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Сергей ХУДИЕВ

Человек, стоящий
в проломе

На торжественном заседании
Верховной Рады, посвященном
70-летию Победы, президент
Порошенко огласил список бойцов АТО, которым присвоено
звание Героев Украины. При зачитывании имен присутствующие встали - но не все. Представители Украинской Православной Церкви — митрополит Киевский Онуфрий,
митрополит Антоний и епископ Иона, остались сидеть.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: Стр.4-5
		
ЖЕРТВА СПАСАЕТ

Церковь Христова утверждает, что спасения нельзя
добиться, если человек не
начинает постепенно приучать себя отделять какую-то
часть для другого от того, что
ему необходимо самому.

Стр. 6-8

Евгений НИКИФОРОВ

Сталин и балет

Первородный грех - древнейшая ошибка человека:
если не будем сами как
боги, то хотя бы сотворим
себе кумиров из других,
лучших людей и будем поклоняться им.
Стр. 9

МАЙОР-МОНАХИНЯ

Памяти монахини Адрианы (Малышевой)
Память о павших также
должна быть в ваших душах,
Нужно, чтобы вы молились
за них, они в этом нуждаются... Шла с Богом и к Богу
всю эту войну, всю жизнь, и
сейчас иду.
Стр. 10-11
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Стр. 12

Радиация мысли

Но нужно хорошо думать.
Этим мы помогаем жить человеку, находящемуся рядом. Воду грязную пить нельзя, а мысли грязные разве
думать можно? Фрукты немытые есть нельзя, а мысли
грязные думать, можно?

Мария Египетская всего один раз была
в церкви - и стала святой. Значит, так можно?
Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио
«Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский

- Два месяца не хожу
в церковь. Рассуждаю
так: Мария Египетская
всего один раз была в
церкви - и стала святой.
Значит, так можно? Или я
ошибаюсь?
Прот. Д. С.: Если этот
человек еще не походит
сколько-то лет, а потом
начнет ходить по водам значит, все в порядке. Но
надо все в комплексе. Например, взять краюху хлеба и сорок лет ею питаться.
Это же не просто так человек выбирает не ходить
в церковь. Из всего жития
человек выбирает, что повкуснее. А то, что ходить
без одежды под палящим
солнцем, спать на голых
камнях - это все остается
за кадром.
- Отец Дмитрий, Вы не
раз говорили, что, к сожалению, большая часть
воспитанников детских
домов идут в тюрьму. Так
устроена система, что с

ними ничего нельзя сделать, и помочь можно,
только забрав из такого учреждения. Или же
это недостаточная работа, может быть, даже
церкви?
- А церковь здесь совершенно ни при чем. То, что
существует ряд детских
домов церковных, монастырских или приходских
- это единичные случаи.
Дети брошены невоцерковленными людьми. Их
пристраивают от избытка любви к страждущему
маленькому
человечку.
Тем более, государство
запрещало церкви на
протяжении десятилетий
вообще заниматься детьми. Если просто кружок
для детей сделаешь - уже
тюрьма. Церковный кружок. Даже в хрущевские
времена.
- Вопрос по 9-й песни канона к причастию,
стих: « Душой и телом да
освящуся, Владыко…» и
заканчивается словами:
«Да буду дом Твой причащением
Священных
Тайн Живущего Тя, имея
в себе со Отцем и Духом…» Значит ли это, что

в причастии мы принимаем не одного Христа, а
всю Троицу?
- Дело в том, что Христос, Он же неотделим от
Троицы, поэтому мы, причащаясь Пречистой Крови
и Тела Христа Спасителя,
конечно, соединяемся со
Святой Троицей. Это совершенно безусловно. Потому что ведь со Святым
Духом это само собой разумеется, потому что Святый Дух претворяет хлеб и
вино в Тело и Кровь Господню. А вся Литургия вообще
совершается Отцу Небесному от имени церкви.
- Пригласили быть
крестной. Была на огласительной беседе. Священник нам посоветовал
принести крест без распятия, так как крест - это
символ Воскресения. И
при этом крест и с распятием, и без него одинаково правильный. Как же
правильно, я не совсем
поняла?
- Мне кажется, это
равнозначно.
- Могу ли я восстановить
справедливость,
скажем, отнять у нечестного человека и вернуть

это тому, у которого тот
отнял, или надо оставить
все на промысел Божий?
- Ну, опять же, поразному. Потому что если
можно суметь отнять так,
чтобы сердце в этом не
участвовало, чтобы там
не было ни злобы, ни ненависти, а с любовью - то
тогда вполне возможно.
Но тут все надо делать с
рассуждением.
Когда кипит чувство
справедливости,
надо
ждать, когда остынет. Кипит
только гнев. А он не творит
правды Божьей.
Прот. А. В.: Но заступиться то нужно вот сейчас, а
не когда там, может быть,
у меня уляжется в душе
гнев?
- Нет, ну что значит «уляжется», он может улечься
через 30 секунд. Смотря,
какие рычаги будем употреблять. Но в кипении голова
работает неправильно.
- То есть в этом состоянии никакой справедливости не восстановишь?
- Нет. Человек будет делать по страсти гнева. Благими намерениями вымощена дорога куда?
Продолжение на стр. 16

Роман ИЛЮЩЕНКО

У каждого свой праздник
В стороне от участия в
вооруженном пособничестве Гитлеру не осталось,
практически, ни одной европейской страны... Во
всех странах нашлись свои
коллаборационисты.
Стр.13
Протоиерей Александр Шабанов

Совесть против Стр. 14-15
детоубийц
Обычный суд на земле покрывает многие преступления. Суд же Божий взвесит
все до точности, не только
дела и слова, но и мысли, и
тончайшие движения души.

Православное вещание для России
и соотечественников за рубежом
Круглосуточно в Москве и области FM(УКВ) 72,92 МГц
Прямой эфир: 8 495 959 59 39
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Патриарх Кирилл: «Мы знаем,
почему мы вступили в
«Бессмертный полк»

МОСКВА. 18 мая 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Московской
области А.Ю. Воробьев в сопровождении митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия и епископа Серпуховского Романа посетили мемориальный комплекс
«Соборная гора», расположенный на месте исторического Серпуховского кремля, сообщает Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси.
Близ храма в честь Святой Троицы на Соборной горе
находятся братская могила воинов-серпуховичей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и памятник Воину-освободителю (копия монумента, установленного в берлинском Трептов-парке).
Святейший Патриарх Кирилл и А.Ю.Воробьев возложили венки к памятнику Воину-освободителю.
В церемонии участвовали ветераны Великой Отечественной войны, курсанты Серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, духовенство, молодежь Серпухова.
Была возглашена «Вечная память» «вождем и воинам
жизнь свою за веру и Отечество положившим».
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом:
«Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит
Ювеналий! Уважаемый Андрей Юрьевич! Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!
Всякий раз, когда есть возможность, — в праздничные дни, в особые памятные дни, связанные с Великой
Отечественной войной, — народ наш приходит к памятникам, приносит цветы, приносит свои молитвы, свои
воспоминания. Это проистекает от внутреннего сердечного движения, потому что практически в каждой семье
есть кто-то, кто погиб в Великую Отечественную войну.
Этого не могут понять те люди, которые удивляются
тому, что «Бессмертный полк» численностью в 500 тысяч человек вышел на улицы Москвы. Ищут какие-то
прагматические объяснения этому явлению, а иногда
просто плюют нам в душу, создавая мифы о якобы небрежении наших людей к памяти своих предков. Бог судья всем этим людям.
Мы знаем, почему мы приходим к памятникам, мы
знаем, почему мы вступили в «Бессмертный полк» —
потому что в каждой семье есть тот, кто погиб. И этой
жертвы, с которой мы связаны кровью, родством, никто
не сможет у нас отнять. Но соединяя себя с теми, кто
погиб во имя Родины, мы становимся вместе с ними сегодня на защиту священных рубежей нашего Отечества.
Вот почему День Победы имеет огромное значение для
жизни каждого последующего поколения. Он дает нам
возможность осознать свою ответственность за Родину, за ее безопасность и за ее процветание.
Хотел бы сердечно приветствовать наших дорогих
ветеранов, которые здесь присутствуют. Пока живы
ветераны, жива и память о Великой Отечественной
войне. И как важно, чтобы вы передали эту свою живую память последующим поколениям, с тем чтобы
они заняли ваши места, чтобы они отстаивали память о героическом подвиге нашего народа. Вот тогда действительно, сохранив в памяти народной этот
великий подвиг людей, ставших на защиту Отечества, мы сохраним и Отечество наше. С праздником
всех вас поздравляю».
Затем Святейший Патриарх Кирилл пообщался с ветеранами и поздравил их с 70-летием Великой Победы.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Праздник и грядущие испытания
Прошедшие в начале
мая празднования 70летия Победы отличались
от праздников прошлых
лет, разумеется, не только «круглой» датой. И не
новыми танками на параде. По стране прошел
двенадцатимиллионный
Бессмертный полк, сразу
сделавший незначительными набившие оскомину ежегодные дискуссии
о «пакте», «чрезмерной
цене», «баварском пиве»
и пр., которые ежегодно
под 9 мая как по расписанию пытаются разжигать
те, кому Победа по сей
день невыносима. Сразу
стало понятно, что Победу у русских не отобрать,
что Победа была и есть
за нами, потому что дело
было – правое.
В день памяти святого
великомученика Георгия
Победоносца, по окончании Литургии в Георгиевском храме-памятнике на
Поклонной горе в Москве,
Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Мы никогда
не забудем, что именно
наш народ сломал хребет
страшному врагу, перед
которым отступила вся Западная Европа и который
был сломлен только благодаря мужеству и жертвам 27 миллионов людей,
хотя и превосходил нас во
много крат своей военной
мощью, организацией и
международной поддержкой». «Победа в Великой
Отечественной войне —
это Божие чудо», сказал
Патриарх, которое совершилось по молитвам святых «за тяжко страдавший
народ наш, прошедший в
течение первой половины
XX века страшными дорогами
кровопролития,
гражданских конфликтов,
революций и войн. Народ,
который так бережно хранил веру, казалось бы, эту
веру полностью утратил,
и нужно было раздаться
этим страшным громовым
ударам войны, чтобы вера
православная во мгновение воскресла в сердцах
людей». «Множество солдат шли в атаку с именем
Божиим», напомнил Патриарх. – «У скольких в
форме было молитвословие 90-го псалма, которое
бережно зашивали в гимнастерки матери, жены
и сестры! Наш народ побеждал с молитвой, с верой. И эта жертва, и эта
молитва не могли быть
отвергнуты Господом, и
невидимо Георгий Победоносец на своем белом
коне вместе с нашим воинством вошел в побежденный Берлин».
Миллионы, вышедшие
9 мая на соборное ше-

