА.
Прессслужба Союза православных граждан распространила комментарий председателя СПГ:
Вполне ожидаемо, что
24 апреля настанет момент истины для очень
многих людей, должностных лиц и организаций,
уже многие годы прямо
и косвенно участвующих
в борьбе за ограничение
абортов в России. Именно
в этот день на пленарном
заседании Государственной Думы РФ будет рассмотрен инициированный Самарской губернской думой законопроект (ФЗ № 681134-6) о выводе абортов
без медицинских показаний из перечня заболеваний,
оплачиваемых за счет Фонда медицинского страхования. Члены Союза православных граждан внимательно
следят за позицией каждой фракции и каждого депутата. Очевидно, что тот, кто поддерживает сохранение
абортов в системе ОМС, является соучастником уничтожения нашего народа!
Знаменательно, что этот вопрос неоднократно в разных аудиториях поднимал Святейший Патриарх Кирилл.
В последний раз, выступая перед депутатами Государственной Думы в январе, от лица многомилионной,
объединяющей большинство граждан России, Русской
Православной Церкви, он предложил ясную программу,
способную противостоять эпидемии национального самоубийства – абортам. В частности, он прямо призвал
законодателей исключить аборты из системы ОМС:
«... Полагаю, морально оправданным выведение операции по искусственному прерыванию беременности из
системы обязательного медицинского страхования, которое поддерживается за счет налогоплательщиков, в том
числе тех, которые категорически не приемлют аборты...»
Верующие всех конфессий тогда вздохнули с облегчением в уверенности, что авторитет Патриарха
наконец-то положит конец истреблению граждан России за государственный счет. Казалось бы, – очевидные истины, но силы, заинтересованные в продолжении русского национального суицида, тут же перешли
в контрнаступление, дабы не допустить претворения
этих благих инициатив в жизнь.
По мнению депутата Самарской губернской думы
Дмитрия Сивиркина, поводов для оптимизма пока нет.
Подогреваемая антигосударственным и антицерковным
проабортным лобби, бюрократическая машина полным
ходом идет вперед. Так председатель Комитета Госдумы
по здравоохранению Сергей Калашников (ЛДПР) в эфире радио «Вести-ФМ» просто назвал всех верующих людей – противников абортов – мракобесами. По словам
Сивиркина, председатель Комитета постарался собрать
как можно больше отрицательных отзывов на законопроект о запрете абортов и уже готовит проекты отрицательных решений своего Комитета, а также Государственной Думы. «Доходит до смешного, – говорит Сивиркин.
– Еще не состоялось пленарное заседание Госдумы по
этому вопросу, а все в Комитете уже уверены, что вопрос
не пройдет. Я разговаривал по телефону с клерком аппарата комитета (не буду называть его фамилию), который ведет наш законопроект. Он был предельно честен и
заявил мне следующее: законопроект ваш все равно не
пройдет, Дума его отклонит. У нас даже женщины в аппарате Комитета – и те против ограничения абортов. Что
же касается мнения Церкви, то у нас государство светское, Церковь от него отделена».
Два года жизни положивший на борьбу за этот законопроект депутат Дмитрий Сивиркин, а вместе с
ним и все православные граждане недоумевают: неужели такие судьбоносные для Родины вопросы решаются на уровне аппарата (пусть даже профильного)
комитета Государственной Думы? Несмотря на тяжелейшую демографическую ситуацию в нашей стране,
по необъяснимым причинам любые инициативы, направленные на ограничение количества абортов за
государственный счет, систематически пресекаются.
Ссылка критиков этих инициатив нередко сводится к
тому, что якобы такое решение нарушит «общепризнанные репродуктивные права человека». Однако
этот аргумент на поверку абсолютно не состоятелен,
так как ни один обязывающий международный документ общемирового или европейского уровня не
предусматривает «права» на аборт. Так что же на самом деле стоит за столь жестким противлением?
Похоже, аргументы противников подобных законопроектов стоит искать чисто идеологической плоскости. У нас же светское государство! А значит, бесполезно говорить о душе и ценности человеческой жизни с
момента зачатия…
В сухом остатке, напрашивается единственный вывод:
стратегические и идеологические противники возрождения России хотят обезглавить наш народ в прямом и
переносном смысле, лишив его не только исторической
памяти, но и самого священного права на жизнь.
Валентин ЛЕБЕДЕВ, председатель
Союза православных граждан России

Окончание.
Начало на стр. 6
Е. К.: А что такое не по
делу?
В. Н.: А не по делу при Хрущёве были реабилитированы
эти 737 000 чел., которые совершенно ни за что ни про что
сидели. Потом при Брежневе
еще 157 000 реабилитировано. А при Горбачёве и при
Ельцине уже начали реабилитировать виновных.
Е. К.: Видите ли, полтора
миллиона, о которых вы говорите, получается, сидели
за дело. Но дело-то было в
том, что они не принимали
коммунизм, не принимали Сталина, не принимали
Ленина. Это живая часть
нашего народа, которая
сопротивлялась политическому насилию.
В. Н.: Не-не-не, генерал
Власов – это государственный изменник.
Е. К.: Власов – это фигура особенная.
В. Н.: Ничего особенного,
он перешёл на сторону врага. Он считал себя борцом со
сталинской тиранией. Но не
то время было, чтоб бороться
со Сталиным, надо было Родину защищать. А он оказался в стане врага. В 1996 году
его пытались реабилитировать, сам Александр Яковлев.
Но не смогли, остановились
прямо перед самой реабилитацией. Потому что факт государственной измены налицо.
Генерал Власов не подлежит
реабилитации.
Е. К.: Ну не полтора же
миллиона Власовых!
В. Н.: Я образно говорю,
там достаточно всяких настоящих шпионов, диверсантов и прочее. Туда целиком
входят бандеровцы, «лесные
братья» из Прибалтики, басмачи и прочие. Их много, полтора миллиона – нормальная
цифра.
Е. К.: Нормальная по отношению к чему?
В. Н.: Нормальная, что за
семь десятилетий их меньше и не могло накопиться.
Они входят в общее число
репрессированных, а этого
почти никто не понимает, что
общее число репрессированных состоит из невинно
осужденных (большой массы)
и получивших за свои деяния
по заслугам(меньшинство).
Е. К.: В каком смысле по
заслугам? Это советская
власть считала, что они
получают по заслугам, потому что они против советской власти?
В. Н.: Извините, бандеровцы и басмачи – это вооруженное выступление против
существующего строя с оружием в руках. Во всех странах
мира это тягчайшее государственное преступление. В
1993 году реабилитировали
кронштадтских
матросов,
а реабилитировать можно
только с формулировкой, что
обвинение их в участии в вооружённом мятеже – клеветническое, и на самом деле они
не участвовали. Только при
такой формулировке можно
реабилитировать, когда человек невиновен. Но факт вооружённого мятежа был налицо, и они воевали с оружием в
руках против существующей
власти. А то, что власть хорошая или плохая - это уже не
важно и никому не интересно, даже во всем мире это не
интересно. Какая бы власть
ни была, тот, кто выступает с
оружием против неё – опаснейший
государственный
преступник.
Е.К. Но вот смотрите,
сейчас мы имеем ситуацию
очень похожую. Ведь, на
Донбассе, на юго-востоке

Украины против законного государства выступают
люди с оружием в руках, и
наверняка эти донбасские
повстанцы, сепаратисты,
террористы, как их официально называет украинское государство, не
будут реабилитированы с
точки зрения украинского
государства.
В. Н.: У них и бандеровцы
не реабилитированы. Это,
смотря с какой колокольни
смотреть. Если со стороны
Москвы, бандеровцы - это
опаснейшие государственные преступники, никогда не
подлежащие реабилитации.
А на Украине наоборот, это
герои. Смотря с какой колокольни смотреть. Взгляды
прямо противоположенные.
Е. К.: А справедливостьто где?
В. Н.: А справедливости,
наверное, и нет. Каждый
справедлив в той мере, как
её, справедливость понимает. Мы вот понимаем так.
Я исключил из списка репрессированных жертв сталинского режима, умерших от

всего. Стихийное бедствие!
Сталин это не планировал.
Е. К.: И страна не смогла
справиться с этим стихийным бедствием или всётаки пыталась справиться?
В. Н.: Ту можно обвинять
Сталина и его окружение,
что они не оказывали помощь. Но насколько я знаю,
государственных
запасов
продовольствия, даже если
их все выдать, могло бы
хватить только на неделю.
Только продлить агонию.
Государство-то в общем
было бедное. Если б какойто маленький район страдал, государство смогло бы
помочь. А то вся республика
Украина - это десятки миллионов людей, плюс Северный Кавказ, плюс Нижнее
Поволжье, люди миллионами вымирают, потому что
была страшная засуха. Вот
причина. Обвиняют советское руководство, что оно
не отменило налоги. Конечно, там надо было отменить
налоги, но это вряд ли бы их
спасло. Вот с 34 года болееменее обстановка стаби-

голода на Украине в 33 году.
Их искусственно включили,
чтобы увеличить масштаб сталинских репрессий. При этом
преувеличили. Тогда умерло
около трёх миллионов человек от голода по всей стране!
Из них половина, около полутора миллионов, на Украине.
Они называют восемь, десять
миллионов, но они к чему
клонили? Они создали целую
концепцию геноцида украинского народа. Ложную концепцию. Но не было геноцида
украинского народа, даже в
мыслях не было. Умирали от
голода! Украинская деревня
и рядом русская деревня, на
национальность
внимания
даже не обращали.
Е. К.: Провоцировало ли
государство этот голод?
Был ли он «естественным»? Или преступно не
предотвратили?
В. Н.: Скрывается факт,
что была страшная засуха. Это всегда для крестьян
было страшным бедствием. Этот факт скрывается
сознательно.
Е. К.: До сих пор?
В. Н.: Я не знаю, почему у
нас скрывается. На Украине
говорили, что не было засухи,
а была сознательная позиция Москвы. А клонили они к
чему? Чтобы приравнять к холокосту и добиться того, чтобы как Германия выплачивает
жертвам холокоста компенсацию, чтобы Россия, нынешняя Российская Федерация,
за преступления, якобы, Сталина выплачивала бы им компенсацию. Но была страшная
засуха - это первопричина

лизировалась, потому что
урожай был. А неурожай не
только в 33 году, но и в 32, и
в 31 годах урожай был очень
плохой. С 34 года болееменее хороший урожай, в 35
году еще лучше, и в сентябре 35 года отменили даже
карточную систему.
Е. К.: Но были ли хоть
какие-то ресурсы у государства? Почему бы не обратиться за международной помощью? Выполнило
ли государство свои обязательства по отношению к
своему народу?
В. Н.: Государство скрывало это. Из-за границы приходили сообщения: у вас голод,
а официальная пропаганда
это отрицала.
Е.
К.:
Так
это
преступление?
В. Н.: Не знаю. Дело в том,
что поскольку была засуха,
у правозащитных организаций выработан такой пункт,
который включается в показатели жертв политических
репрессий:
«искусственно
организованный голод, с целью вызвать массовую гибель
людей».
Е. К.: А зачем это нужно
было?
В. Н.: Это бывает так, но
в данном случае этого не
было. Искусственно голод не
организовывался, а засуха
была. Стремления вызвать
массовую гибель людей тоже
не было. То - есть в понятие
«жертвы политических репрессий» искусственно включаются целые пункты. Есть
ряд людей, которые имеют
личные счёты к Сталину и