ствие с портретами своих
защитников, вновь зримо
явили эту народную веру.
Может быть, как уже предполагают, в преддверии
новых испытаний …
Для многих, впрочем,
скорби давно уже не в
преддверии – на донецкой земле объявлен траур по мирным жителям,
погибшим 26 мая от обстрелов со стороны укровоинства. По Горловке в
этот день в период с 7 до
9 часов вечера было выпущено более 40 артиллерийских снарядов 122 мм
и более 30 мин калибром
82 и 120 мм. Из того самого тяжелого вооружения,
которое якобы выведено
за обозначенные минскими соглашениями границы. И вот уничтожена семья в Горловке: «Анна, 31
год, замужем, трое детей.
26 мая их дом попал под
обстрел ВСУ. 11-летняя
дочь Катя, и муж Юрий
– погибли; сын потерял
зрение. Самой Анне оторвало левую руку. Третья,
грудная дочь Анны, сейчас не с ней – но сообщают, что её жизнь вне опасности. «Только утром сидели (и говорили о том),
как у нас всё хорошо, как
у нас детей много, какая
у нас жизнь счастливая;
как мы собирались прожить до старости... И вот
в один момент перевернулась вся моя жизнь: я
теперь инвалид, и у меня
две маленькие крохи на
руках, и ни дома, ничего
нет; и любимый мой изувеченный сейчас в морге лежит вместе с моей
доченькой... вот так»». И
вот им предложат теперь
жить «в единой Украине» с
бандитами, убившими их
близких?
Митрополит Онуфрий,
отказавшийся стоя приветствовать «героев АТО»,
убивших эту семью, явил
удивительный пример героической защиты правды
Божией и человеческого
достоинства в ситуации,
когда все общество беснуется. «Мы не встали,
потому что это был наш
знак протеста против войны как явления. Мы не
хотим, чтобы война продолжилась на нашей земле, мы не хотим, чтобы
люди убивали друг друга.
Мы хотим мира и чтобы на
нашей земле было Божье
благословение», – заявил
митрополит Онуфрий в
комментарии, опубликованном на сайте УПЦ.
Тем временем главари
хунты, пославшие бандитов убивать жителей
Донбасса, подписывают
соглашения, ни на секунду не скрывая, что не со-

бираются их выполнять.
Исторгают все более удивительные заявления –
то о «героях УПА», после
чего не выдержали даже
поляки, бывшие до этого
верными
исполнителями любых указаний из-за
океана, и новоизбранный
польский президент отказался встречаться с
Порошенко. Все-таки Волынскую резню, учиненную прославляемыми в
Руине «хероями», поляки
не забыли. То вдруг бывший президент Украины
Леонид Кучма предлагает
Верховной Раде рассмотреть вопрос о выходе
страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом уточнил, что выход из ДНЯО не
означает того, что Украина будет разрабатывать
какое-либо ядерное оружие. «У нас нет ни финансов, ни космических возможностей», – пояснил
он. Правда, не так давно
бывший комсомольский
руководитель, а ныне
столь же успешный пастор
из Совета национальной
безопасности и обороны
Украины заявлял журналистам, что украинские
власти якобы готовятся к
реализации неких закрытых военно-технических
ядерных программ. Кто их
разберет, где врут, а где
проговариваются.
Впрочем, в тоже Европе
уже и по части вранья достигнуты новые высоты:
сообщается, что за лживую информацию о президенте РФ и событиях в
России в литовских СМИ
наказывать особо не будут. И не особо тоже не
будут.
В Литве создан прецедент, после которого литовским СМИ разрешено
открыто лгать о президенте России Владимире
Путине и событиях в РФ,
если информация будет
содержать исключительно негативную оценку. ИА
REGNUM сообщило, что
такое разрешение следует из решения литовской
Инспекции
по
журналистской этике. «Литовская Служба инспектора
по журналистской этике
придерживается мнения,
что информация, публикуемая в литовских СМИ,
не должна быть точной,
и отмечает, что в напряженной геополитической
ситуации и во время информационной
войны
распространение информации, не соответствующей реальности, т.е. лжи,
имеет оправдание и не
противоречит
главным
принципам информирования общества», — отме-

чается в сообщении. Если
кто-то из этого заключит,
что во всей остальной Европе средства мозгового истощения действуют
сильно иначе – он продемонстрирует этим совершенно
неоправданный
оптимизм. Война, таким
образом, против нас уже
ведется – где информационная, где гибридная,
где и просто вполне себе
горячая. Для информационной войны ведь не подтягивают к границам свободного Донбасса сотни
танков и тяжелых артиллерийских систем. Стало
быть, приходится ждать
новых нападений.
В церковной жизни Украины недавно совершилось
еще одно немаловажное
событие.
Митрополит
Переяслав-Хмельницкий
и Вишневский Александр
(Драбинко) указом митрополита Киевского и всея
Украины Онуфрия от 19
мая 2015 г. освобожден
от должности настоятеля
храма Всех Святых комплекса
кафедрального
Свято-Воскресенского собора. Одновременно митрополит Онуфрий издал
указ, которым подтверждается решение Священного Синода Украинской
Православной Церкви от
21 февраля 2012 г., согласно которому митрополит
Александр
был
освобожден от должностей члена Священного
Синода и председателя
Отдела внешних церковных связей Украинской
Православной Церкви. Поскольку заседание Синода
21 февраля 2012 г. проходило в период болезни
покойного
митрополита
Киевского и всея Украины
Владимира
(Сабодана)
без его участия, митрополит Александр ставил под
сомнение его решения.
Греческое информационное агентство «Ромфея»,
комментируя
решения,
принятые митрополитом
Онуфрием, отметило, что
митрополит
Александр
(Драбинко) в настоящее
время часто выражает
по различным вопросам
мнение,
отличающееся
от официальной позиции
Украинской
Православной Церкви Московского Патриархата. Также
агентство «Ромфея» подчеркнуло, что митрополит
Александр поддерживает
тесные отношения с раскольническими лидерами
из самопровозглашенного
«Киевского патриархата».
На этой обнадеживающей информации мы и
закончим настоящий обзор событий прошедшего
месяца.
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Человек, стоящий в проломе
На торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 70-летию Победы во
Второй мировой войне, президент Порошенко огласил
список бойцов АТО, которым
присвоено звание Героев
Украины. При зачитывании
имен присутствующие встали - но не все. Представители Украинской Православной Церкви — митрополит
Киевский Онуфрий, управляющий делами Митрополии митрополит Антоний и
настоятель Свято-Троицкого
монастыря епископ Иона,
остались сидеть. Этот жест
был более чем заметным и
вызвал бурное обсуждение
в СМИ и социальных сетях.
Кто-то выражал горячее
одобрение, кто-то резкое
неодобрение в выражениях,
которые мы здесь не будем
приводить.
Вскоре на сайте Церкви
появилось пояснение этого
поступка: «Блаженнейший
митрополит Онуфрий не отреагировал на эту речь так
же, как и все остальные гости и участники торжественного заседания, чтобы подчеркнуть – необходимо немедленно остановить войну!
Он не раз выказывал уважение ко всем героям, защищающим украинские границы. Однако не может быть
оправдания подпитыванию
огня войны, который почти
ежедневно забирает жизни
не только военных, но и беззащитных гражданских граждан Украины, в том числе
детей. Они погибают по обе
стороны фронта. Их смерти никто не считает... Среди
тех, кто присутствовал в парламентской ложе для гостей
и стоя приветствовал имена
героев Украины, не было
ни одного, кто бы, подобно
Блаженнейшему митрополиту Онуфрию, неоднократно
лично посещал опаленный
войной восток Украины. Он
собственными глазами, а
не с экранов телевизоров,
видел человеческую боль и
поэтому неоднократно призывал всех, от кого это зависит, немедленно сделать
все возможное, чтобы остановить кровопролитие»
Это отражает вполне последовательную
позицию
как Митрополита Онуфрия,
так и священноначалия
Церкви вообще. Позиция эта
очень проста - «Если у отца
и матери есть десять детей,
и они начинают воевать друг
против друга, то отец никогда не скажет, чтобы старший
убил младшего. Он говорит:
«Примиритесь,
простите
друг другу». Это очень простой, ясный, подлинно христианский и евангельский
взгляд - примиритесь, перестаньте убивать друг друга.
Эта позиция вызывает
крайнее раздражение у патриотов, которые полагают
себя сторонниками единой
страны. Но кто тут действительно выступает за единство страны? Позвольте
сказать вещь совершенно
очевидную, хотя она и покажется многим неожиданной
- именно эти три Епископа и
были единственными людьми во всем зале, которые выступали за Единую Украину.
Трудно разъяснять очевидные вещи - именно в
силу их очевидности - но
иногда необходимо. Поэтому напомним: чтобы сохранить отношения с людьми,
нужно относиться к ним почеловечески. Как сказано
в каком-то из древнееги-