Передачи для детей и юношества

стремятся больше на него
навесить. Есть такое стремление. У меня нет стремления
навесить больше на Сталина,
но и убавить тоже нет. Я стараюсь говорить, как было на
самом деле.
Е. К.: Жертвы грандиозные - всё равно, миллион
это или сто тысяч жертв репрессивного режима, это
ужасно.
В. Н.: Подождите, ужасно
или не ужасно. Но специально
придумали и распространили
по всему свету, что в 19371938 годах было расстреляно
7 миллионов человек. Специально распространили по
всему свету. А для чего? А для
того, чтобы Гитлер и Гиммлер находились на втором
месте, а Сталин на первом.
На самом деле было расстреляно682 000 тысячи, то
есть преувеличение ровно в
десять раз. Но поскольку известно, что жертвы холокоста
составляют около шести миллионов, то надо было обязательно придумать такое число расстрелов в 1937-1938
годах, чтобы на первом месте
получился Сталин. То есть
Сталин по своим размахам в
уничтожении, якобы, превосходил Гитлера и Гиммлера.
Это сделано за счёт прямого
мошенничества.
Сталинские
репрессии,
чудовищные, как ни называй,
они всё равно меньше, даже
расширительно. Даже с учётом нерожденных младенцев
или с учётом кулацкой ссылки
или выселенных калмыков,
крымских татар, и прочее.
Как ни крути, всё вместе не
более двух с половиной миллионов. Всё вместе, в самом
широком плане, плюс умершие на пути в ссылку, и прочее. А основу составляют расстрелянные, 828 000 по 58-ой
статье. А всего, если очень
широко брать, то два с половиной миллиона, максимум.
Это не шесть миллионов, как
устроили Гитлер и Гиммлер.
И не Сталина надо на первое
место ставить. На первом месте Гитлера и Гиммлера так и
надо оставить, они заслуженно там находятся, как главные
гуманитарные преступники
ХХ века.
Е. К.: В какой степени
Сталин или Ленин и их последователи могут быть
названы «гуманитарными
преступниками»?
В. Н.: Мне вот говорят:
есть хорошие революционные вожди, например, Эрнесто Че Гевара. Насколько он лучше Сталина и Мао
Цзэдуна…А я говорю: как вы
заблуждаетесь! Почему на
руках Эрнесто Че Гевары нет
столько крови? Да потому что
он не занимал таких должностей, как Ленин и не смог
развернуться, как Сталин.
А на самом деле они одинаковые: Эрнесто Че Гевара,
Сталин, Ленин, Мао Цзэ-дун.
Собственно, почему Мао
Цзэ-дун намного хуже выглядит на фоне Дэн Сяо-пина?
У Мао Цзэ-дуна много крови
на руках, а у Дэн Сяо-пина
почти нет. Почему? А потому
что всю грязную кровавую
работу сделал Мао Цзэдун
за Дэн Сяо-пина, и тому на
этом поприще просто негде
было развернуться. Сфера
деятельности сужена. Сталин
вроде как тиран и палач кровавый, а на его фоне Брежнев и Хрущев выглядят почти
как ангелы. А почему так?
Неужели они лучше Сталина?
Просто Сталин сделал за них
всю грязную и кровавую работу, и так основательно, что
им на этом поприще, хоть
бы они и захотели – никак не
развернуться.
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НОВОСТИ
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ СТАВИТЬ ПАМЯТНИКи СТАЛИНУ? в США опубликован Доклад
о сексуальных злоупотреблениях
Сергеи Худиев в прямом эфире на Радио «Радонеж». Ведущий - Илья Сергеев.
католического духовенства
И.Сергеев:
Сейчас
слышны призывы в ознаменование 70-летия Победы поставить в ряде
городов памятники Иосифу Сталину, что вызывает энергичные споры.
Всегда интересен мотив,
ради чего и почему часть
нашего народа почитает
этого человека, а другая
часть проклинает?
С.Худиев: В этом отношении наш народ не уникален. На Украине почитают
Бандеру, который по масштабам значительно меньше произвел кровопролитий, но по своим нравственным качествам был человеком достаточно близким к
Сталину. Или можно вспомнить, как в викторианской
Англии почитали Ричарда
Львиное Сердце, воплощавшего образ идеального
рыцаря. Но когда я почитал,
что известно историкам о
нем - оказалось, что прозвище «Львиное сердце» он
получил не за храбрость, а
за жестокость, потому что
лев раньше ассоциировался с жестокостью. Во время
крестовых походов он захватил 10.000 мусульманских пленных и собирался
их отпустить за выкуп, но
денег не привезли вовремя,
и он приказал их всех перерезать. По приказу Сталина
было уничтожено множество людей, в том числе
представителей духовенства, епископата, просто
верующих людей, это отрицать невозможно.
И.С.: Почему так случилось, что советская
система была заточена
на уничтожение людей?
С.Х.: Это был режим,
для которого Церковь являлась
идеологическим
врагом. Иногда люди пытаются представить Сталина
чуть ли не как православного. На самом деле, у тов.
Сталин есть многотомное
собрание сочинений. Из
него видно, что это верный
марксист-ленинец. Его прославляли как верного большевика и верного ленинца,
и он таковым и являлся. Он
резко негативно относился
к религии. Он был последовательный материалист по
своим взглядам и убеждениям. И очевидно, что для
материалиста и коммуниста Церкви не было места
в « светлом будущем». При
этом, конечно, он мог прагматично подойти к Церкви
и посчитать, что сразу всех
извести – это нежелательно, можно сохранить пару
епископов, чтобы их при
случае показать зарубежным гостям: у нас, мол, все
в порядке, а ваша пропаганда на нас клевещет. Но
если ознакомиться с материалами (они выложены в
сети) – то видно: это коммунист, это материалист,
это человек, враждебный
по отношению к религии
вообще, и к РПЦ - в особенности. Сохранившиеся документы раскрывают и такое явление, которое сами
же коммунисты потом назвали «культ личности», т.е.
фактически обожествление
этого человека. Есть очень
хороший текст 1951 года
«Сталин в произведениях
советской
литературы».
Там мы видим фактически
литургическое прославле-

ние и поклонение ему как
божеству.
Здравствуйте. Почему
до сих пор не открыты
сталинские архивы о тех
убитых и замученных?
Ведь замучено было не
только духовенство, но

желания ставить памятники –очень интересно,
почему люди считают это
правильным. Я думаю, что
здесь проблема, во многом носящая духовный,
религиозный характер. Не
политический, а именно

и крестьянство? И еще
ему хотят памятники
ставить?!
С.Х.: Я не знаю, каковы мотивы у государства
для того, чтобы скрывать
информацию. Та информация, которая открыта,
уже проливает достаточно
света, чтобы охарактеризовать этот режим и этого
правителя. Что касается

духовный, религиозный. Но
у нее есть и определенное
политическое измерение, и
я думаю, что в этом присутствует элемент «от обратного», «назло либералам».
У либералов, в их картине
мира, Сталин – это адский
сатана, и вот мы им назло
будем сталинистами.
Добрый вечер! И.С.:
Сталин для очень многих

Справка:
«В 1939 году на всей необъятной территории РСФСР оставалось лишь около ста
действующих приходов! Ради четкого понимания: еще в начале 1930-х на той же
территории находилось приходов в сто раз
больше. Все монастыри оказались закрыты,
здания реквизированы, либо разрушены. К
тому же году по всему Советскому Союзу сохранилось всего лишь четыре действующих
архиерея.
По данным за 1941 год церковнослужителей по всему СССР осталось всего 5700 человек. Накануне революции их было больше в 20 раз...
Для Русской Церкви разверзлась преисподняя, и она грызла церковное тело, и огнем
палила его — вот истинная суть взаимоотношений между Церковью и советским государством в эпоху полновластия тов. Сталина.
Священников и архиереев губили разными
способами. Митрополит Сергий (Воскресенский) вспоминал о тех страшных годах:
«Работая в Патриархии, мы сравнивали свое
положение с положением кур в сарае, из которых повар выхватывает свою очередную
жертву — одну сегодня, другую завтра, но не
всех сразу. Но ради Церкви мы все же мирились со своим унизительным положением,
веря в ее конечную непобедимость и стараясь посильно охранить ее до лучших времен,
до крушения большевизма».
Д.Володихин, журнал «Фома»

лучшие пастыри России и зарубежья

русских людей является
символом великой и непобедимой России, которую уважали и боялись.
И Сталин выступает как
образ этого величия.
С.Х.: Да, искание имперского величия есть. Но
другое дело, что Россия
была великой державой
задолго до Сталина, еще
до революции. Россия начинает восприниматься как
могущественная держава
еще со времен Петра I, как
минимум.
Простите, мои дорогие, вы молодые, вы всё
говорите по истории, а
я, и не только я, но многие – дети войны, мы
знаем деспота-Сталина,
которого все боялись.
А то, что победил… Это
русский народ победил,
народ ложился на амбразуру. А сколько же
священников
пострадало? Сколько умерло
на Соловках? Свт. Лука
Войно-Ясенецкий 10 лет
был в ссылке, сколько он
претерпел?
И.С.: А Вы слышали такую версию, что
свт. Лука будто бы был
сталинистом?
С.Х.:
Действительно,
иногда приводят цитаты
церковных деятелей того
времени, которые восхваляют Иосифа Сталина,
сердечно его благодарят.
Я думаю, что это отчасти
понятно, потому что они
фактически находились в
заложниках, их паства находилась в заложниках,
люди, которые от них зависели, находились в заложниках, и я совершенно
не берусь порицать этих
людей. Не нам, находящимся сейчас в полной
безопасности, порицать
людей, которые находились перед лицом серьезной угрозы.
И.С.: Некоторые говорят, что Сталин об этом не
знал, что это были злоупотребления на местах...
С.Х.: - Что же это за
правитель
государства,
который не знает, что у
него в непосредственной близости от столицы
представители государства убивают его сограждан тысячами? Это тогда
никакой не правитель, это
бутафорская фигура.
Здравствуйте! Вы знаете, я хочу сказать про
Сталина все-таки доброе, ведь за счет Сталина мы выиграли войну, ему явилась Матерь
Божия…
С.Х.: Это достаточно
поздние
благочестивые
легенды, к которым историки церкви относятся
крайне скептически, таких
историй ходит много. Главная проблема- в том, что
людям хочется царя, и это
хорошо, это совершенно
нормально. Возможно по
нашим молитвам Господь,
когда наше общество станет достойным, пошлет нам
православного царя. Но
слово Божие говорит, что и
сейчас у нас есть царь, это
Христос. Царь Святой Руси
– это Христос. Наш вождь
– это Иисус Христос. То
место, которое заполняет
в сердце человека Сталин,
это то место, которое не
отдано Иисусу Христу.

НЬЮ-ЙОРК. Скандал, вызванный преступлениями клириков на сексуальной почве, в последние два года стоил
американским епархиям и монашеским орденам в общей
сложности 119 079 647$, которые были израсходованы в
период между серединой 2013 и серединой 2014 г., согласно отчету, опубликованному 17 апреля Конференцией
католических епископов США сообщает Седмица.Ru.
Только 59% этих средств были выделены на урегулирование отношений с истцами ($62.9 млн.) или лечение
жертв насилия ($7.7 млн.). Остальные деньги были потрачены на судебные издержки ($28.8 млн.), поддержку
клириков-правонарушителей ($15.4 млн.) и другие затраты ($4.2 млн.), согласно данным подготовленного в 2014 г.
«Отчета о внедрении хартии о защите детей и молодежи».
Между тем, общие издержки от скандала, вызванного
сексуальными злоупотреблениями клириков, стоил американским епархиям и монашеским орденам в период
между 2004 и серединой 2014 г. 2 895 629 230$.
В отчете отмечается, что епархии и монашеские ордена
потратили дополнительно 31 667 740$ на усилия, направленные на защиту детей в 2013-14 гг.
Во время контрольного периода 2014 г. 330 «новых вероятных утверждений» относительно сексуального насилия
над малолетними со стороны священников или дьяконов
были высказаны 336 людьми. Двое из них несовершеннолетние, остальная часть — взрослые, которые сказали,
что были подвергнуты насилию лириками, когда они были
детьми. Данные обвинения направлены против 245 представителей духовенства. 65% обвиняемых епархиальных
клириков ранее уже становились объектами подозрений
аналогичного рода. 75% из них — уже скончались или удалены от служения, лишены сана или пропали без вести.
Во время контрольного периода также было высказано
133 новых обвинения против епархиального духовенства
и 21 новое обвинение против духовенства из числа монашествующих. В 61 случае прежних обвинений, они были
сочтены «необоснованными или доказано ложными».
75% тех, кто утверждал, что стал жертвой злоупотреблений епархиального духовенства, и 87% тех, кто утверждал,
что подвергся злоупотреблению со стороны духовенства
монашеских орденов, были мужчинами. Преступления как
правило, имели место, когда их жертвы находились в возрасте между 10 и 14 годами. Большинство утверждений
включало инциденты, которые имели место между 1960 и
1989 гг., особенно в 1970-е гг.
Авторы отчета подвергли критике за непринятие участия
в аудите римско-католическую епархию Линкольна и пять
восточно-католических епархий: халдо-католическую епархию св. Петра Апостола в Сан-Диего, епархия Нарегской
Богматери в Нью-Йорке для армяно-католиков, епархия
Божией Матери Избавления в Ньюарке для сиро-католиков,
епархию св. Марона в Бруклине (Маронитская церковь) и
украинскую греко-католическую епархию Стамфорда.

Прот. Всеволод Чаплин: Будущее
России зависит не от успехов в
экономике, а от духовного уровня
СЕВАСТОПОЛЬ. В Русской Православной Церкви
считают, что будущее России определяет не экономика,
а духовность и интеллектуальный потенциал, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Нравственное, духовное, идейное измерение деятельности власти и разных общественных организмов должно быть осознано как решающее для нашего будущего»,
- заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 20 апреля
в Севастополе на круглом столе, посвященном 1000-летию
преставления святого князя Владимира.
По его словам, сегодня многие говорят, что все зависит от
экономических показателей, управляемости общественных
процессов, однако история знает массу примеров стран, в
которых «все было в плане экономических ресурсов и формальной управляемости общественных процессов и все
было потеряно в одночасье, потому что люди не знали, зачем они живут, общество не имело перед собой ясно выраженных идейных и духовных установок».
«Помня о том, что создало нашу цивилизация, кто ее
создал, а создал ее равноапостольный князь Владимир,
помня о поучительных, трагических и славных примерах
нашей истории, нужно сказать друг другу: экономика, полицейские меры, формальная управляемость - не главное. Главное в определении будущего любого общества
- это его духовная и идейная составляющая, это его вера,
цели, видение будущего и смысл его жизни», - подчеркнул
представитель Церкви.
По его мнению, России не нужно бояться критики по поводу того, что «взаимосвязь между государством и верой
в нашей истории, современности, будущем была и остается достаточно крепкой».
Отец Всеволод убежден, что «лучший способ ослабления нашей цивилизации - это разделение власти и
религиозных общин, разобщение верующих людей и
государства». В то же время, как отметил он, не стоит
идти на поводу у тех, кто призывает сделать религиозные общины и, в частности, Православную церковь частью государственного аппарата, властной вертикали
«и включить Церковь в борьбу за власть, в политическую
полемику, предвыборные процессы».
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В Русской Православной Церкви
надеются на создание в России
православной финансовой системы
КАЗАНЬ. Русской Православной Церкви рады развитию исламского банкинга в Татарстане и надеются на
появление аналогичной системы у православных, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Поздравляю Татарстан с тем, что здесь предпринимаются реальные шаги в сторону развития исламского банкинга как на уровне республики, так и на уровне
предложений, которые делаются в общефедеральных
органах власти», - заявил глава синодального Отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин 20 апреля на круглом столе в Общественной палате Татарстана.
«Надеюсь, что когда-то возникнет и православная финансовая система, также максимально свободная от порочного принципа «деньги делают деньги», - отметил он.
По словам отца Всеволода, и в Православии, и в исламе негативно относятся к ростовщичеству, и такой
подход сегодня «очень нуждается в том, чтобы мы старались о нем говорить как можно более широко».
Представитель Церкви также призвал мусульман к
широкому взаимодействию с православными, в том
числе в укреплении нравственности.
«И в православной христианской традиции, и в исламской традиции присутствует понимание необходимости строгости нравов в культуре, этической сфере, в
общественном пространстве», - подчеркнул он.
«У мусульман и православных христиан во многом
общие ценности. Я надеюсь, что мы сможем вместе о
них свидетельствовать как две великие цивилизации,
которые во многих местах России, в том числе в Татарстане, живут рука об руку», - добавил о. Всеволод.

Протоиерей Всеволод
Чаплин призвал ветеринаров
заботиться о животных
МОСКВА. В Русской
Православной
Церкви
призвали
ветеринаров
в первую очередь заботиться о животных, а не
об извлечении прибыли,
сообщает
«ИнтерфаксРелигия». «Сегодня есть
тенденция к коммерциализации всех сфер жизни,
включая
ветеринарию»,
- заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
на Международном ветеринарном конгрессе, прошедшем в Москве.
«Да, трудящиеся, в том числе ветеринары, должны жить
достойно в материальном отношении. Но не следует забывать о таком измерении жизни, как служение народу и
Отечеству и забота - друг о друге и обо всем творении Божием, в том числе о животных», - подчеркнул он.
Отец Всеволод напомнил, что профессиональный
праздник ветеринаров в России отмечается 31 августа, в
день памяти святых мучеников Флора и Лавра, и пригласил работников отрасли приходить в храмы в этот день.

Пожертвования

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»
Удобно и быстро внести добровольное пожертвование
Через терминалы Сбербанке или
Оформив в «Автоплатеж» Сбербанк он лайн или
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.
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Урок для Вовы
Наконец- то вырвался на
родину отца - в Воронежскую область. Здесь, с конца XVII века, со дня основания на правом берегу Дона
слободы Белогорье, живут
потомки «черкасов» - малороссийских казаков, мои
предки, чью фамилию я с
гордостью и ношу. Сегодня
моя родня в Белогорье - гостеприимная тётушка и её
старшая, замужняя дочь,
с младшим сыном - моим
племянником Вовкой...
Вова, как и полагается
выпускнику средней школы,
старается держаться независимо, но без распространённой сегодня у значительной части городской
молодёжи разнузданности.
То ли это результат жизни на
селе, где ещё сохранились
кое -какие традиции уважения и почёта к старшим, то
ли, как это принято говорить, гены, уходящие корнями в казачий быт, давно
и основательно, увы, здесь
забытый. Слабым напоминанием, эхом тех времен
является, пожалуй, лишь
слегка украинизированный
«хохляцкий» язык, на котором местные жители общаются друг с другом на бытовом уровне.
О том, как жили на селе
100 и более лет назад, гадать сегодня не надо, благодаря уникальной рукописной книге, хранящейся в
здешней библиотеке – «Летописи села Белогорья»,
которую я прочёл несколько
лет назад. Её составитель
- Т.Д.Калашников – школьный учитель, родившийся
здесь в конце позапрошлого века. Он донёс до нас,
хоть и пристрастно, воспоминания своей юности: «До
1918 года дети с 8-летнего
возраста, подростки и молодёжь обязаны были при
встрече со стариками, здороваться с ними, снимая
свои головные уборы, кланяться им, делая поклон в
их сторону. Если кто либо из
мальчиков, подростков или
молодых парней не делал
этого, то старик подзывал
к себе провинившегося, и,
заменяя в этом случае его
отца, бил провинившегося по лицу, по голове, драл
за уши и трепал за волосы.
И после этого приказывал
рассказать об этом своему
родному отцу. Точно так же
поступал старик, если он
заметил парня, совершающего какое-либо дело, плохой поступок, например, наносил побои более слабому.
Отец, получивший сообщение о том, что его такой-то
старик избил, трепал за волосы, сам иногда со своей
стороны добавлял побои…»
Заметьте, что автором
отмечен конкретный срок
окончания
ветхозаветных
порядков – 1918-й год,
когда захватив власть на
местах, большевики, ради
окончательно слома «старого мира», развязали Гражданскую войну и уничтожили
главную Семью России!
К сожалению, ни сам
Вовка, ни его одноклассники этого не знают. Да и
к уникальной книге Вова
особенного интереса не
проявил – какой смысл ворошить «преданья старины
глубокой», ведь жить надо
будущим! Что же, знакомый до боли аргумент, подсказанный людьми на вид
солидными:
молодящимися дядями с округлыми
брюшками и наметивши-

мися лысинами, тётями с
мужскими причёсками и
сигаретками в зубах: «Мол,
кто прошлое помянет, тому
и глаз – вон!». Эта борьба с
прошлым, война с памятью,
продолжающаяся и по сей
день, достойна, быть может,
глубокого и всестороннего клинического изучения
специалистов психиатрии и
массовой всенародной отчитки для нескольких поколений русского народа! Но
пока мы продолжаем жить
«криво» - одноглазо, оторванные от опыта прошлых
поколений. Не поэтому ли
мы снова и снова наступаем
на грабли, бредём, словно впотьмах, приближаясь
всё ближе к краю пропасти
под названием «светлое
будущее», куда ведут нас
всё те же «продвинутые»
оптимисты-утописты, самозваные народные учителя
из интеллигентов и разночинцев. Сменившие пенсне на контактные линзы, а
«тройки» и толстовки на современный и модный «прикид» от Dolce & Gabbana.
***
В
дореволюционные
времена, в богатом селе
(почти 70 % белогорчан относились к категории зажиточных и «середняков»),
не знавшем ни барщины,
ни крепостного права, было
два храма и расположенный
в паре километров от него
мужской монастырь. В селе
с населением свыше 10 тысяч человек уже тогда было
4 начальных школы, земская
участковая больница со стационаром, библиотека, чайная, несколько лавок... Тем
удивительнее, что февральские события и октябрьский

дец, с началом революции
при местной аптеке образовался весьма популярный
среди сельской молодёжи кружок украинофиловсамостийников.
Собираясь здесь, доморощенные
свидомые после бурного
застольного
обсуждения
своей программы, распевали украинские песни и

переворот 1917 года здесь
встретили, можно сказать, с
энтузиазмом! В годы гражданской войны население
бывшей казачьей слободы,
оказывало существенную
поддержку красным, сформировав добровольческий
батальон из 600 штыков и
80 сабель! Вместе с тем к
белым, по словам летописца, добровольно ушло всего
два жителя села! Быть может причина в том, что 80%
сельчан составляли выходцы из Малороссии и боролись, таким образом, за
обещанную самостийность?
Как свидетельствует очеви-

даже вывешивали плакаты:
«Хай живэ вiльна Украiна!»
- «Да здравствует свободная Украина!», что находило
полное понимание и поддержку у новых властей.
К сожалению, не на высоте оказалось и местное
духовенство. Сельское священство откровенно проморгало
надвигающуюся
апостасию, растеряв к тому
времени не только авторитет у прихожан, но и веру в
Бога! Очевидец приводит
такой красноречивый факт.
При проведении открытого
антирелигиозного диспута,
состоявшегося в сельском

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.

клубе в конце 20-х годов с
участием настоятеля местного монастыря, собралось
большое количество верующих. В конце затянувшейся
за полночь явно показной
акции, поп «снял с себя сан
священника, публично расстригся, выступил перед
публикой, что религия – это
обман, что никакого Христа
– бога не было и нет. Этот
случай потрясающе подорвал веру у присутствующих
на диспуте христиан», - отмечал летописец. Неудивительно, что после такого
«спектакля» храмы и монастырь в 30-годы были по ходатайству местных жителей
сначала закрыты, а
впоследствии варварски
уничтожены…
Безбожие,
помноженное на открыто русофобскую политику, проводимую
местными и поддерживаемую московскими властями,
дало те зловещие ростки,
которые мы сегодня наблюдаем на соседней Украине.
Недаром же её новые власти объявили своими исконными территориями не
только Крым, Кубань, но так
же Воронежскую и Ростовскую области. В те же лихие
20-е годы в этих краях предпринимались
серьёзные
попытки «заменить русский
язык украинским в школьном обучении, делопроизводстве, средствах массой
информации и наглядной
агитации, - пишет другой
краевед, А.Я. Морозов. Всё это затевалось сверху
с сами благими намерениями ради обеспечения
«национально-культурного
подъёма большинства населения». «Всякая недооценка
значения украинизации…
должна встретить решительный отпор», - говорилось в Постановлении бюро
обкома ВКП(б) по Центральному Черноземному Округу
(ЦЧО), принятом 2 октября
1928 года. На эти цели было
выделено почти 100 тысяч
рублей! Предусматривалось
к 1930 году полностью
перевести обучение на
украинский язык в 596
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Пошлите слово ВЕРА на номер 4647 и через
пробел цифрами сумму пожертвования.
из 641 школ ЦЧО. Очевидец тех событий, член
партии И.И.Алексеенко,
ныне житель соседнего райцентра - города Россошь,
вспоминал по этому поводу:
«…Украинизация принесла
много неприятностей. Русские коммунисты, не овладевшие в назначенные сроки украинским языком, обвинялись в великодержавном шовинизме. Отдельные
исключались из партии».
Если вспомнить, что атаки
на Церковь и Русский язык

жив безбожную пятилетку, войну (линия фронта
здесь проходила по Дону),
хрущёвскую
«оттепель»,
брежневский
социализм,
горбачёвскую перестройку, сегодня в Белогорье, в
бывшем магазине открыт
храм, возобновил свою деятельность и Воскресенский
мужской монастырь. При
нём действует воскресная
школа, которую посещал и
мой племяш. Благодаря активной работе церковного
прихода и монастыря, па-

у живущих на земле людей
отбили к этому охоту! И не
только
продкомиссарыпредседатели, но и капитализация сельской глубинки
– зачем держать скотину,
если молоко, сыр и колбасу
привезут в магазин?! Крепких хозяев, живущих, как
раньше от щедрот земликормилицы, на всё село – с
десяток человек! Спрашивал родных, перебивающихся случайными заработками, огородом, курамикроликами, да жалкой пен-

совпали с поголовным околхозиванием бывших свободных земледельцев, борьбой
с кулачеством (только из
Белогорья было выслано в
Сибирь более 40 многодетных семей), что завершилось голодомором (только в
ЦЧР от голода умерло тогда
около 200 тысяч человек),
то невольно вспомнишь забываемую евангельскую истину: «Не обманывайтесь,
Бог поругаем не бывает» (к
Галатам 6:7)!
***
Но времена всё-таки потихоньку меняются. Пере-

рень побывал в нескольких
паломнических поездках по
Золотому кольцу России,
что совсем не плохо!
А плохо то, что на селе
нет работы, и продолжается, начатая при советской
власти, убыль населения.
От бывших когда- то 10 тысяч жителей сегодня едва
осталась половина! Сократилось поголовье крупного рогатого скота: коров
держат единицы. И это при
том, что никто сегодня не
мешает заниматься земледелием, фермерством,
животноводством – просто