петских свитков, «с земледельцем нужно поступать
по-человечески, иначе он
пустится в бега». С тех пор
человеческая природа не
изменилась - люди, в целом,
склонны отвечать взаимностью. Те, кого вы презираете
и ненавидите, будут склонны
отвечать тем же. Если вы хотите сохранить (или восстановить) чью-то преданность,
проявляйте ее и со своей
стороны. Если вы хотите,
чтобы люди поддерживали
вас - и не поддерживали ваших противников - показывайте, что вы больше заботитесь об их жизни, правах,
достоинстве и интересах,
чем ваши неприятели.
Есть ли в этом что-то
непостижимое? Это очевидные, миллион раз проверенные трюизмы. Они
подтверждаются все время.
Например, они подтверждаются в Донецке, где 9 мая на
параде можно было видеть

толпы гражданских, которые приветствовали войска
повстанцев как свои - впрочем, не первый раз, только
разрыв населения с Киевом
становится все более резким, и все более и более
трудноисцелимым. Почему?
Ответ «потому что Киселевская пропаганда промыла
всем мозги» - просто попытка спрятаться от реальности.
Посмотрите на патриотическую пропаганду с правительственной стороны - и вы
поймете, что Киселеву тут
делать просто нечего. Вот,
например, собравший много тысяч «лайков» и «перепостов» фейсбучный пост
подполковника Константина Машовца, координатора
группы «Информационное
Сопротивление»:
«Эта ватная сволочь должна видеть постоянно на улице
вооружённого украинского
солдата, который в свою очередь, должен ПОСТОЯННО
демонстрировать готовность
пустить своё оружие в ход....
- При малейшем неповиновении или признаках
бунта...
- Даже при шёпоте «Рассия!», не говоря уже про бесчинства и срывание украинской
государственной
символики и захвате административных зданий...
- Даже если какая-то тварь
просто вздумает открыть свой
поганый рот в адрес Украины

и её военных... удар прикладом в поганую харю должен
стать АВТОМАТИЧЕСКИМ...
ИНАЧЕ УМОЕМСЯ КРОВЬЮ...
Вся эта ватная мерзость
начинает поднимать голову
только потому, что мы им это
ПОЗВОЛЯЕМ...»
Поводом к написанию
этого текста послужили
волнения местных жителей,
возникшие из-за того, что
пьяные бойцы ВСУ на гусеничном тягаче насмерть
сбили женщину с ребенком. А теперь давайте, не
впадая в эмоции, холодно
рассудим, какой пропагандистский эффект на упомянутых жителей произвели
эти патриотические речи?
Разумеется, в интернете со
всех сторон полно людей,
сочетающих крайнюю злобу
с крайней нерассудительностью - но это не просто
крайне нерассудительный
человек, это подполковник,
человек, официально пред-

ставляющий
государство.
Хуже того, это обычный язык
патриотов - «вата», «быдло»,
«колорады»,
«лугандон»,
«донбабве»,
«алкоголикинаркоманы-уголовники», в
общем язык, если называть
вещи своими именами, расистский,
уничижающий
достоинство людей, проживающих в определенном
регионе. Как этот язык повлияет на желание жителей
этих регионов оставаться
в единой Украине? Мы уже
прекрасно знаем, как.
Такие речи презрения и
ненависти - это не просто
аморально, это чудовищно
глупо и контрпродуктивно.
Американские войска, например, много чего делали
в Ираке и Афганистане - но
представить себе американского офицера, открыто
пишущего в фейсбук «афганская мерзость начинает
поднимать голову только потому, что мы им это ПОЗВОЛЯЕМ...» очень трудно - очевидно, его карьера на этой
записи бы и окончилась. Не
по возвышенно-моральным,
а просто по прагматическим соображениям. Озлоблять население без всякой
нужды - значит помогать
противнику.
Но жителям
донецкой
и луганской областей от
Украины прилетает не только брань, которая на вороту
не виснет, но и снаряды, ко-
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торые убивают их и калечат.
Да, это не специально - по
крайней мере, как правило,
не специально. Это чтобы
достать «террористов», а как
они сидят в густонаселенной
городской агломерации, то
попадает и по мирным жителям. Но это ясно показывает,
что жизнь людей, которые,
теоретически, признаются
гражданами Украины, ценится ее правительством
крайне невысоко.
Это вызывает у жителей
региона вполне понятное и
ожидаемое отчуждение.
Но увы, совершенно очевидная мысль - чтобы вернуть Донбасс, надо вернуть
симпатии его жителей - совершенно ускользает от сознания украинских патриотов, которые в целом предпочитают говорить о возвращении земли, а не людей.
Почему? Это страх - тот
самый страх, который обычно и прячется за надрывным
патриотизмом. Страх не то,
что слово сказать поперек а подумать. Потому что если
разрешить себе думать, в
голову тут же придут неправильные мысли.
Например, что если (главным образом) украинские
граждане убивают (главным
образом) украинских граждан, и подвергают обстрелам
города и села Украины, это
все же братоубийственная
гражданская война, а не защита Отчества. Но это слишком страшная мысль, чтобы
ее высказать вслух. На это
мало кто решается. Гораздо
комфортнее верить в то, что
ВСУ воюют с понаехавшими
бурятами, а донецкие сами
себя обстреливают с целью
оклеветать ВСУ.
И вот митрополит Онуфрий, со своими собратьями,
показывает, что они считают
жителей Донецка и Луганска
своими, скорбят об их бедах
и сожалеют о причиненном
им зле. И если будет примирение Донецка с Украиной,
то благодаря вот таким людям, украинцам, которые не
вставали. Благодаря ему - и
таким, как он - жители этих
областей будут знать, что
украинцы - это не те, кто изощрялись в расистских оскорблениях, это те, кто не побоялись выразить солидарность
со страдающими людьми.
Как говорит библейский
Пророк, «Князья у нее как
волки, похищающие добычу; проливают кровь, губят
души, чтобы приобрести
корысть. А пророки ее все
замазывают грязью, видят
пустое и предсказывают им
ложное, говоря: «так говорит Господь Бог», тогда как
не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга,
грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца
угнетают
несправедливо.
Искал Я у них человека, который поставил бы стену и
стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я
не погубил ее, но не нашел»
(Иез.22:27-30)
И вот владыка Онуфрий с
его сослужителями - это те
люди, которые стоят в проломе за Украину, непрестанно
молясь Богу и увещевая людей прекратить братоубийство. Да, многие их будут за
это ненавидеть - но слова Господа о поношении, гонении
и всяческом неправедном
злословии мы слышим за
каждой Литургией. Господь
говорит, что те, кто терпит все
это ради Него, блаженны.
Сергей ХУДИЕВ
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СТРАНИЦА ПАТРИАРХА «ВКОНТАКТЕ»
В ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ НАБРАЛА БОЛЕЕ
МИЛЛИОНА ПРОСМОТРОВ
Москва. 27 мая. Посещаемость открытой на
днях страницы Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла «ВКонтакте» стала одной из самых высоких за историю соцсети,
сообщает Интерфакс.
«В первые три дня страница Патриарха набрала
более миллиона просмотров и собрала более 82
тысяч подписчиков, что стало одним из самых высоких
результатов за историю соцсети», - заявил гендиректор
«ВКонтакте» Борис Добродеев, которого цитирует в среду
пресс-служба синодального Информационного отдела.
Патриаршая страница была запущена 24 мая, в день
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Как в свою очередь заявил глава синодального Информационного отдела Владимир Легойда в интервью
«Интерфакс-Религия», в первый же день пользователи
сети написали сотни комментариев со словами благодарности Патриарху, в ветках обсуждений под записями
развернулись интересные и конструктивные дискуссии
на серьезные христианские темы.
Комментируя появившиеся негативные отзывы на
патриаршей странице, В.Легойда отметил: «Церковь
готова к диалогу и никогда его не боялась, и мы не хотим лишать людей возможности обратиться к Его Святейшеству из-за действий сравнительно небольшого
числа сетевых троллей».
Страницу ведет синодальный Информационный отдел, а Патриарху будут сообщать реакцию аудитории
на его высказывания, в том числе передавать избранные вопросы.
«Ответов на странице не планируется, но, несомненно, Святейший Патриарх будет слышать вопросы людей
и найдет возможности для ответа на них в той или иной
форме. Без живой связи создание страницы не имело
бы никакого смысла», - заявил собеседник агентства.
Недавно Патриарх Кирилл призвал духовенство активно проповедовать в соцсетях.

Владимир Легойда: Миссия Кирилла
и Мефодия в славянских землях
стала созданием целого мира
МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, выступая 20 мая в рамках
конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной празднованию Дня славянской культуры и письменности, отмечающемуся ежегодно 24 мая, заявил, что заслуга святых равноапостольных Кирилла и Мефодия заключается
не просто в создании славянской азбуки, а в открытии
славянам целого мира, сообщает сайт СИНФО.
«В свое время святой равноапостольный Кирилл, говоря о своей миссии, в том числе о создании славянской
азбуки, сказал, что учить без азбуки и без книг — все равно что писать беседу на воде», — заявил В.Р. Легойда.
«В этих его словах в яркой, образной и афористичной
форме выражен глубокий смысл того, что принесли славянам Кирилл и Мефодий. Речь идет не просто о создании азбуки, за метафорой святого Кирилла стоит ни много, ни мало, как создание целого мира», — добавил он.
Председатель Синодального информационного отдела напомнил слова одного из самых ярких философов ХХ
века, Людвига Витгенштейна, который говорил о том, что
«границы моего языка означают границы моего мира».
«Через язык человек выстраивает картину мира, получает базовые ценности и смыслы, основываясь на
которых делает принципиальные выводы о жизни — что
добро, а что — зло, кто такой человек. Это то смысловое
пространство, которое благодаря равноапостольным
Кириллу и Мефодию получили славянские народы», —
подчеркнул представитель Церкви.
Глава Синодального информационного отдела напомнил о напутственной беседе, состоявшейся между
Кириллом и византийским императором перед знаменитой моравской миссией братьев.
«Император, обращаясь к Кириллу, сказал: “знаю, что
ты слаб и болен, но кроме тебя некому исполнить то, о
чем они просят”. И получил от него потрясающий ответ равноапостольного Кирилла, который, подчеркивая
свою решимость, сказал: “слаб я и болен, но рад идти
пеш и бос, готов за христианскую веру умрети”. Эти
слова подчеркивают поистине апостольское подвижничество братьев», — отметил он. «Безусловно, говоря о
миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
применительно к народам исторической Руси, нельзя
не вспомнить и о миссии еще одного равноапостольного святого — великого князя Владимира, тысячелетие
преставления которого Россия, Украина и Белоруссия
совместно отмечают в этом году», — продолжил представитель Церкви. «Очень важно, чтобы фигуры прошлого, когда мы их вспоминаем, не оставались только
именами из учебников. Принципиальный момент заключается в том, чтобы видеть за этими именами живых
людей», — заключил В.Р. Легойда.
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Православное обозрение
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Протоиерей Всеволод Чаплин:
Православная вера была
решающим фактором в
достижении Победы
МОСКВА. Православная вера сыграла главную роль
в победе народа в Великой Отечественной войне, заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Об
этом сообщает «Интерфакс-Религия».
«Несмотря на то, что в Советском Союзе был утвержден
государственный атеизм, именно православная вера, связанные с нею нравственные принципы, да и сам народный
дух, сформированный ею, стали решающим фактором в
достижении Победы», - пишет отец Всеволод в статье,
опубликованной в газете «Русь державная». Ссылаясь на
воспоминания ветеранов, он указал на то, что даже политруки и комсорги в наиболее тяжелые минуты крестились
и вспоминали Бога «чаще, чем Сталина, и уж тем более
чаще, чем коммунистическую идеологию».
«Впрочем, и сам тогдашний строй, конечно же, помог
в достижении Победы: коллективизм, жертвенность,
приоритет общего над частным, понимание того, что
столкнулись вселенское добро и вселенское зло - все
это сплотило народ в едином самосознании и едином
подвиге», - говорится в статье.

Акция в поддержку установки
памятника Крестителю Руси
прошла в Москве
МОСКВА. Акция православных общественных организаций за установку памятника святому князю Владимиру состоялась 23 мая на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве, сообщает «Интерфакс-Религия».
В мероприятии участвовали несколько сотен человек.
Они развернули большой баннер «За памятник святому
Владимиру» и выпустили в небо 25-метровый православный крест из тысяч воздушных шаров. При этом
каждый мог привязать свои воздушные шары в форме
«сердца» к главной конструкции.
Перед этим состоялся митинг, в котором приняли
участие глава Союза православных граждан Валентин
Лебедев, представители православного молодежного
движения «Георгиевцы», священник из Луганской области Украины протоиерей Олег Трофимов, зампред
Союза православных граждан Новороссии Александр
Якименко и др. Собравшиеся выразили поддержку законопроекту, который предполагает выведение абортов
из системы ОМС, подвергли критике противников строительства в Москве православных храмов и установки
памятника Крестителю Руси на Воробьевых горах, а
также раздали несколько сотен Евангелий присутствовавшим на акции байкерам и туристам.
В 2015 году отмечается 1000-летие преставления
Крестителя Руси.
Ранее Мосгордума поддержала установку памятника
князю Владимиру на Воробьевых горах. Монумент планируется открыть ко Дню народного единства, 4 ноября.
Высота бронзовой скульптуры вместе с постаментом
составит 25 метров.
Памятник, создаваемый по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО), будет
установлен на смотровой площадке. Конкурс на его
создание финансировало министерство культуры РФ,
изготовление и установку берет на себя РВИО, а благоустройство прилегающей территории осуществят за
счет бюджета Москвы.
Символичен, по замыслу инициаторов проекта, выбор места для памятника - на берегу Москвы-реки (в
Киеве подобный памятник стоит на берегу Днепра).

Глава УПЦ пояснил, что
не почтил стоя участников АТО,
протестуя против войны
КИЕВ. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий объяснил, почему делегация Украинской Православной Церкви отказалась стоя чествовать в Верховной Раде участников АТО.
«Мы не встали, потому что это был наш знак протеста против войны как явления. Мы не хотим, чтобы война продолжилась на нашей земле, мы не хотим, чтобы
люди убивали друг друга. Мы хотим мира и чтобы на
нашей земле было Божье благословение», - заявил митрополит Онуфрий в комментарии, опубликованном на
сайте УПЦ, сообщает «Интерфакс-Религия».
Как подчеркнул он, это «не было знаком пренебрежения к героям Украины».
«Мы еще раз выражаем этим людям свои большие
почет и уважение», - заявил предстоятель УПЦ.
Как сообщалось, митрополит Онуфрий, управделами
УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний
и глава Синодального молодежного отдела епископ
Обуховский Иона не стали, в отличие от других, вставать на прошедшем на днях торжественном заседании
Рады, когда президент Украины Петр Порошенко зачитал имена украинских военных - участников АТО.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ: ЖЕРТВАСПАСАЕТ

Из бесед протоиерея Георгия Климова в программе радио «Радонеж» «Апостол». Ведущий - Е.Никифоров