сией колхозника – почему
так? Тётушка ссылается на
здоровье, сестра объясняет, что заниматься сельским
хозяйством стало невыгодно! (Как будто это было
выгодно в предвоенные и
послевоенные годы?) Ну что
же, может быть приоритеты и взгляды на проблему у
селян и заодно у Правительства изменятся после того,
как ощутим на себе все прелести санкций, вводимых
против нас?
Осторожно поинтересовался у выпускника о планах на будущее. Вова – с
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детства любитель техники
подумывает поступать в
Воронежскую лесотехническую государственную академию. Жаль только, что в
родное село возвращаться
он не намерен, по банальной причине – нет работы.
Его мысли разделяют почти
все одноклассники. А на мой
вопрос о том, что же будет
с землёй, племяш пренебрежительно отмахнулся от
лучшего в мире чернозёма:
«А кому она нужна!»
Оставаясь в блаженном
неведении, он пока не задумывался о будущем, не
сталкивался в родном селе
с гастарбайтерами, не знает,
какими темпами идёт освоение нашей земли гостями из
ближнего и не очень зарубежья. Его очень удивили и
озадачили мои замечания и
о территориальных претензиях Украины на его Родину
и о том, что такая земля долго пустовать не будет - желающие заняться ею быстро
найдутся среди таджиков
или китайцев, которых до недавнего времени завозили к
нам «пачками». Такой урок
геополитики стал для Вовки,
похоже, неплохой встряской.
Он ненадолго умолк, а потом, нахмурив брови, выдал:
«Пусть только сунутся!»
…Когда я на другой день
уезжал, Вовка напросился
меня провожать. По дороге
до ближайшей железнодорожной станции, в машине
он молчал, о чём-то долго
думал, а когда настала пора
прощаться, протянул мне
руку и, ломким баском, сказал: «Спасибо за урок. А
книгу про Белогорье я уже
взял в библиотеке».
Роман ИЛЮЩЕНКО

НОВОСТИ

11

Прот. Всеволод Чаплин: Принятие
идеи нейтралитета государства
в идейной и религиозной сфере
приведет к хаосу
БИШКЕК. Принятие идеи нейтралитета государства
в идейной и религиозной сфере приведет к хаосу, считает глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
«Европейский суд по правам человека в обход общепринятых норм международного права пытается навязать странам в качестве якобы правовой нормы принцип религиозного нейтралитета государства», - отметил отец Всеволод, выступая 24 апреля на Пасхальных
чтениях в Бишкеке, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его мнению, в какой-то из стран Западной Европы,
в тихих, спокойных и благополучных странах это, может
быть, и имеет право на жизнь, «но в условиях распространения идеологий, которые даже без прямых призывов к насилию могут очень быстро привести к насилию в
невероятных масштабах, принцип религиозного и идейного нейтралитета государства, тенденция к устранению
государства из идейной и религиозно-общественной
сферы может стоить народам очень и очень дорого».
Как отметил представитель Церкви, есть доктрины,
учения, идеологии, которые несут в себе явную угрозу
- такую же, как в свое время несли нацизм и фашизм, и
в условиях распространения этих доктрин, в том числе
через мощную сеть псевдорелигиозного подполья, «государство, конечно же, не может оставаться идеологически нейтральным».
«И когда с Запада слышаться призывы снять любые
ограничения на распространение любых взглядов - религиозных, общественных, политических, идеологических, эти призывы, на самом деле, играют на руку
сценарию хаоса - управляемого или неуправляемого»,
- убежден он.
Диалог традиционных религиозных общин и их сотрудничество с властями - залог успешного и безопасного развития стран Центральной Азии, считает глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества.
«Власть Кыргызстана, как и других стран Центральной
Азии, имеет не только полное право, но и священный
долг обезопасить свою страну, защитить свое историческое наследие и свое будущее от тех деструктивных влияний, которые сегодня приходят из-за рубежа и которые
на фоне заявлений о необходимости бесконечного расширения религиозной свободы могут обернуться большой кровью, катастрофой для многих народов», - сказал
отец Всеволод, сообщает «Интерфакс-Религия».
Как подчеркнул он, лучшим способом защиты народа
от деструктивных псевдорелигиозных внешних сил является укорененность народа в собственной религиозной традиции - «мудрой, предполагающей мирную совместную жизнь с людьми других традиций».

И Шевченко пророк его?
Послушал сообщение
украинского православного канала о праздновании юбилея Т.Г. Шевченко
и вдруг резануло слух —
«пророк». Несколько раз
вернулся к этому месту,
чтобы проверить — не послышалось? Так точно,
Шевченко — пророк, гласит сообщение, подтвержденное записью: духовенство академічного храму
святих Кирила і Мефодія
Української богословської
академії
Карпатського
університету відслужило
заупокійну Літію за великим Кобзарем і пророком української нації.
Это оговорка? Вряд ли…
Что такое пророк? Как
гласит Библейская энциклопедия под реакцией
архимандрита Никифора
(Москва, 1901), Под словом «пророк» разумеется,
во-первых, человек, предсказывающий
будущее,
во-вторых, лица, возвещающие людям слово назидания, увещания и утешения, по особому внушению Св. Духа.
Тяжело слышать такое
из уст христиан в это трудное для Церкви Украины
время. Конечно, слово
«пророк» можно использовать и иносказательно, в
виде метафоры, что часто
и делается, особенно в то

время, когда мы нередко
используем термины, забывая их первоначальное
значение, но называть
поэта пророком в Церкви — значит претендовать
на что-то, но на что? На
грядущую неофициальную
канонизацию? На то, что
культ личности этого человека вошел в Церковь?
Можно принимать или
не принимать, соглашаться или не соглашаться
«Шевченкопочитанием»,
насаждавшимся советской
властью, можно любить
его произведения, можно не любить, но введение в церковный обиход
Шевченко как «пророка»,
честно говоря, настораживает. Отставив эмоции,
стоит обратить внимание
что «канонизируя» того
или иного человека, пусть
даже неофициально, Церковь косвенно поднимает
статус и его творений, а
тут стоит над чем подумать. Тарас Григорьевич
— фигура весьма противоречивая и неоднозначная.
В его лице мы видим и
талантливого украинского
хлопця, и богохульника, и
толкователя псалмов. И
украинского поэта, и «москальского», так как писал
он в основном по-русски, а
прожил до самой смерти в
Санкт-Петербурге.

Не мое дело оценивать
достоинства
Шевченко,
хотя, надо сказать, Тарас
гостил в доме моего украинского пра-прадеда, но
семейное предание оставило о нем скупые сведе-

чине, великий Кобзарь занимает почетное место
в списке великих людейатеистов, чем и заслужил
всемерное уважение со
стороны советской власти,
учредившей его культ. Его

ния, кроме того, что Кобзарь агитировал за революцию. Об этой личности
и его роли биографы будут
спорить до скончания века.
Произведения и жизнь настолько противоречивы и
раздвоены, что, несмотря
на неофициальную канонизацию в пророческом

стих «Бога нет на небе!», и
другие свидетельства, не
дают права оспаривать то,
что подтверждено произведениями. Честно говоря,
мне бы не просто хотелось
копаться в грязи: кто хочет,
может сам поискать убедительные доказательства,
а эта короткая реплика не

Комментарии ведущих пастырей и богословов

есть статья по литературной критике.
Проблема не в атеизме
Шевченко, а в его неофициальной канонизации и
замысловатом церковном
культе, обороты которого
нарастают с каждым годом.
Уже появились портреты
в иконописном стиле, поклонение памятникам и
мощам в могиле на Чернечьей горе, крестные ходы
с портретом — то есть налицо появление феномена
церковного культа человека, открыто считавшего
себя атеистом. Этот феномен, безусловно, стоит
осмыслить, и в прервую
очередь, нам, украинцам,
чтобы не впасть в ересть
под названием филетизм,
которая часто оказывалась
в церковной жизни источником зла. Глава УГКЦ,
Шевчук, уже дошел до того,
что призывает дух Шевченко: «Молимся… чтобы в эту
поминальную субботу… помянуть нашего Тараса, которого мы называем пророком Украинского народа,
для того чтобы здесь набраться его мудрости, его
силы, его духа. Мы сегодня
пришли в это паломничество для того чтобы завершить этот юбилейный год
празднования двухсотлетия со дня его рождения».
Интересно, а что, Его высокопреосвященство блаженнейший Святослав и глава
УГКЦ не учился, как мы все,

в советской школе? Он не
знает, что писал Тарас Григорьевич про ксендзов?
Это безумие происходит в
тот момент, когда правильные украинцы убивают неправильных, как в стихах у
самого «пророка:
Вот какой творился ужас
В Украине, боже!
Хуже ада… А за что же
Гибли там, за что же?
Той же крови те же дети,
— Жить бы им счастливо,
Нет же, надо им разлада,
Надо им разрыва!
(Из поэмы „Гайдамаки“)
В упомянутом выше библейском словаре есть
определение лжепророка.
Лжепророк — это человек,
который, не будучи призван
и послан Богом, пророчествует по своему измышлению ко вреду ближних,
совращая их с пути истины. По этому определению
всякий активный проповедник атеизма является
лжепророком, в то время
как тот, кто „рече в сердце
своем несть Бог“ (Пс. 13,
1) — всего лишь только
безумен, что безусловно
лучше, так как с безумного
— меньше спрос.
Может быть, не стоит соревноваться с раскольниками в их заблуждениях?
Может быть, все-таки, сначала Слава Богу, а только
потом — «слава Украине»?
Протоиерей
Максим Обухов,
«Россия Православная»
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Андрей Ткачёв

ГРОЗДЬЯ, А НЕ ГВОЗДИ

«№ 44» и Основы
православной культуры
Буквально за день до всероссийской премьеры было отозвано прокатное удостоверение у голливудского фильма «№
44». По мнению Министерства культуры РФ прокат подобного
рода фильмов в преддверии 70-летия Победы недопустим. В
частности, после пресс-показа, как сообщает Министерство
культуры, в адрес ведомства поступили вопросы, касающиеся
содержания фильма. В первую очередь, искажение исторических фактов и своеобразных трактовок событий до, во время
и после Великой Отечественной войны, а также образов и характеров советских граждан той исторической эпохи.
Комментарий директора радиостанции
«Радонеж» Е.К.Никифорова:
Россия военного времени в этом фильме показана как некий Мордор, населенный исключительно уродами, убийцами
и маньяками, если бы ни некие признаки времени в костюмах
и реквизите, мы никак не смоли бы опознать в нем историю
нашей страны. Обидный поклеп. Как с этим быть?
Воззвать к власть предержащим? Во-первых, есть ли такая
власть? Да и на каждого «креативного художника» просто не
напасешься прокуроров. И вообще, эта беда не лечится полицейскими средствами и административными запретами. Хотя
иногда нужно применить власть, ограничить возможность
портить настроение, по крайней мере, если не вкус, нашим
зрителям. Главное же не в этом.
Главное в том, что это совершенно не уникальное явление.
Это событие, к сожалению, не является чем-то из ряда вон выходящим. Это тот же ряд, что и история с Тангейзером.
В мире, и у нас сейчас в России в целом понижена планка
этического чувства. Вот есть такое понятие «порог чувствительности к боли», когда он патологически понижен, люди
просто не чувствуют боль. Даже, когда у них сгорают конечности, они не ощущают этого. Вот также и здесь понижен порог этической чувствительности, порог чувствительности ко
злу и безнравственности. Люди искренне, действительно не
понимают, что некоторых вещей нельзя делать: такое нельзя
снимать, такое нельзя показывать. Как с этим бороться?
Еще раз повторяю, что полицейскими способами здесь
невозможно бороться, а вот воспитательным – безусловно.
Потому что эта ситуация отражает лишь одно – крайне низкий уровень воспитанности, благовоспитанности в нашем
обществе. Наша Церковь 20 лет призывает ввести основы
православной культуры! 20 лет! А нам дают какие-то маленькие подачки… А именно основы православной культуры – это
основа этики, на которой зиждется вся человеческая культура. Вот на этих-то основах и воспитывается чувство «нельзя»,
безусловный внутренний нравственный императив. Без воспитания этого чувства ничто другое не подействует, человеку
благовоспитанному просто в голову не прейдет делать такое
и снимать такое!
А почему некоторым все-таки приходит в голову совершать
такие поступки? А потому что сейчас у нас в институтах и в
школах учат понимать лишь одно – звон злата, шелест денег.
Из всего многообразия человеческих отношений, учат лишь
тому как успешнее добиться результирующей – прибыли. Это
капиталистическое общество. Задумайтесь, мы живем в обществе капитала, золотого тельца, и именно капитал диктует
нам свою этику, всё, что хорошо для зарабатывания денег, то
и хорошо. Это реальность, за которую мы бились, и мы ее получили. Поэтому в киноинститутах учат голливудской смекалке, как делать прибыльные фильмы, В Голливуде разработали
действительно совершенную систему по выжиманию денег
из человека. Его слабости и пристрастия выучены и эксплуатируются с великолепным КПД . Вся голливудская жанровая
система: «страшилки», «слезовыжималки», «смешилки», т.е.
мелодрамы, комедии, фильмы ужасов, катастроф и пр. - разработана виртуозно. Они делаются по определенным лекалам, очень схематичным, но и очень эффективным при заданной задаче. Отличный продюсер – это тот, кто привлек деньги
ростовщика, чтобы привлечь лучшего режиссера, лучшую актрису, лучшего сценариста. А они лучшие, потому что помогут
заработать лучшую кассу. Сделать бизнес.
А если привлечь лучших не удалось, то можно устроить скандал. Спровоцировать скандал. На этом скандале сделать имя,
пусть даже это будет слава Герострата, неважно, главное, что
слава, а это то, что можно продать. Славу можно конвертировать в деньги и это действительно виртуозно у них получается.
Ничего не значащие люди, которые появляются, например, в
программе «Погода», вдруг начинают зарабатывать несусветные деньги просто потому, что они стали известными людьми,
медийными лицами, они и зарабатывают вот этим лицом, ничего не говорящим, кроме температуры окружающей среды!
Видите, в каком извращенном обществе мы живем! Как с
этим справляться? Естественно, я не столь наивен считать,
что мы сможем в ближайшее время отменить деньги. Но мы
можем исправить ситуацию доступным нам пока способом –
воспитывая людей, воспитывая людей в области нравственности, воспитывая их в области Богопочитания. А это можно
сделать, когда мы будем со школы, начиная с раннего детства
преподавать детям основы православной, христианской культуры. Не будет этого – не будет через некоторое время даже
прокуроров, которые бы понимали, присутствует ли состав
преступления здесь или нет. Оскорблены ли нравственные
чувства или нет. Это, собственно, мы и видели в Новосибирске
– местная прокуратура не усмотрела в действиях Новосибирского оперного театра состава преступления. И сказать этому
прокурору или судье ничего невозможно, он просто не чувствует этого, у него понижен порог этической боли настолько,
что он не понимает, что этого просто нельзя допускать.
И ведь это может произойти вскоре со всей страной! Когда мы просто не будем понимать, что некоторых элементарных вещей просто нельзя делать и будем снимать фильмы,
как вот это пресловутое «44». Вот тогда-то и возникнет на
территории России настоящий Мордор. Но этому уже никто
не ужаснется, потому что никто и не почувствует: порог чувствительности будет стерт.