Е. Никифоров: Во Втором послании к Коринфянам святого апостола
Павла говорится о некоем
даре и служении святым.
О каком служении святым
говорит апостол?
о. Георгий Климов: Апостол Павел в данной главе
печется о том, чтобы христиане
Иерусалимской
Церкви, которые находятся
в крайнем недостатке, были
поддерживаемы прочими
церквами, в которых апостол Павел уже проповедовал и где верующие готовы
откликнуться и помочь этим
несчастным христианам.
Понятно, что для апостола Павла очень важной является тема доказательства
того, что верующий христианин не может состояться
как верующий, если он не
готов жертвовать для другого (неважно чем – жизнью,
или материально, или своею молитвою). В принципе,
если мы внимательно вчитаемся в тексты не только
апостольских посланий, но
также и речей самого Господа нашего Иисуса Христа,
то увидим, что главнейшим,
стержневым моментом, который проходит через все
учение о спасении верующего человека, выступает
необходимость приобрести
милующее сердце. Церковь Христова утверждает,
что этого нельзя добиться,
если человек не начинает
постепенно приучать себя
отделять какую-то часть для
другого от того, что ему необходимо самому. Без этого не может состояться верующий человек, не может
совершиться его спасение.
Мы можем говорить, что
это учение проистекает из
следующих очень важных
положений. Апостол Павел хорошо сказал: Ибо вы
знаете благодать Господа
нашего Иисуса Христа, что
Он, будучи богат, обнищал
ради вас, дабы вы обогатились… (2 Кор. 8, 9). Эти слова в контексте нашей беседы говорят о том, что само
по себе спасение есть дар
милосердия. То - есть Бог не
по каким-то вынужденным
причинам приходит и спасает человека; человечество не заставляет Его спасать себя. Человечество не
может ничего сделать, что
как бы вынудило благость
и всемогущество Божие,
заставило бы Бога спасти
человека. Бог просто любит
человека, и поэтому ради
любви к нему приходит, воплощается, на Кресте пригвождает вечную смерть и
побеждает. Он и обнищал

по любви к человеку. Но, с
другой стороны, Сам Христос говорит: «Иже хочет
по Мне идти, отвержется
себе, и возьмет крест свой
и следует за Мною» (Мк. 8,
34), т. е. идет тем путем, который прошел Христос. И
для верующего человека, в
общем-то, становится понятным, что, если спасение
есть дар милосердия, то и
принять его человек может

– именно постоянно! – быть
готовым пожертвовать для
Церкви, потому что Церковь
есть Тело, частью которого
является человек.
Апостол Павел приводит здесь в пример македонских христиан. Поясняю: во времена апостола Павла сама великая
Греция делилась условно
на две части – т.н. южная
часть - Ахайя, а северная (условно водораздел
проходил практически по
Коринфу) - Македония. В
силу того, что Ахайя была
южной частью Греции, там
практически все христиане
могли быть названы зажиточными, нормальными в
смысле материального довольства. Македония – северная часть, там не было
таких громадных транспортных путей, развязок,
городов, как в южной. Там
христиане
бедствовали.
У апостола Павла свидетельство есть об этом: глубокая нищета македонян
(2 Кор. 8, 2). Что такое глубокая нищета? Вообще, в
греческом языке стоит такой термин, который, если
дословно перевести его
на русский язык, означает,
что им уже ниже, как гово-

Церковь Христова утверждает, что спасения
нельзя добиться, если человек не начинает
постепенно приучать себя отделять какую-то
часть для другого от того, что необходимо ему
самому.
своим сердцем только в
том случае, если его сердце
этим милосердием раскроется. По-другому сердце
будет подобно крепко запертым железным вратам,
в которые не войдет этот
дар. А как это сделать? В
данном случае апостол Павел утверждает, убеждает
нас в очень важной мысли о
том, что это можно сделать,
только начав путь с готовности пожертвовать собой.
Начинает главу апостол
Павел удивительными словами: Уведомляем вас,
братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским (2 Кор. 8, 1). И
оказывается, что христиане
Церкви Македонской имеют благодать Божию, которая есть не что иное, как
возможность и готовность
жертвовать другим милостыню, деньги. Что такое
благодать Божия? Это сила,
это дар Божественный.
Апостол Павел хочет убедить верующих христиан
именно в этой очень важной
мысли, что возможность и
готовность пожертвовать
деньги другому на благосуществование Церкви есть
не что иное, как Божественный дар, не что иное, как
дар Духа Святаго, т.е. благодать. Верующий человек
стремится постоянно быть в
Духе Святом и с Духом Святым, что свидетельствуется
даже тем, что мы ежедневно
читаем молитву: «Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины… прииди и вселися
в ны…». Тогда получается,
если ты хочешь быть в Духе
Святом, с Духом Святым, с
Богом, то ты не можешь не
жертвовать.
И дальше то, что апостол
Павел развивает, что, как
мы видим, приводит его в
восхищение,
направлено
на то, чтобы разбудить совесть и умы, и вообще деятельную жизнь верующего
человека. Нужно постоянно

рится, падать некуда – всё,
они на пределе возможностей существования.
И оказывается, что эти
христиане, которые постоянно преизобилуют скорбями, в силу своей крайней
нищеты имеют великую радость. Отчего? Не от того,
что у них что-то есть, а от
того, что они даже самих
себя готовы пожертвовать.
И радость ведь свидетельствует о том, что через эту
готовность к жертве верующего человека начинает
утешать Сам Господь. Он
приходит и, действительно
вселяется сердце человека.
Почему? Потому что своим
подвигом – а это именно
подвиг! – человек начинает
уподобляться Господу. Там,
где Господь, там и Дух Его.
И, видимо, это действие на
сердце верующего человека, проявившего готовность
пожертвовать собой - пусть
в виде каких-то денежных,
материальных
ресурсов,
которые он отрывает от
себя, оказывается таким
благотворным, таким благостным, таким подающим
ощущение блаженства в
вечности. Господь приходит, Он начинает уже здесь
открывать для человека
блаженную вечность, и человек понимает: именно в
этом и есть счастье.
Коринфские христиане,
которые жили в достатке,
немножко надмевались над
другими – мол, если у них
достаток, значит, и Бог их
любит, и можно дальше вообще не двигаться. Однако
их очень мягко, с любовью
Апостол Павел наставляет:
если у вас так много даров,
если вы изобилуете верой,
словом, познанием, всяким
усердием - так изобилуйте
и этой добродетелью. То
есть, если у вас все есть, как
вам кажется, а нет главного
—вы не изобилуете милосердием— то вы как христиане еще и не состоялись.

Конечно, в Церкви Христовой очень мало принято
об этом говорить, и понятно почему. Потому что как
только начинает священник
или епископ, или вот вы на
радио «Радонеж» призывать: «Помогите нам!» —
тотчас начинаются кривотолки, какие-то мысли, все
смущаются.
Е.Никифоров: Да, причем смущаются действительно все: и те, которые
просят; и те, которые
дают. Мне кажется, что
надо разобраться в себе,
воспитать милосердие.
Как его в себе развить?
Не просто отдать деньги и
успокоиться на этом. Нет,
беспокоятся все – просящим стыдно просить, а с
другой стороны - смущены и те, которые дают.
Они думают: «А тому ли
дал? А столько ли дал? И
не мало ли, не много ли?
А не пропьет ли он? Не
злоупотребит ли он?..»
Вот эти вопросы нас постоянно волнуют, и они
достаточно серьезны, потому что омрачают наше
сердце.
о. Георгий: Конечно. Но
ведь здесь апостол Павел
именно склоняет коринфских христиан к решительности. Вот Христос говорит:
У тебя же, когда творишь
милостыню, пусть левая
рука твоя не знает, что делает правая (Мф. 6, 3). То есть
знай абсолютно точно: если
ты пожертвуешь деньги, то
слева придут помыслы такие, что мало не покажется – и зачем, и кому, и для
чего, и на дело ли. Пусть
левая рука не знает, что
делает правая: ты, самое
главное, это дело делай,
только решись на него. Самое главное - в твое сердце
придет Господь, Он утешит
тебя таким утешением, которое, ты поймешь, несравнимо ни с какими деньгами,
даже самыми большими,
которые только есть на земле. Почему? Потому что это
Сам Господь.
Этот момент нерешительности тоже постоянно оговаривается у апостола Павла в посланиях, написанных
для коринфских христиан.
Смотрите, год назад, когда,
по всей вероятности, было
написано Первое послание
к Коринфянам, он их призывает начинать собирать
милостыню. Вероятно, они
эту милостыню собирают,
откладывают у себя, но, постоянно откладывая, начинают рассуждать, для того
ли это, для чего это, а не
много ли мы уже накопили
и собрали? Потом он посылает Тита с кем-то из своих
спутников, чтобы они Коринфянам еще раз об этом
напомнили, предупредили,
упросили, убедили это сделать. И потом, в конце концов, идет он сам, причем
еще берет Македонян.
Для чего он идет? Для
того, чтобы ещё и показать
им македонских христиан, которые, хотя и нищие,
готовы жертвовать собой.
Чтобы увидели коринфские
христиане этих духоносцев,
насколько они радостны и
счастливы, в отличие от них
- богатых, но почему-то несчастливых. Он говорит: «Не
смущайтесь, какие мысли
к вам придут…», «Остерегайтесь, чтобы нам не
подвергнуться от кого
нареканию при таком

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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обилии пожертвований»
(2 Кор. 8, 20). То есть
эти мысли будут, но вы
не переживайте. Почему?
Здесь ключом к пониманию
и является 14 стих: «Ныне
ваш избыток в восполнение их недостатка; а после
их избыток в восполнение
вашего недостатка, чтобы
была равномерность» (2
Кор. 8, 14). Какой тут избыток? Какой недостаток? Можем сказать, что, с одной
стороны, коринфские христиане помогают иерусалимским материально, а
христиане Иерусалима, наверное, — своей молитвой,
молитвой за весь мир, потому что они мученики, они
кровь проливают за этих коринфских христиан, молитвой утверждают их православие, они молят Господа,
чтобы Господь просвещал
их умы, просвещал их сердца, приводил ко спасению,
ведь это самое важное. Это
и есть единый церковный
организм.
Е. Никифоров: Вот мы
на «Радонеже» вещаем
круглосуточно на весь
крещеный мир. То- есть
молитва о всем мире
распространяется
не-

престанно и поистине
всемирно, но наше благовестие невозможно без
помощи внимающих нашему благовестию.
о. Георгий: Конечно, потому что ведь, с одной стороны, апостол Павел говорит: «Горе мне, если я не
благовествую» (1 Кор. 9, 16)
Но с другой стороны, ведь,
чтобы благовествовать, вещать на всю Матушку Россию и за ее пределы - нужны средства, а где их взять?
Понятно, что это от тех, кто
слушает и кто рад этому
благовестию. Как же подругому? Здесь все встает
на свои места. Поэтому и
8 глава Второго послания
апостола Павла к Коринфянам – это одна из немногих
глав вообще во всем Новом
Завете, которая вот так,
очень актуализировано для
каждого из нас раскрывает
учение о творении милостыни, дел милосердия на
благо Церкви Христовой.
Е. Никифоров: Т.е. говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви (2
Кор. 8, 8).
о. Георгий: Да, ведь вот
это «вашей любви», «говорю, не чтобы принуждать, а
просто призываю» – это ветер свободы и ветер любви.
Не может быть здесь насилия. Человека нельзя заставить любить, человека нельзя заставить жертвовать. То
есть, если ты не можешь

или не хочешь жертвовать
- не жертвуй, говорит апостол Павел. Но здесь нужно
иметь в виду, что, не пожертвовав, ты никогда и не
откроешься для Господа.
Ведь, опять же, очень важный критерий, который и
выставляет Сам Христос,
– это образ Страшного
Суда, когда Он одних ставит
одесную, других ошуюю:
здесь овцы, здесь козлища (Мф. 25, 31–46). Критерий здесь, опять же, очень
прост – именно по милующему сердцу: если у тебя
было милующее сердце, то
ты вставай справа, если нет
– то слева. Как это проверяется? Был ли ты в темнице,
в больнице, кормил, поил,
жертвовал, в конце
концов? Если этого не было, ну
что тут сделаешь…
Е. Никифоров: И, мне
кажется, крайне важно
понять, что это милующее сердце не дается
само собой.
о. Георгий: Не дается, это
дар Божий.
Е. Никифоров: Большей
частью мы злые, жадные,
и я жадный. И оторвать от
себя хоть что-то нам так
трудно, это уже из обла-

сти аскетических подвигов, когда мы не просто
подключаем
«автоплатеж», и оно там платится автоматически. Нет,
очень важно потрудиться
над размягчением своего
сердца, сделать его, действительно, милующим,
способным отдать без
сожаления, а это целый
труд!
о. Георгий: Да. Ведь учение Христово в идеале к
чему приводит человека? –
К тому, что человек любит
всех. Любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5, 44). Но к
идеалу ведь нужно подойти.
Причем, если ты не будешь
готов вместить в себя этот
идеал, то вопрос: спасешься ты или нет? И начало лежит именно в этом источнике. Вот Вы сейчас говорите
про этот случай, и я вспомнил стихи одного поэта, они
как бы показывают и суть
нашей возможности, с которой мы не справляемся,
и суть того, на какой рубеж
мы должны выйти. А стихи
вот такие:
Да как же любить их —
таких неумытых,
Да бытом пробитых,
да потом пропитых?
Да ладно там — друга,
начальство, коллегу,
Ну ладно, случайно
утешить калеку,
Дать всем,

кто рискнул попросить.
А как всю округу —
чужих, неизвестных,
Да так, как подругу,
как дочь, как невесту?
Так как же,
позвольте спросить?
Т.е. идеал состоит в том,
что я, на них всех глядя, как
невесту, как дочь должен
их любить. Да как до такой
любви дойти, если ты сидишь, сложа руки и думаешь, вот, я узнал какое-то
богословие, и мне этого достаточно, чтобы спастись.
Нет! Иди и делай дела!
Сердце свое распаши, чтобы туда упали благостные
семена и дали свой плод.
Е. Никифоров: Т.е. эта
добродетель благотворения, помощи ближнему,
помощи церковным делам являет собой еще и
важную часть подготовки
человека ко спасению,
требующей работы над
своей душой. Можно ли
так сказать, что это - часть
аскетического делания?
о. Георгий: Да, это самый,
что ни на есть аскетизм. Почему? – Потому что аскетизм направлен на то, чтобы человек возжег во всем
своем естестве любовь к

Богу. А что значит любовь к
Богу? – Ведь человек устроен так, что он может любить
только одного, т.е. он любит
или себя, или Бога. Откажись от любви к себе. А как
от нее отказаться? Ведь это
же очень сложно – взять и
отказаться от любви к себе,
поставить на место любви к
себе любовь к Богу. А Церковь предлагает это универсальное средство, которое
в данном случае действует
именно как лекарство. Может быть, оно невзрачно на
вид и неприятно на вкус,
но оно действует – начинай
творить милостыню, занимайся делами милосердия,
знай, что без дел милосердия невозможно спастись.
«Будьте милосердны, как и
Отец ваш Небесный милосерд есть» (Лк. 6, 36). У апостола Петра эти слова тоже
повторяются (1 Пет. 3, 8–9).
То - есть милость, милующее сердце, милосердие
как добродетель, выступает главнейшим свидетельством того, что человек
имеет любовь. Любовь есть
союз совершенств, выражение любви как союза совершенств есть милующее
сердце.
Е. Никифоров: И, кроме того, важно понять,
что апостол предлагает
нам практическую технологию сбора пожертвований, т.е. не обращается к
чувству сентиментальности, жалости или романтического сострадания,
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которое эксплуатируют
сборщики пожертвований, например, для больных детей. Он говорит,
что это насущное дело
нашего спасения.
о. Георгий: Мне кажется,
что апостол Павел, проговаривая эту технологию,
как Вы говорите, еще и свидетельствует нам, что это
очень просто. Пожертвовать на Церковь - в этом нет
никакого препятствия. Начни с малого – и ты увидишь,
что Господь с тобой. Мне
кажется, что всё здесь конгениально, с точки зрения
апостола Павла. Поскольку
это есть слово Божие, то
это не просто мысли апостола Павла как гениального человека или какого-то
ученого-теоретика.
Если
мы считаем, что это есть
слово Живого Бога, то это
Откровение Божие, это Бог
на понятном для нас языке
объясняет, что нам нужно
сделать, чтобы спастись,
и без чего мы не спасемся
никак.
Е. Никифоров: То - есть
это не то, что мы бы назвали
«маркетинговый
ход» или даже вымогательство, или сентиментальные аргументы: «ну,
посмотрите же, подайте
же,
умилостивитесь»,
здесь нет давления на
чувство. Здесь прямой,
честный, доверительный
текст к искренним людям.
Он не стремится кого-то
разжалобить.
о. Георгий: Да, именно
доверительный. Если вы
посмотрите, мысль о сборе пожертвований апостол
Павел начинает с обращения «братия». Попробуйте,
найдите главы, которые бы
начинались именно с этих
слов! Очень сложно! Почему? Потому что здесь апостолу очень важно показать,
что он к ним обращается,
как к братьям своим, родным по духу. Как в семье,
допустим, если вы придете
к брату и скажете: «Брат,
твоему другому брату из
нашей семьи тяжело, помоги!», — да кто откажет?! А
если ты не поможешь, если
ты не дашь - получается, что
ты и не брат никакой. А если
они христиане, то ты тогда
нехристианин. А чем ты тогда занимаешься?
Е. Никифоров: То есть
мы возвращаемся к главной заповеди – «возлюбите Господа Бога своего»,
а вторая, подобная ей –
«и ближнего, как самого
себя» (Мф. 22, 37–39).
Невидимого Бога полюбить сложно, и Господь
дает вторую заповедь,
чтобы человек деятельно
проявил любовь к ближнему, тем самым показав,
как это бывает – любовь к
Богу.
о. Георгий: Даже и «возлюби ближнего, как самого
себя» - если ты только себя
любишь - зачем же себя
лишаешь радио «Радонеж»?
Ведь есть такой риск, он постоянно висит как дамоклов
меч. Любишь себя? Сделай так, чтобы эта любовь
продолжалась.
Е. Никифоров: Аминь.
Это бальзам на мое сердце. Итак, завершим сегодня чтение последним стихом: «Итак, перед лицом
церквей дайте им доказательство любви вашей и
того, что мы справедливо
хвалимся вами» (2 Кор. 8,
24). И мы, труждающиеся на радио «Радонеж»,
хвалимся вами, дорогие
наши радиослушатели!
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Святейший Патриарх Кирилл:
Россия отвечает на брошенный
ей вызов всплеском оптимизма
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл заявил о всплеске оптимизма и солидарности в стране в ответ на трудности, которые она переживает, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Настроение, несмотря на внешние неблагоприятные
факторы, у нас очень оптимистическое. Я не припомню
за последние 25 лет такой солидарности народа и такого
оптимизма, желания работать для лучшего будущего нашей страны. И это неслучайно», - сказал Святейший Патриарх на торжественном приеме, который прошел 25 мая
по случаю его тезоименитства в храме Христа Спасителя.
По мнению Предстоятеля, Россия находится в ситуации, «когда только так мы можем преодолеть
трудности».
«Через солидарность, взаимную поддержку, снисхождение к своим оппонентам для построения широкого общественного согласия - это и есть наш ответ тем,
кто бросает нам вызов», - подчеркнул он.
При этом Патриарх напомнил, что основа солидарности - не в прагматических целях, «а в том, что лежит на
уровне сердца». «Мы небезразличный народ. У нас роль
сердца очень велика», - полагает он.
По словам Патриарха Кирилла, Церковь не отклоняется от интеллектуального диалога, «но работает с человеческой душой, и в этом ее задача».