Из виноградной лозы не
делают ни балки для перекрытий, ни гвоздя, «чтобы
вешать на нем какую-либо
вещь» (Иез. 15:3) В этом, говорит Бог через Иезекииля,
преимущество виноградной
лозы над деревьями. Яблоня и вишня тоже приносят
плоды, но древесина их известна и плотнику в хозяйстве. Так дело обстоит со
всеми деревьями, кроме
виноградной лозы. Ее даже
на спички невозможно использовать. И эта избранность сколь почтенна, столь
и опасна. Опасна потому, что
в случае отсутствия плодоношения лоза ни на что больше не сгодится. С паршивой
овцы – хоть шерсти клок, а у
лозы этот «клок» отсутствует. С бесплодной груши или
вишни хозяин тоже что-то
умудрится сделать. А вот с
виноградной лозой не так.
Как соль, утратившая силу,
бесплодная лоза абсолютно
бесполезна. Соль высыпают,
а лозу обрекают сожжению.
Сказанное важно не столько с точки зрения разумного
ведения хозяйства, сколько
с точки зрения исторических
судеб народов.
Об одном народе прямо
сказано, что он – «виноградник Господа Саваофа» (Ис.
5:7) Это Израиль. Но с тех
пор, как порвалась сверху
донизу завеса в храме, и с тех
пор как Христос «рассеянных
чад Божиих собрал воедино»
(Ин. 11:52) отношения Бога с
Израилем многократно повторились на самых разных
народах, уверовавших в имя
Сына Божия. Церковь – Новый Израиль. Это – миллионократно подтвержденный
исторический факт. Теперь
виноградником Господа Саваофа можно называть разные народы: греков, сербов,
грузин, ирландцев. А значит
– и ожидать от них надо плодов, и опасаться всего того,
что было с Израилем, когда
вместо плодов вырастали
волчцы и терния.
Русская Церковь и народы ее составляющие – тоже
виноградник Божий? Без сомнения. Вся история Руси,
драматичная, таинственная
и нелинейная, говорит о том.
Но в каком состоянии это
любимое насаждение Господа Саваофа? В псалме 79-м
говорится, что в иные времена «горы покрываются тенью
лозы, и ветви ее как кедры
Божия» (Пс. 79:11) Это вре-

мена торжества веры и благочестия. Но бывает и так,
что «лесной вепрь подрывает
ее, полевой зверь объедает ее» (Там же) Из этого же
псалма, кстати, взяты слова
архиерейского богослужения, когда посреди Трисвятого пения архиерей с амвона
благословляет людей, говоря: «Боже сил! Обратись же,
призри с неба и воззри, и посети виноград сей; охрани то,
что насадила десница Твоя»
(Там же) Вот он тогда перед
нами – виноградник Господа
Саваофа, либо радующий
Хозяина плодами, либо печалящий Его запустением.
Если мы виноград, насажденный десницей Вышнего,
то и от нас Бог ожидает пло-

творил». Действительно, на
что? Такое огромное пространство, такое богатство
недр и человеческих душ! На
что? Вот немцы скрупулезны, итальянцы веселы, японцы сосредоточены. У одних
точное машиностроение, у
других изящные искусства, у
третьих фантастическая робототехника. Мы тоже хотим.
И перечень того, чего хотим, может быть длинным и
плотным. Но дай нам понять,
Боже, на что Ты нас сотворил.
Если мы – одно из колен Нового Израиля, то ответ ясен.
Для Богопознания.
Как зверь, лишенный свободы, чахнет в клетке, так
тоскует и умирает, уменьшается в числе и хиреет на гла-

в нас! Согрей святою ревностью сердца духовных пастырей наших и всего народа, дабы свет Божественного
учения разлился по Земле
Русской, а с ним низошли на
нее вся блага земная и Небесная! Аминь»
«Свет
Божественного
учения, разливающийся по
Земле Русской». Это звучит
как мечта, но вполне может
и должно быть составной
частью национальной идеи,
а со временем – очевидным
фактом. Это будет то самое
цветение лозы, а затем плодоношение, без которого
лоза гибнет даром, ни на что
более не способная. И Закон к тому же оговаривает
запрет на вкушение первых

дов. И из нас не сделаешь
ничего, кроме того, на что
мы предназначены. Здесь
сокрыта мудрость. Мудрость
в том, чтобы понять – на что
Бог зовет тебя. Если поймешь
это, не будешь тратить даром
время и силы на достижение
ложных целей. Не будешь
выдавливать и вытягивать из
себя тот плод, которого и не
ждут от тебя, который ты и
принести не можешь толком.
Не поймешь – всю жизнь
прообезьянничаешь, подражая тем, на кого тебе запрещено быть похожим. Так подражали евреи то египтянам,
то вавилонянам, то еще кому,
и находили Божественные
наказания. Царя хотели при
Самуиле, роскоши хотели. И
если справедливо то, что Новый Израиль должен всматриваться в историю Израиля Ветхого для понимания
исторических законов, то и
нам нужно понять кто и мы и
для чего мы, чтобы не жить
чужой жизнью.
Из этих размышлений,
думаю, рождена молитва
Николая Сербского о русском народе. «Всемогущий
Боже, Ты сотворил небо и
землю – умилосердись над
русским народом и дай ему
познать, на что Ты его со-

зах народ, не занятый тем,
к чему призван. Вот одни
пьют, другие развратничают,
третьи воруют. Четвертые
упражняются во всем сразу.
Но ведь не от того, что души
в людях волчьи или змеиные, а оттого, что не было
Богопознания. Оттого, что
сладость слов Божиих неизвестна человеку. Оттого
он и ищет ложную сладость,
ищет опереться на сгнившее
дерево. Тысячи зол в мире
от бессмыслицы. И именно
бессмыслицу вон изгоняет
Богопознание, ставя все на
свои места.
Сесть за книги и поусердствовать в молитве самое
время. Это для Богопознания
необходимо. Точнее – сесть
за Книгу и за сопутствующие
ей толкования и комментарии. И поусердствовать в молитве, особенно - храмовой.
А чтобы дело это не превратилось у каждого в самодеятельность, хорошо бы, чтобы
прежде всего духовенство
наше, и так грамотное и набожное, еще более поусердствовало в молитве и село
за книги. Об этом далее у
Николая Сербского: «Душе
Святый, Утешителю! Ты в
пятидесятый день сошел на
апостолов – приди и вселись

плодов, в чем есть иносказание. Нужно дождаться
плодов четвертого урожая,
и только тогда посвящать
их Богу и вкушать. Из сказанного видно, что труд над
живым виноградником –
людьми Божьими – долог и
непрост. Однако окапывать и
обрезать лозу надо, беречь
ее от лесного вепря и полевого зверя надо. Расцветет
народ, и вкус жизни заново
ощутит именно через Богопознание и принесение Богу
долгожданных плодов.
Если жизнь не веселит хорошими примерами, то это,
быть может, всего лишь напоминание о том, что работы
много, и трудиться нужно сегодня. Это не признание бессилия, а стимул. Поверьте,
то, что мы видим вокруг, это
не лесные чащи и не дикий
кустарник. Это настоящий
виноградник, только отвыкший приносить плоды и унывающий по причине бесполезности. Это виноградник,
скучающий по заботливым
рукам добрых виноградарей,
о которых стоит молиться:
«Господи, изведи делателей
на жатву. Господи, приведи
виноградарей в виноградник, который насадила десница Твоя».
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«СМЕРТИ ПРАЗДНУЕМ УМЕРЩВЛЕНИЕ»
Пасха Христова — это
праздник Его победы над
смертью, которую каждый
из нас может усвоить посредством веры, участия
в таинствах Церкви и заповеданной Спасителем
жизни во Христе. «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ…»
— поём мы в церкви, но
понимаем ли что это значит, что мы отмечаем?
Собственно Воскресение Христа Церковь празднует с момента Его сошествия во ад, когда Спаситель освободил души ветхозаветных праведников.
Именно этот момент торжества Жизни над смертью традиционно изображается на православной
пасхальной иконе.
Богочеловек
Христос,
истинный Бог и истинный
Человек, соединённый душой с Божеством, освободил прародителей Адама
и Еву из плена диавола.
Потому, как через Адама произошло отпадение
всего человеческого рода
от Бога Творца, так через
Нового Адама мы приобщаемся воскресению из
мёртвых и возвращаемся
к Богу. Происходит это в
силу единства человеческой природы.
Теперь у каждого из нас
остаётся только два пути:
снова распинать Христа
своими грехами или же,
наоборот, сораспинаться
Христу, совлекая «ветхого
человека с делами его» и
облекаясь «в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего Его» (Кол. 2:9–10).
Эмоционального воздыхания мало, от нас требуется
реальное участие в жизни Спасителя: и делом, и
словом, и верою, и жизнью
по вере, и созерцанием,
богопознанием...
Близится Пасха,
слышится праздник —
звуки небесной арфы…
Мiр ароматами полон,
дразнит —
Марфы, одни лишь

Марфы…
Масло на тортах,
в светильниках пусто:
Как неразумные девы!
Вдруг Он грядёт,
сейчас,
Ииисус-то,
Марфы?! Марии,
где вы?
(Татьяна Тимошевская)
«И был мёртв, и се,
жив во веки веков»
Как ветвь усыхает, если
перестаёт питаться живи-

последствия были реальным, онтологическим препятствием, пока Сам Господь не стал человеком и
не преодолел его. Воплощение Христово и крестный подвиг Его решили
проблему: в Себе Самом
Христос примирил человека и Бога, явив смиренное
послушание Отцу даже до
смерти.
Как рыболовы, чтобы
поймать рыбу, прикрыва-

тельными соками дерева,
так и Адам, утратив общение с Богом-Творцом, начал умирать. Пропасть,
образовавшаяся
между
Богом и человеком по воле
человека, была непреодолима, ибо, как говорил
страждущий Иов (9:33),
не было «между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих
нас». Грехопадение и его

ют крючок приманкой, так
и Господь, по словам свт.
Григория Нисского, ловит
смерть на крючок — бессмертное Божество, тело
же человеческое служит
приманкой. Слова Евхаристического канона — также свидетельство для нас:
«Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся».
Человеческое во Христе
добровольно подчиняет4 (266) 2015