«Очередной «майдан»
не состоялся!»
МОСКВА. Пресс-служба Союза православных граждан России распространила комментарий председателя СПГ:
Очередной «майдан» не состоялся!
Соединенные Штаты Америки и Евросоюз вполне сознательно и явно проводящие в последнее время политику дехристианизации во всем мире, приступили к спецоперации по осуществлению очередного «цветного сценария» в балканском государстве Македония. Для этой
цели, разумеется, не гнушаются использовать албанских
боевиков, пытающихся построить на Балканах некое продолжение пресловутого «Исламского государства», и
уничтожить легитимную власть в Македонии, которая посмела просчитать для своей страны катастрофические
последствия «великоалбанского ИГИЛА» и «майдана» и
вовремя заручилась поддержкой православной России.
Необходимо понять, что именно «майдан» стоит и за
организацией церковного раскола в Македонии, проамериканские силы которой передали раскольникам все
храмы страны и арестовали законного главу Охридской
архиепископии, Предстоятеля канонической Церкви
Македонии архиепископа Йована (Вранишковского).
Нынешнее законное правительство Македонии, понявшее катастрофичность агрессивной и , по сути, антинародной евроинтеграции, освободило архиепископаисповедника Йована и за это было наказано западными
и ваххабитскими силами.
Еще вчера казалось, что с законной властью в Македонии покончено, а Православие будет там разгромлено после победы проамериканской хунты и «великоалбанских» боевиков. В подобном случае на Балканах
возник бы своего рода филиал террористического «Исламского государства», в результате чего старушка Европа окончательно стала бы заложницей США. В понедельник вечером «македонский майдан» огласил план
захвата власти, точь в точь по образцу киевского путча
в феврале 2014 года. На «майдан» откровенно десантировались депутаты Европарламента и американские
эмиссары, цинично демонстрируя, что на независимое
государство Македония им глубоко наплевать. Но, слава Богу, народ Македонии понял, что его ведут прямиком в ад и сказал свое решительное «нет»! Более ста
тысяч жителей македонской столицы Скопье вышли на
улицу с лозунгами против «Евросодома» и в поддержку
братской православной России. И теперь мы видим и
верим, что македонцы смогут отстоять и избавить свои
законные власть и государственность от евросодомского ига. В противном случае катастрофа произойдет
не только на Балканах и на пространстве всей православной цивилизации во главе с Россией, но и в Европе,
которая получит «великоалбанский ИГИЛ» в своем центре и полную колониальную зависимость от США.
Союз православных граждан обращается к народу и
правительству Македонии с братской мольбой не только
поспешить дать окончательный отпор «майдану», но и не
замедлить сделать духовные выводы из ситуации, которая
поставила Македонию на грань катастрофы. Что к этому
привело? — Отпадение от Истины Православия, церковный раскол и безрассудное упоение мифом о «благополучном» Западе. Увы, Запад отнюдь не благополучный, а
стремительно дехристианизирующийся, отступающий о
традиционного образа жизни. А поэтому евроинтеграция
—это не путь к процветанию, а прямая дорога в ад! Пора
осознать это, преодолеть церковный раскол и вернуться
в лоно Церкви, в семью братских православных народов.
Пусть же грядущий 24 мая праздник просветителей славян св. Кирилла и Мефодия, давших и македонцам письменность и культуру, станет для Македонии и символом
возвращения в православную славянскую семью.
Валентин ЛЕБЕДЕВ,
председатель Союза православных граждан России
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Более 70 тысяч человек
поклонились деснице
великомученика Георгия
Победоносца
МОСКВА. С 6 по 11 мая 2015 года, на протяжении
всех дней празднования Великой Победы, в Георгиевском храме на Поклонной горе г. Москвы пребывали
мощи покровителя столицы — десница святого великомученика Георгия Победоносца.
Мощи святого Георгия были принесены в Россию со
Святой Горы Афон по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по решению
Священного Кинота Святой Горы Афон, при содействии
Благотворительного фонда имени равноапостольного
князя Владимира. Событие приурочено к 70-летию Великой Победы над фашизмом. Вместе со святыми мощами в Россию был доставлен список чудотворной иконы великомученика Георгия из монастыря Ксенофонт
Святой Горы Афон.
За это время в Москве мощам святого Георгия Победоносца поклонились 71 800 паломников, сообщает
Патриархия.ru со ссылкой на Синодальный информационный отдел.
Для обеспечения удобства паломников была организована работа городского Штаба, который руководил
деятельностью городских служб. Для паломников были
обеспечены необходимые материально-технические и
организационные условия, меры безопасности. На месте дежурили бригады социального патруля, сотрудники полиции, МЧС, машины скорой помощи.
Русской Православной Церковью была организована
работа православных добровольцев-волонтеров. Необходимо отметить высокую организацию работы и широкий спектр деятельности добровольцев. Волонтеры
информировали паломников по всей длине очереди, помогали пожилым людям и маломобильным паломникам,
семьям с малолетними детьми, раздавали питьевую воду
в жаркую погоду, поздравляли верующих с Пасхальными
днями, раздавали печатные издания Евангелия.
Благодаря скоординированным действиям сотрудников полиции, городских служб и волонтеров было
достигнуто постоянное стабильное движение очереди
паломников без каких-либо перерывов. Кроме того, на
протяжении всего времени ожидания в очереди поддерживалась доброжелательная атмосфера.
Вне очереди к мощам смогли приложиться ветераны
Великой Отечественной Войны, инвалиды-колясочники,
семьи с малолетними детьми.
Перед отбытием афонских реликвий был отслужен
молебен с акафистом. Богослужение возглавил настоятель храма великомученика Георгия Победоносца протоиерей Серафим Недосекин, а также представители
греческой делегации — монахи-афониты во главе с настоятелем монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон.
Протоиерей Серафим поблагодарил Афон за принятое решение о принесении в Россию в знаменательный
год 70-летия Победы ковчега с десницей великомученика Георгия Победоносца. В свою очередь настоятель
монастыря Ксенофонт отметил теплый и радушный
прием, оказанный греческой делегации. Также он особо
подчеркнул свое впечатление от празднования юбилея
Победы в Великой Отечественной войне, свидетелем
которого стали монахи-афониты в эти дни в Москве.
Под пение тропаря Пасхи святыни покинули храм.
Был совершен крестный ход вокруг храма, в котором, в
том числе, приняли участие волонтеры, трудившиеся на
протяжении всех дней пребывания святыни.
В России ковчег с десницей покровителя воинов будет пребывать до 25 июня. Подробную информацию с
расписанием, адресами пребывания святыни в России
можно узнать на сайте официального инфопартнера
принесения: http://rublev.com/news/296.

В Кишиневе православные
сорвали гей-парад
КИШИНЕВ. Представители общественности и Церкви 18 мая сорвали марш сексуальных меньшинств в Кишиневе, сообщает «Интерфакс-Религия».
Несколько
десятков
представителей
ЛГБТсообщества собрались на одной из центральных улиц,
у памятника погибших комсомольцев. Они развернули
плакаты, флаги цвета радуги, флаги Молдавии, Польши
и других стран. Гей-активисты намеревались двинуться
маршем по бульвару Григория Виеру.
Однако представители Церкви и их единомышленники воспрепятствовали акции. Представители общественности с флагами в виде георгиевской ленточки и
несколько священников с хоругвями и иконами встали
недалеко от активистов ЛГБТ, чтобы не позволить им
идти маршем.
Тем временем полицейские в касках, со щитами и
дубинками встали между двумя лагерями собравшихся. Число полицейских в разы превышало количество
манифестантов с обеих сторон. Под защитой полицейских участники намечавшегося марша сели в автобусы
и уехали. После этого священники совершили короткое
богослужение, и собравшиеся разошлись.
Марш должен был стать кульминацией ЛГБТфестиваля, который приурочен к Международному дню
борьбы с гомофобией.