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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ся Богу, приносит себя в
жертву Ему, и тем побеждает. Показательны и самые последние слова Спасителя на кресте: «Отче!
В руки Твои предаю дух
Мой». (Лк. 23:46).
Глава нашей Церкви —
Христос воскресший. Не
просто распятый и умерший, на чём любят сегодня
акцентировать внимание
верующих, но именно воскресший и смертью Своей
победивший смерть, воскресением Своим сделавший даже крест, орудие казни, ловушкой для
диавола.
Апостол Иоанн свидетельствует: «Я был в духе
в день воскресный, и слышал позади себя громкий
голос, как бы трубный <...>
И когда я увидел Его, то
пал к ногам Его, как мёртвый. И Он положил на меня
десницу Свою и сказал
мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый;
и был мёртв, и се, жив во
веки веков, аминь; и имею
ключи ада и смерти» (Откр.
1:10–18). Господь Иисус
Христос по человечеству
своему стал первопроходцем и нашим проводником
в Царство будущего века.
Св. Иоанн Дамаскин в
своём праздничном пасхальном каноне называет
Христа «Пасхой». Сущность
праздника Пасхи
– умерщвление смерти и
ниспровержение
диавола.
«Смерти празднуем
умерщвление, адово же
разрушение» – поёт Церковь. Потому Пасхой назван и Сам Христос. Ведь
спасение наше вне Богочеловека Христа немыслимо: Он Есть путь, истина и
жизнь.
«Днесь спасение миру,
видимому же и невидимому» – потому возрадуемся, вопреки всем земным
скорбям, вопреки всем
бедам, которые терпим мы
сами или ближние наши.
Христос Воскресе!
Светлана
КОППЕЛ-КОВТУН
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Протоиерей Всеволод Чаплин:
Изображение иконы на золотом
смартфоне противоречит
церковной традиции
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин подверг критике авторов дорогостоящей серии
телефонов iPhone 6 с изображением иконы «Троица»
Андрея Рублева, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Не думаю, что в этом случае инициаторы проекта хотели совершить кощунство, но им неплохо было бы поговорить с профильными церковными учреждениями,
прежде чем выпускать телефоны с таким дизайном»,
- сказал отец Всеволод корреспонденту «ИнтерфаксРелигия».
Как сообщалось, на одной из моделей упомянутой
серии смартфонов с помощью техники объемного гравирования изображена «Троица», на другой - вписанная в окружность полумесяца мечеть. Стоимость как
«православной», так и «исламской» модели составляет
157 тыс. рублей. Панели телефонов выполнены вручную
итальянскими ювелирами из драгоценных металлов, в
том числе из золота.
На сайте интернет-магазина, где реализуется эта
продукция, приводится религиоведческо-правовое заключение кандидата философских наук, религиоведа
Романа Лункина и доктора юридических наук Анатолия
Пчелинцева на «православную» модель. Эксперты не
усмотрели в таком изображении ничего оскорбительного. Более того, по их мнению, изображение иконы
может оберегать владельцев телефона, они могут молиться перед этим изображением.
Тем временем представитель Церкви заявил, что мнения Р. Лункина и А. Пчелинцева, которых он знает скорее
как юристов, а не специалистов в сфере использования
святых образов, «в данном случае недостаточно».
«Так, они сказали, что верующий может молиться на
телефон. Даже если на нем изображена Святая Троица,
как вы можете себе это представить? Вообще в нашей
Церкви сейчас все больше людей - и священнослужителей, и мирян, - призывают к тому, чтобы отношение
к священному изображению было благоговейным», подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, людей коробят иконы на пакетах, подушках, других бытовых предметах, поскольку «это противоречит подлинной церковной традиции, в рамках
которой икона видится изображением, достойным почитания, и соответственным образом должна располагаться в храме или жилище».
«Надеюсь, что мы будем возвращаться именно к такому восприятию иконы и уйдем от практик, которые
граничат с кощунством, когда, например, иконы лежат
на прилавке среди монет и купюр или изображаются
на упаковке, которую потом выбрасывают. Надеюсь,
что мы научимся настоящей культуре отношения к
священному и восприятия священного», - подытожил
отец Всеволод.
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115 храмов и часовен
построены в Москве в рамках
специальной программы
МОСКВА. 90 деревянных часовен и 25 церквей возвели в Москве в рамках программы строительства православных храмов в столице за четыре года, сообщает
«Интерфакс-Религия».
В стадии строительства находится 28 храмов. В 2015
году планируется завершить строительство храмовых
комплексов на 20 площадках и развернуть работы на 29
новых площадках с окончанием работ в 2015-2016 годах.
Всего под храмы подобрано 197 земельных участков.
Из них в старых границах города оформлено 143 договора безвозмездного срочного пользования. В 2015 году
предстоит оформить еще 41 договор. На территории
Новой Москвы в работе находится 18 участков, по девяти
из них ведется разработка градостроительной документации и оформление земельно-правовых отношений.
Первоначально предполагалось в рамках программы
построить примерно 200 храмов, однако после присоединения новых территорий к Москве планируется возвести всего около 380 храмов.
29 апреля 2011 года патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин заложили первый камень в основание церкви в честь святых
Кирилла и Мефодия около театрального центра на Дубровке, где 13 лет назад был совершен теракт.
Тем самым был дан старт программе строительства
храмов в столице, которая реализуется исключительно
на пожертвования частных и юридических лиц. Цель
программы - обеспечить густонаселенные районы города храмами в шаговой доступности.

В Церкви призвали государство
защитить крестьянство
МОСКВА. Возрождение крестьянства должно осуществляться с тем же рвением со стороны государства, что и при восстановлении храмов, считают в Русской Церкви.
«В советское время разрушались храмы, но также
разрушалась и основа - крестьянство. И сейчас государство должно защитить крестьянство так же, как оно
помогает восстанавливать храмы», - заявил заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества священник Роман Богдасаров в эфире программы «Вечность и время» на телеканале «Спас», сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, сейчас много отечественных фермерских хозяйств, представляющих натуральную, экологически чистую продукцию, «но это подается в простой упаковке, без всяких красивых слов, слоганов и рекламы».
Отец Роман призвал подумать над тем, как, с одной
стороны, развивать крестьянское хозяйство так, чтобы
оно обеспечивало полноценный цикл питания народа,
а с другой, чтобы не дать возможность, как в случае с
китайцами, «выращивать отраву».
В свою очередь доктор экономических наук, глава
фермерского хозяйства Дмитрий Валигурский заявил,
что государство сегодня не представлено в деревне,
поэтому люди оттуда уезжают. По его мнению, государству на селе нужно развивать кооперативы, поддерживать их деньгами и техникой.
«Феноменальные исследования были: когда ты пайщик, член кооператива в деревне, ты живешь от пяти до
пятнадцати лет дольше, чем обычный житель. А почему?
Потому что он знает, что он защищен, он может пожаловаться, его послушают», - отметил Д. Валигурский.
Со своей стороны профессор, доктор экономических наук игумен Филипп (Симонов) выразил мнение,
что самая большая беда, которая постигла Россию за
25 лет рыночного развития, заключается в том, что «население полностью десоциализировано, оно не умеет
объединяться, оно потеряло коллективное мышление,
а кооперация имеет разные уровни, в частности есть такое понятие, как снабженческо-сбытовая кооперация».
Он коснулся темы мирового кризиса, отметив, что до
сих пор не разработано «ни реальной модели выхода
из него, ни контрмодели, которую можно было бы противопоставить потребительской модели».
«И то, что произошло в итоге с нашей экономикой,
это реакция мировой экономики на лишнего конкурента в годы кризиса. Мы явно лишний конкурент и по
поставкам сырья, и по поставкам еще кое-какой номенклатуры продукции. И мировая экономика нас вытолкнула с рынка как излишнего конкурента, а для того,
чтобы закрепить свою победу, она добавила нам еще
украинские события, чтобы нас занять в локальном
конфликте, привязав к нему», - заявил о. Филипп.
По его словам, к 1998 году, когда происходил мировой кризис, России он не коснулся настолько, потому
что «мы не были интегрированы в мировую экономику,
но мы очень этого хотели».
«Мы потратили все нулевые годы для того, чтобы
максимально интегрироваться в мировой рынок. Теперь мы получили полномасштабный мировой экономический кризис как его абсолютно полноправные
участники, только не из первого эшелона, а из третьего
или четвертого эшелона развивающихся стран. Именно поэтому у нас он может быть и глубже, и дольше, и
более острый, нежели мы это видим на примере Западной Европы», - полагает профессор.

КАК НЕОЯЗЫЧНИКИ КЛЕВЕЩУТ
НА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
В этом году наша Церковь
молитвенно
вспоминает
тысячелетие со дня смерти
святого равноапостольного князя Владимира. Стоит
именно опровергнуть один
из наиболее известны антихристианских мифов, направленных именно против
великого князя. Желая внушить людям предубеждение к христианству, они заявляют, что святой Владимир будто бы был евреем
по национальности и тайным иудеем, который-де
навязал Руси христианство
именно в видах выгоды для
иудаизма.
Вслед за Е.Н. Емельяновым, первым высказавшим
эту нелепость, неоязыческие писатели дружно уверяют, что будто бы князь
Владимир был евреем по
матери, что якобы «его матерью была еврейка Малка,
дочь раввина, тоже носящего имя Малк, из русского города Любеч». Это один
из тех примеров наглого
вранья, которое они произносят тоннами, не краснея.
Мать князя Владимира звали Малуша, это славянское
имя. Согласно словарю
Даля слово «малуша» происходит от прилагательного «малый», это женская
форма имени «Мал». Подобные «говорящие» имена
были нередки в языческой
Руси. Оно могло означать,
что Малуша была младшей
дочерью в семье или имела
малый рост. Она была рабыней княгини Ольги. Но
затем вступила в незаконную связь с сыном Ольги
Святославом. Княгиня Ольга, прогневавшись, отослала ее в село Будутино, где
та и родила Владимира.
Отцом Малуши и ее брата воеводы Добрыни (тоже
славянское имя) назван
Малк Любечанин. Все ученые согласны в том, что он
был славянином, но есть
разные версии о том, к какому конкретно племени
принадлежал. Д.И. Прозоровский и А.М. Членов
полагали его древлянином, В.Н. Татищев и Т.А.
Берштам полагали, что
он из балтийских славян,
выходец из г. Любека, И.
Мыцько предположил, что
он был из западных славян,
из чешского г. Либице. Но
славянское происхождение
его вне сомнений, что видно из славянских имен его
детей и из его собственного имени.
Вся версия Емельянова
строится на предположении, что имя Малк происходит от еврейского слова
«meleh» (царь). Это из того
же типа доказательств, как
и уверения язычников, что
английское «lady» будто
бы происходит от «богини
Лада». В действительности
Малк — это древнее славянское имя. «Благодаря
научным открытиям М.А.
Гедеонова и работе собирателя древнерусских имен
Н.М. Тупикова, в нашем
распоряжении
имеется
целый список личных имен
древней и средневековой
Руси. Информации, представленной в работе последнего “Словарь древнерусских личных собственных имен”, уже достаточно
для закрытия “еврейской
родословной Владимира”.
В качестве примера, приведем данные исследователя

по антропониму Малк. Н.М.
Тупиков приводит около
десяти вариантов личного
имени и пять образованных
от “Малка” отчеств. Большинство имен датируется
XVI-XVII вв. и принадлежит
крестьянскому, безусловно, наиболее патриархальному населению. Из чего
можно сделать вывод о
славянском происхождении данного антропонима,
его древности и “временной устойчивости”».
А тема с «раввином» и
вовсе взята Емельяновым
с потолка. В Повести временных лет сообщается,
что княжна Рогнеда отказалась выходить замуж за

России российские императоры получили дополнительный титул «Великий
князь Финляндский», но
это не значит, что они были
финнами.
Неоязычники скрывают
один важный факт: иудаизм в средние века был
миссионерски активным.
Они старались обратить
в свою веру другие народы, и иногда у них это получалось, как, например, в
Химьяре и в Хазарии. Так
вот, иудейские миссионеры приходили и к князю
Владимиру, когда он задумался о выборе веры. Им
не было нужды предлагать
князю Владимиру христи-

Владимира, сказав, что не
хочет «разувать (т.е. снимать обувь) робичича (сына
рабы)». Емельянов же объявляет, что это будто бы
означает «раввиныч», откуда и делается вывод про
то, что его дед Малк был
раввином. Разумеется, ни
одного примера употребления славянами слова
«робичич» в значении «внук
раввина» они привести не
могут, но, как мы знаем,
такие «мелочи» лингвофриков никогда не смущают.
Как и то, что сам контекст
фразы Рогнеды указывает
именно значение от «раб».
Еще неоязычники указывают на то, что в некоторых
древних текстах князь Владимир именуется с титулом «каган». Как будто бы
это доказывает, что он был
еврей. В действительности
это еще раз доказывает их
невежество, поскольку ничего «чисто еврейского» в
этом термине нет. Само это
слово тюркского, а не еврейского, происхождения.
Каган — это высший титул
суверена в средневековой
кочевой иерархии. Хан ханов. В истории известно
три каганата — Аварский,
Тюркский и Хазарский. Киевский князь Святослав,
разгромив последний, согласно древним представлениям, получил в качестве
«трофея» титул «каган» для
себя и своих потомков. Поэтому в древних источниках название «каган» прилагается не только к князю
Владимиру, но и к князю
Олегу Святославичу и к
князю Ярославу Мудрому.
Точно так же и после присоединения Финляндии к

анство, которое было наполнено многими антииудейскими полемическими
трактатами. Они предлагали ему иудаизм напрямую.
Христианство для них было
конкурентом, как и ислам.
Если бы князь захотел бы,
то принял иудаизм. Но он
отказал им.
Возникает вопрос: если
бы князь Владимир был
евреем, и его дядя и ближайший соратник воевода Добрыня был «сыном
раввина», то почему они
не приняли иудаизм в качестве религии Руси? Прецеденты такие уже были —
Химьяр и Хазария. Язычники уверяют, что насадил он
новую веру насильно — так
не все ли равно тогда, что
насаждать? Если язычники
одинаково противились и
христианству и иудаизму,
почему бы не выбрать тогда иудаизм? Если Владимир и Добрыня были якобы
тайные иудеи, зачем им с
риском для своей жизни
насаждать на Руси христианство — религию, которая
вела многовековую полемику с иудаизмом? Какая в
этом логика?
Вот как рассказывает
«Повесть временных лет»:
«Пришли хазарские евреи
и сказали: “Слышали мы,
что приходили булгары
(мусульмане) и христиане, уча тебя каждый своей
вере. Христиане же веруют
в того, кого мы распяли, а
мы веруем в единого Бога
Авраамова, Исаакова и Иаковля”. И спросил Владимир: “Что у вас за закон?”
Они же ответили: “Обрезаться, не есть свинины и
заячины, соблюдать суб-

боту”. Он же спросил: “А
где земля ваша?” Они же
сказали: “В Иерусалиме”.
А он спросил: “Точно ли
она там?” И ответили: “Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи
наши, а землю нашу отдал
христианам”. Сказал на это
Владимир: “Как же вы иных
учите, а сами отвергнуты
Богом и рассеяны? Если бы
Бог любил вас и закон ваш,
то не были бы рассеяны по
чужим землям. Или и нам
того же хотите?”».
Скажите честно: это вот
так бы действовал тайный
иудей, желающий подчинить Русь евреям? А ведь
из источников мы знаем,
что князь Владимир не просто отказался слушать иудейских миссионеров, он
отнесся к ним прохладнее
всего. Если христианам и
мусульманам он дал «второй шанс», отправив к ним
послов, то к иудеям даже
не посылал никого, сразу же отсеяв этот вариант.
Не слишком ли сурово для
«внука раввина»?
Разумеется,
никаких
еврейских корней у князя Владимира не было, а
оказаться внуком раввина
у него еще меньше шансов, чем у неоязычников,
которые его в этом обвиняют. Собственно, весь
этот судорожный поиск
«нерусской крови» у великого князя вызван тем,
что неоязычники никак
иначе не могут объяснить,
как так у князя-язычника
Святослава, которого они
превозносят чуть ли не как
идеал, родной сын, плоть
от плоти, вдруг решает
покончить с язычеством
вовсе. Они не могут признать, что Владимир, сам
«переболевший» увлечением язычеством, увидел,
что это тупиковый путь для
Руси. Он уже тогда прозрел то, что сейчас для нас
очевидно, когда мы смотрим, что стало с народами, оставшимися в своем
традиционном язычестве.
Народности крайнего севера, племена Амазонии,
аборигены Австралии, жители «черной» Африки —
ни собственной письменности, ни культуры, ни полноценной государственности, ни цивилизации.
Князь Владимир не хотел такого будущего для
русских. Поэтому он понял, что при выборе веры
нужно рассматривать что
угодно, кроме язычества. И
заметьте, как мудро он выбирал. Сначала изучил сам.
Потом отправил послов изучать веры. Потом посоветовался со старейшинами
— когда послы вернулись,
«созвал князь бояр своих
и старцев, и сказал Владимир: “Вот пришли посланные нами мужи, послушаем
же все, что было с ними”».
И только когда совпало
мнение и его самого, и послов и старейшин, он крестился сам и призвал жителям Киева последовать его
примеру. Многие последовали, а кто не последовал,
тем дозволили оставаться в
прежней вере и проповедь
среди них продолжалась и
в последующие десятилетия, даже и после смерти
Владимира.
Священник
Георгий МАКСИМОВ

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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ВЕРА ИОСИФА АРИМАФЕЙСКОГО
Иосиф из Аримафеи в
одном важном отношении
похож на жен-мироносиц —
и этот знатный мужчина, и
эти простые женщины показывают пример определенного вида веры, того вида,
который рано или поздно
оказывается востребованным в жизни христианина.
Есть вера определенным
утверждениям — я, например, верю, что в горах вода
закипает при более низкой
температуре, чем привычные нам 100 градусов Цельсия. Я не знаю, кто это впервые обнаружил, и не помню,
от кого я это впервые узнал
- да это и не важно, это безличное знание о мире навсегда пополнило мой культурный багаж. Никогда не
кипятил воду в горах - и не
проверял этого, но верю, что
это так.
Бывает вера как упование. Я полагаюсь на родных
и друзей в том, что они выручат меня из беды. Я доверяюсь другим людям - например, врачам или проводникам в горах - полагаясь
на их добросовестность и
компетентность.
В случае с Иосифом и
мироносицами нам как-то
трудно объяснить их действия верой в какие-то абстрактные истины или даже
упованием на Иисуса как
Бога и Спасителя. Иисус
был мертв. Иосиф (как и мироносицы) не могли этого
не знать — они, как раз, заботились о Его приличном
погребении. Эта Великая
Суббота резко отличалась
от наших Великих Суббот
- когда мы святим куличи и
пасхи и уже находимся в радостном предвкушении того
момента, когда мы на возвещение священников отзовемся громовым «Воистину
Воскресе».
Все, что знали ученики на
тот момент - это то, что Иисус мертв, после тяжких мучений. Да, Он говорил о Воскресении - но Он говорил
это, когда был жив. А сейчас
Он мертв, и это - непреложный факт. Все участники со-

бытий — Апостолы, Иосиф,
жены-мироносицы — исходят из него как из невыносимо тяжкой, но данности.
Смерть близкого человека — всегда тяжкое потрясение, когда человек не может
понять, что произошло и что
делать. А Иисус был не просто кем-то дорогим и близким — Он был присутствием
Бога, Господом и Учителем,
тем, кто дал ученикам великую надежду на то, что Бог
наконец пришел на помощь
своему народу, и это злое
время боли и беззакония,
лжи и насилия, сейчас завершится, и произойдет что-

вошли в преторию, чтобы
не оскверниться, но чтобы
[можно было] есть пасху»
(Иоан.18:28) Гонители Иисуса, которые страстно желали погубить Его, даже ради
этого не стали входить в дом
язычника. Иосиф, чтобы попросить Его мертвое тело,
вошел. Он обратился к врагу, к оккупанту-римлянину
со смиренной просьбой —
отдать ему тело Иисуса. Он
не боится ни оскверниться,
ни того, что его сочтут сподвижником Человека, казненного по обвинению в мятеже
против римской власти. Его
уже не интересует, что ска-

то решающее, что изменит
мир навсегда. Но Иисус был
мертв, а ученики сидели запершись, боясь, что теперь
враги придут за ними.
А Иосиф действует —
причем действует, по мирским меркам, очевидно во
вред себе. Дело не только в том, что высеченная в
камне гробница — большая
ценность. Иосифу есть еще
много что терять. Он занимает достаточно высокое
положение в обществе — он
«член совета», то есть синедриона, высшего судебного
органа в народе, один из избранных, член высшего слоя
национальной и религиозной элиты.
Мы читаем, как «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; и они не

жут собратья по синедриону,
когда узнают, что он проявил
такую симпатию к Тому, чьей
смерти они так усиленно
добивались — и добились.
Раньше он был тайным учеником — потому, что боялся.
Теперь он выказывает свою
привязанность к Иисусу самым явным образом.
Теперь, когда Иисус мертв
— и все надежды на то, что он
триумфально сядет на трон,
возглавит народное восстание, вышвырнет римлян и
щедро наградит тех, кто вовремя поддержал Его, рассеялись как сон. Кажется,
самое естественное в этой
ситуации — оплакать свои
погибшие надежды и как-то
пытаться жить дальше.
Но Иосиф считает, что он
должен позаботиться о том,
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чтобы Иисус не был брошен
в яму, как обычный казненный преступник. Он прилагает все усилия к тому, чтобы
Иисус — мертвый Иисус, от
которого уже ничего нельзя
получить — был погребен с
должным уважением.
Это пример веры как преданности — преданности,
которая не рассчитывает на
какие-то награды и выгоды,
потому что рассчитывать тут
не на что. Иосиф любит Иисуса и желает почтить Его.
Мы можем ходить в Церковь по разным причинам
— ища помощи в своих житейских трудностях, восхищаясь красотой богослужения, переживая единство
с собравшимся верующим
народом. Или, возможно,
нас убедили доводы, что
Бог есть — и есть надежда вечной жизни. Все это
хорошо; но может настать
день испытания, когда все
это покажется чем-то далеким и нереальным. Время
искушений, или конфликтов, или тяжелого горя,
или просто накопленной за
годы усталости, которую
сейчас принято называть
«выгоранием».
Все это может рухнуть —
и в жизни некоторых людей
рухнуло. Как пел какой-то
популярный исполнитель,
«я теряю мою веру... это все
была лишь мечта, лишь мечта». Как все было рухнувшим
в Великую Субботу — когда
Иосиф из Аримафеи пошел
к Пилату просить тела мертвого Иисуса.
Иосиф — и жены мироносицы — сохранили преданность Иисусу, когда Он был
мертв. Преданность, которая со стороны не могла не
выглядеть безумной, нелепой, совершенно безосновательной. Но, как они были
верны в самые тяжкие часы
Страстной Пятницы и Великой Субботы, они дождались
Воскресения — и гробница,
которую пожертвовал Иосиф, навсегда стала той
гробницей, из которой воскрес Христос.
Сергей ХУДИЕВ
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НОВОСТИ

Состоялось празднование
5-летия Движения «Семья,
любовь, Отечество»
МОСКВА. В Москве, в конференц-зале Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями 20 апреля
2015г. состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 5-летию общественного движения «Семья,
любовь, Отечество», сообщает сайт Общероссийского
общественного движения «Народный собор».
В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, известные общественные деятели,
представители крупнейших медийных структур, общественных организаций, православное духовенство,
представители регионов.
Межрегиональное общественное движение «Семья,
любовь, Отечество» создано 9 декабря 2009 года, в день
памяти великомученика Георгия-Победоносца и празднования иконы Божией матери «Нечаянная радость».
Цель деятельности Движения – защита семьи, детства,
духовно-нравственных ценностей и суверенитета страны
от деструктивных процессов современного мира.
Для достижения своих целей участники решают ряд
задач: анализ общественно-политической ситуации;
мониторинг законодательства; актуализация в общественном сознании проблем разрушения семьи, детства и духовно-нравственных ценностей; проведение
акций и мероприятий в рамках интересов Движения;
осуществление взаимодействия с органами государственной власти; формирование и консолидация конструктивных общественных ресурсов в регионах.
Участники движения «Семья, любовь, Отечество»
убеждены, что семейные ценности – базис жизни
любого общества, неизменная основа его прочности и главное условие для счастья человека. Во всём
мире люди мечтают о любви, создают семьи и находят своё счастье в детях. Но только при условии
сохранения традиционных ценностных установок
семья обретает устойчивость, а государство – прочность и крепость.
В сферу интересов движения «Семья, любовь, Отечество» входят вопросы здравоохранения, образования,
демографии, семейной политики, информационной
безопасности, культуры, экономики, религии, межнациональных отношений, геополитики, суверенитета.
Приоритетными для движения «Семья, любовь, Отечество» являются вопросы ювенальной юстиции, гендерных угроз, УЭК, посмертного донорства, абортов, ГМО,
трансгуманизма.
Защита традиционных ценностей не на словах, а на
деле – основа работы движения «Семья, любовь, Отечество», которое, не имея мощных административных
и материальных ресурсов, тем не менее, сумело стать
одним из самых узнаваемых и эффективных общественных движений России.
Свою поддержку движению «Семья, любовь, Отечество» и его деятельности выразили представители Братства «Радонеж» – генеральный директор радио «Радонеж» Никифоров Евгений Константинович и обозреватель радиостанции Виктор Александрович Саулкин.
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
мота фарфорового подарили. Я говорю: «Это намек?».
- «Нет». - «Ну, ладно, тогда
возьму». Правда, не нашел
места еще куда бы его поставить. Такой симпатичный
бегемот. Вообщем, это для
нас очень сложный вопрос, я
даже не могу не то, что рассудить, а даже линию защиты
и иска не могу выстроить, не
хватает компетенции.
- Не могу причастить
внука, ребенок, как видит
купола храма, кричит до
истерики. Пытался завести силой - совсем плохо,
уговорить не удается. Как
действовать?
- Подождать. Это связано с
тем, что он когда-то испугался, а может быть, его силой
уже заводили, поэтому он ничего хорошего от этого «захода силой» не ожидает.
- Как удовлетворить потребности духа, души и
тела, чтобы всё было в гармонии в человеке?
- Вообще-то слова «гармония» в Евангелии нет, поэтому
не совсем понятно, что ищет
тот человек, который нас об
этом вопрошает.
- Чтоб душа не болела,
чтобы тело не страдало, чтоб
дух был не уничижен...
- Чтоб душа не болела - надо
стать бессовестным человеком, например, нужно стать
полностью равнодушным. А
чтобы тело не болело, нужно
стать парализованным.
- Как правильно распознать, где добро, где зло?
Ведь у каждого человека
своя шкала ценностей.
На что ориентироваться в
этом распознавании?
- На Евангелие. Что для
человека обычного представляет собой ценность, то
и является мерзостью перед
Богом. Потому что для людей, живущих в мире, похоть
плоти, похоть очей и гордость
житейская, что является перед Богом мерзостью.
- А как же человеку выбираться из этой мерзости? Он
в этом рожден, в этом воспитан, в этом вырос, это составляет опору его жизни?
- Господь и говорит: «Покайтесь». Можно иначе перефразировать - «выбирайтесь
из мерзости». Это и есть покаяние. Т.е. незачем закапываться в нее глубже и глубже.
- Добрый вечер! Это
Николай из Черноголовки
звонит. Не приходилось
ли Вам поразмышлять на
такую тему: вот, допустим,
родитель попадает в рай, а
дитё его попадает в ад, будет ли тогда для родителя
рай раем?
- Я, конечно, на эту тему
не размышлял. Но я размышлял насчет того, что
«попадает». И понял, что
никто никуда не попадает.
А каждый приобретает то, к
чему стремилась его душа.

- Но вот опять, многие говорят: «Я стремлюсь к добру», а
понятие добра у него совершенно иное, чем у Бога. И вот
человек всю жизнь стремится
к этому добру, стремится... А
потом оказывается, дорогой
мой, ты всю жизнь мерзости
служил.
- Да, конечно. Более того,
преп. Серафим говорил, что
«добро, сделанное вне Христа, это зло». Поэтому древние давно заметили, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот сегодня
ко мне женщина приходила,
у нее дочка - наркоманка. Что
это значит? - Дочка живет в
аду, а мама страдает. Но никто никуда не попадает. Просто человек сам выбрал себе
ад и в нем живет.
- Получается, что и муку
человек себе выбирает сам?
- Разумеется. А почему выбирает муку? Он же не верит,
что будет абстиненция, будет
деградация, он не верит, что
будет ранняя смерть, он ничему этому не верит. Он не
верит тем людям, которые
его любят. А вот по этой женщине видно, как мать ее любит и как она страдает! Это
вообще ужас. А что им страдания родителей?!
- Наверное, она пришла с
вопросом, чем помочь, что
делать?
- Нет, излить душу. Я этот
«душик» принял. А что тут делать?.. Она сейчас поместила
ее в специальный центр, но
даст ли это длительный успех,
ремиссию, это непонятно.
- Т.е. это получается уже
такое несение креста до
конца, наверное. Или дочка
умрет, или мама.
- Ну, умрет – это тоже не
конец.
- Имеет ли православный человек право служить
в
спецподразделениях,
участвовать в контртеррористических операциях?
Ведь, может быть, придется убивать других людей…
- Да что ты!? Могу даже
обрадовать этого товарища
– чем больше убивать, тем
лучше. А право – это же категория юридическая, там все
отрегулировано, все и для
спецназа, и для контртеррористической операции… всё
отрегулировано.
- Сестра - убежденная
баптистка. Надо ли о ней
молиться? Она просит.
- А все баптисты убежденные. У меня даже есть знакомый один, можно даже сказать, приятель – баптист, он
сейчас уже не убежденный,
потому что он стал православный, но он всегда был
убежденным, пока не стал
православным. Это была целая эволюция, которая заняла больше 20 лет. Это было не
каким-то наскоком или кто-то
с ним побеседовал, целая такая жизнь прошла.
- Удивительно, конечно,
смотришь на таких людей

и радуешься, а вот другие
никак, упираются изо всех
сил…
- На здоровье, что ж тут
сделаешь?! Человек свободен, он может сам распоряжаться своей жизнью, сам
себе строить жизнь. А можно
ли молиться за баптиста? – А
почему же нет. Если уж мы за
насекомых молимся, а баптисты – не насекомые же.
Есть же молитва о пчелах.
Почему же и за баптиста не
помолиться?..
- Расскажите, пожалуйста, какие есть обоснования истинности Евангелия,
его неизменяемости за
время его существования,
и о тех людях, которые
толковали Евангелие. Чем
Церковь руководствовалась, когда рекомендовала
их писания?
- Исключительно Святым
Духом. Человек хочет перевести это в алгебру, а ничего не
выйдет. Например, есть «Девушка с веслом», которая стоит где-нибудь в подмосковном лагере, а есть известный
на весь мир скульптор Генри
Мур. И человек, который не
знаком с творчеством Генри
Мура, может сказать, посмотрев, на его скульптуры: «И
что это? Не пойми, что такое,
какие-то округлые оковалки
лежат. А здесь все понятно
– стоит девочка с веслом, на
ней маечка, трусики, косичка – это все мне понятно, вот
это хорошая скульптура, а у
Генри Мура – плохая». А на
самом деле – все наоборот.
Поэтому человек может понимать что-то совсем не то,
ему может нравиться то, что
совсем не имеет отношения
к искусству. А то, что есть
действительно
настоящее
искусство, просто язык посложней и ему недоступен.
Поэтому люди и спрашивают,
откуда змей взялся в Эдеме,
им непонятно, потому что
им непонятен язык Библии.
Так же и со всем, что человек
по гордости считает, что он
имеет право судить, предварительно не учась. Также и
с Евангелием, если человек
сам будет от своей головки
всё это решать, то какие-то
элементы он может понять,
какую-то притчу, а в основном, конечно, нет.
- Часто люди верующие
задают такой вопрос, потому что на них наседают
их неверующие или невоцерковленные друзья и родственники, и вот они говорят:
«Чем мне ответить? Как мне
объяснить?».
- А зачем отвечать, когда
это запрещено? Апостол Павел это запретил: если человек, немощной в вере, т.е.
в вопросах веры абсолютно
немощный, как же я буду
вступать с ним в споры о мнениях по поводу веры? Этим я
сам прямо нарушу заповедь
апостола Павла, зачем же
так грешить-то? «Что я ему

скажу?». – Да ничего, молчи и
улыбайся.
- Т.е любой спор на эту
тему нужно отвергать?
- Спор – всегда. Но даже
обмен мнениями с человеком немощной веры – совершенно контрпродуктивен, как
говорит наш президент.
- Слушал Ваши проповеди, интервью, всё сказанное Вами мне понравилось, одно осталось неясным – как можно проводить
аналогию между церковью
и оперой, выходит, Вы
оправдываете церковные
таксы на требы и таинства,
а в Святом Евангелии сказано: «Даром прияли, даром отдавайте»…
- Да, но речь же идет не об
этом, а речь идет о другом.
Что, электричество даром
церковь получает? А известку? А пигменты? А керамическую плитку? А свечи с
завода? Это все даром получено? - Нет, не даром. Тогда,
извините, а кто будет за это
платить?
- Люди над этим не
задумываются…
- Поэтому не то, что я сравниваю, а просто объясняю.
Да, раз в году даже в музей
можно прийти бесплатно,
есть даже ночные сеансы
посещения, и никто не обижается, приходит ночью, их
пускают на какие-то часы и
всё нормально. А так, в Большой театр – пятерочку, будьте любезны. А что взамен?
Еще не факт, что ты получишь
какое-то эстетическое удовольствие, можешь так пролететь, что уйдешь с первого
акта, а деньги не воротят…
Так что это всё для того, чтобы просто объяснить, а не
потому, что церковь похожа
на театр. Разве Царство Небесное похоже на жемчужину? Или Царство Небесное
подобно купцу? А-а, вот оно,
Царство Небесное – купец,
это всё торговля! Но это же
всё в Евангелие написано,
а не в книжке «Проповеди
о.Димитрия Смирнова». Просто уж стараешься объяснить
для тех, кто еле-еле может
организовать свой мыслительный процесс в лобных
долях, чтобы он хоть что-то
понял.
- Почему, когда человек
так усердно молится, Господь порой остается безучастным к его молитве?
- Потому что для Бога
самое важное – это общение с человеком. И если бы
Господь некоторым людям
сразу бы давал просимое,
они бы тут же переставали бы
молиться. Получил, ладошки
отряхнул и пошел бы дорогой
жизни дальше, не вспоминая
о Боге. А постоянная
скорбь дает ему
энергию молиться дальше,
до тех пор,
пока он не почувствует в
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Боге потребности. А когда
такая потребность возникнет, уже и болезнь будет не
нужна.
- И даже если человек
умрет в этом состоянии?
- Он умрет-то в молитве,
т.е. душа его будет спасена.
- Что делать, когда вместо любви в сердце только
расчетливость, лицемерие
и эгоизм?
- Надо упражняться в
любви, взращивать в себе,
а иначе как же достичь Царства Небесного, которое есть
Царство любви.
- Моей дочери 16 лет,
еще в прошлом году она
с удовольствием, вприпрыжку, что называется,
бежала на литургию, они
пели с девочками на клиросе и ходили в воскресную школу. А вот в этом
году всё это уже реже получается, она реже стала
причащаться и тяжелее
ей стало вставать на воскресную службу. Как ее не
упустить? Как удержать в
православии?
- Так уже все упущено, голубчик мой. Она же ходила с
девочками, у нее было общее
дело, а главное-то? Если бы
она не с девочками ходила, а
на беседу с Богом, в церковьто ходить – в этом должен
быть некий смысл. У нее
был смысл – она с девочками, вместе пели, этот смысл
кончился, а другого-то, главного – нет. Вот я хожу в церковь не потому, что я хожу с
девочками или с мальчиками
читать или петь, у меня совершенно другой смысл, который понуждает меня даже
при нектором нездоровье в
храм ходить, или понуждает
меня, который мог бы уже на
пенсии быть, по возрасту, а
вот понуждаю себя в храм ходить, даже когда по расписанию я могу не служить. Вот
четверг 10 священни-ков
собрались и отслужили литургию, что нас привлекает?
– Нас привлекает общение с
Господом Иисусом Христом,
а не с девочками. Если юная
леди за 16 лет не познала
общения со Христом, значит,
уже мама с папой ее в этом
упустили, потому что нужно
научить человека с 4х лет. Не
просто, чтобы он приходил в
церковь, вставал на коленочки, крестился, а все вокруг
смотрели на него и умиленно
приговаривали: «Как он молиться!». Да, он еще не молиться, он просто подражает
взрослым, это совсем не то,
совсем другая мотивация. У
дитя должно быть обращение
к Богу, Бог должен услышать
дитя и ответить ему, чтобы
был диалог. Тогда будут девочки, не будут ли, снег
ли будет с дождем
или гололед, жара
ли будет, девочка пойдет на
встречу с Богом.
А так, все интересы у нее кончились, у нее
переходный возраст, она вступает

во взрослую жизнь, сейчас у
нее другое в голове – мальчики, каблучки, прыщики на
лбу… У нее совершенно другие проблемы. Обычно родители думают как? – привести
в церковь, причастить и дело
с концом. Нет, этого не достаточно! Само по себе, бывает. Вот у Матроны Московской выросло само, никто
ее не учил, а вот у других не
прорастает.
- А в чем, как вы думаете, родители могли упустить? И в храм приводили, и
занимались…
- Как занимались? В чем
занятия? Куда это исчезло
вдруг? Главное дело семьи
– это воспитание детей, другого смысла жизни нет. Что
еще на этой земле делать, как
не заниматься воспитанием
собственного ребенка?! Мать
должна передать девочки свою
«охоту» ходить в храм, вот в
чем православие-то. А если
еще при этом они с девочками
поют на клиросе – это само по
себе неплохо, но не главное. А
вот когда ее до сердца будет
прошибать Триодь Постная,
когда она будет плакать над
текстами Иоанна Дамаскина,
Октоиха, будут петь и это действительно станет их словами!
Потому что одно дело - петь,
а другое – молиться. И только
молитва делает религию, веру
живой. Вот это требуется от
родителей – передать живую
веру! А не просто учить, как
крестное знамение полагать,
что кушать, а что не кушать,
какую юбку носить, какую
не носить – это вообще не
имеет никакого отношения к
христианству.
- В 34-м псалме царя
Давида есть такие слова:
«Суди, Господи, обидящия
мя, побори борющие мя»,
и вот одна из новозаветных
молитв: «Ненавидящих и
обидящих нас прости, Господи
Человеколюбче».
Зачем нужно это смешение противоположных моралей в православии?
- А тут нет никакого смешения. Царь Давид не был
христианином, его никто никогда не крестил и ни в какую
церковь христианскую он не
ходил, и поэтому святые отцы
заповедовали нам воспринимать Псалтирь, толкуя ее символически. Под «обидящими
мя» надо понимать греховные
помыслы. И тогда все становится на свои места. А царь
Давид, конечно, молил Бога
о настоящих обидящих. Но
мы в другой эпохе, и эта наша
эпоха, в которой мы с вами
живем, называется НОВАЯ
эра. Понимаете, эра другая,
это не то, что другая страница, это том другой. Поэтому
нельзя брать и склеивать эти
две вещи. И то, что несмотря на это, царь Давид жил в
эпоху Ветхого завета, в эпоху
духовного детства человечества, тем не менее очень
многие его слова являются
не только новозаветными, а
прямыми пророчествами об
Иисусе Христе, что длдя нас
представляет абсолютно неугасающую ценность.
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