О тюрьме, советской власти
и владыке Антонии
Главный редактор Радио «Радонеж» Николай Бульчук беседует с Ириной Ратушинской
Николай Бульчук: Ирина Борисовна, находясь
на зоне, какие основные
чувства Вы переживали?
Наверное, это не была
просто обида на власть?
Что в первую очередь
приходило в голову? Как
можно было там выжить,
чем держаться?
- Поскольку власть для
меня была представлена
КГБ, точнее говоря, 5-м
главком, у меня было к нему
особенное отношение. Я не
люблю, когда ругают всех
«кагэбэшников»
чохом:
контора по государственной безопасности нужна
в любой стране, а вот 5-й
главку (его еще называли
5-м управлением), который
занимался репрессиями и
слежкой за собственными
гражданами, - ему, конечно, отчетность была важна.
Что сделано: сколько «посадили»,
«расстреляли»,
«заморили» и т.д.
Понятно было, что они
занимаются
пакостями.
Но так ведь оно и вышло
впоследствии! Потому что
если они занимались государственной безопасностью - они ведь не арестовывали, например, Ирину
Фарион, которая была
членом КПСС, не арестовывали Горбачева и Ельцина, которые разваливали
страну. Они «прохлопали»
реальную
безопасность
страны, то есть безопасность государства, которое
их же коллеги и развалили.
Вот эти же коллеги, бывший 5-й главк (а теперь
СБУ – на Украине) теперь
арестовывают людей, не
скрываясь ни от кого, пытают их и т.д. Поэтому я
без уважения относилась
к этому 5-му главку, но интересовали они меня меньше всего. Все-таки меня
посадили за стихи: я выясняла отношения с Богом
и с Родиной. Я была выше
– что такое для меня была
власть, когда есть Господь
наш Иисус Христос, Который
лжесвидетельствовать не велел, а от меня
идеологи почему-то этого
требуют? Повторять какието глупости, типа: «Ленин
всегда живой». Да что же
это такое, вот его мавзолей, а он при этом – всегда
живой? Требуют поклоняться Бог знает, чему. Короче
говоря, мало ли кто с чем
ко мне пристанет – это же
не основание о чем-то думать! Если они сами нарушают собственные законы
(кстати, и права человека),
то я постараюсь помочь
тем людям, чьи права они
нарушают, насколько могу.
Поэтому они не будут определять: что я буду читать, а
чего не буду читать. Я буду
читать самиздат, я буду читать Евангелие, а они не
будут определять, буду ли
я верить в Бога или не буду
верить в Бога. И вообще:
кто вы такие? Я ведь вас не
звала. Хотя, честно говоря,
они приходят без зова.
А взаимоотношения с
Господом сразу пошли хорошо. Потому что где есть
рука на плече, где чувствуешь эту руку на плече, так
это именно в той ситуации,
когда тебе очень плохо!
Когда ты не знаешь, будешь
ли ты жить завтра. Когда
уже лежишь на полу в кар-

цере, в голодовке (потому
что ты голодаешь, чтобы
Наташу Лазареву поместили в больницу и хоть как-то
лечили, ибо она умирает, и
ты не снимешь голодовку,
пока ее не поместят в больницу). В итоге и я, и Наташа
Лазарева вышли из зоны
живыми. Держаться можно было только круговой
порукой: будете у нас на
глазах убивать одну – придется убить всех! И только
благодаря этому мы и вышли живыми.
- К тому времени вы
уже прочли «Красное колесо» А.И.Солженицына

какой власти. И они не будут иметь над вами власти!
Да, может быть, они будут вас бить или убивать,
но они не могут вас унизить, они не могут вас «замазать», пока вы в этом не
соучаствуете.
- Сегодня Советский
Союз некоторые характеризуют или как очень
плохую власть, или как
очень хорошую. Говорят
о «великом» и «добром
Сталине, который «не
знал о том, что творилось в лагерях». Говорят
о том, что история «замазывает грязью» даже

Было два года, в течение которых я верила
в коммунизм: это первый и второй класс. Мне
подарили детскую энциклопедию и я ее читала, и там было написано, что в 1970-м году – у
всех советских граждан – своя квартира, постепенная отмена денег. Было написано про
коммунизм, который точно должен был наступить в 1980 году. А что такое коммунизм? Это
– от каждого по способностям, каждому – по
потребностям. Вот жизнь будет!..
или что-то подобное? Вы
имели представление о
том, какие муки и страдания претерпевали заключенные на Соловках
или где-то еще в начале
века?
- «Красное колесо» к
тому времени я просто и не
могла прочесть, потому что
меня посадили в 1982 году.
А самиздат я читала достаточно много. Он был и в Киеве, и в Питере, и в Москве,
да я и сама была частью самиздата. Начальство мне
так и сказало: «Ваши стихи
нашли во время обысков в
Одессе, в Киеве, в Ленинграде, в Москве, в Ташкенте почему-то… Пора
сажать уже – самиздатский
автор!»
Да, я читала Солженицына: «Архипелаг», «Бодался
теленок с дубом» - я читала
все это как учебник. Александр Исаевич меня о многом предупредил! Лично я
ему благодарна: он меня
предупредил, что не надо
говорить со следствием.
Потому что врать – недостойно человека, а докладывать им все, что знаешь
–просто доносительство.
Поэтому сразу (я молодая
была и думала, что я очень
умная) он предупредил:
нечего преклоняться перед
ними, ведите себя сразу
правильно – так, как будто
они не имеют над вами ни-

самых выдающихся своих деятелей. Но ведь и
правда: многое в архивах остается закрытым,
мы многого не знали и не
знаем. Ваше отношение,
в этом смысле, в системе: к Сталину, к Брежневу, к нашим политическим деятелям, и к нашему прошлому: великому
Советскому Союзу?
- Я и тогда считала, и
сейчас считаю, что монополия коммунистической
власти на власть в стране,
которая существовала на
территории России – это
плохая идея. Поэтому, не
принимая идеологии, тем
не менее, я разделяла уважение к стране, к целостности страны. Там была
нормальная идея взаимоотношений между разными
народами, которые населяют эту страну. Это еще
Екатерина II декларировала, она даже ввела «смотр
новых народов», которые
входили в Российскую Империю – это делалось со
всей
доброжелательностью. Армян теснят, и они
просятся в Российскую
Империю? Замечательно,
примем армян, их не будут
теперь теснить. Грузия не
может отбиться? Ну, хорошо, примем Грузию, у нас
еще и грузины будут.
Более 500 лет назад почему Мордовия воссоеди-
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нилась с Россией? Ее потеснили, они попросились
под крыло к России. А у нас
еще и мордва есть!
Это меня устраивало,
это мне нравилось.
Было два года, в течение которых я верила в
коммунизм: это первый и
второй класс. Мне подарили многотомную Детскую Энциклопедию (такая
желтенькая), когда я была
первоклашкой. А я многомного читала, уже взахлеб,
с фонариком под одеялом,
и т.д. А тут – прекрасная
Энциклопедия с замечательными картинками!..
Мне бабушка купила и
подарила: она была вся
моя! Я ее читала, там был
том про общественное
устройство, про коммунизм, который должен был
наступить в 1980 году. Там
просто было это все сказано: в 1970-м году – у всех
советских граждан – своя
квартира, постепенная отмена денег, в 1980-м году
– коммунизм. А что такое
коммунизм? Это – от каждого по способностям,
каждому – по потребностям. И я считаю на своих
детских пальчиках, сколько
мне будет лет (я 1954 года
рождения)? Так к тому времени я уже закончу ВУЗ,
буду специалистом. Да
вообще я буду жить при
коммунизме!
И тут вдруг, параллельно с этим, появляются (во
всяком случае, в Одессе)
троллейбусы с кассами, у
которых прозрачные крышки: бросаешь денежку и
отрываешь себе билетик,
без всякого контролера.
И все это делают. И слышится: «Смотрите, может
быть, это начало коммунизма! Мы можем жить
по-честному, над нами и
надзор не нужен, все платят, а если что, и за девочку
заплатят. Все нормально,
отрывайте билетик!» И я
поверила, подумала тогда: «Как же будет здорово
- все вместе. Тут Гагарин в
космос летит, на Марсе будут яблони цвести, огромный проект «Спутник» (весь
мир узнал слово «спутник»
по-русски), ура!»
И все эти восторги длились у меня до 1963 года:
тогда начался не то что голод, а нечто! Никита Сергеевич повернул рулевое
колесо не туда, и начались
дикие очереди за хлебом.
Я понимаю, что в Москве,
может быть, все это было
иначе, я много раз сталкивалась с тем, что разные
люди – ровесники – говорят
о том, что они жили в «разных Советских Союзах».
Но я только помню:
3-й класс, мы учились во
вторую смену. Это было
счастье для наших родителей, потому что утро начиналось с очереди. Ты
становишься в очередь за
хлебом (она иногда может
быть двухчасовая), раньше - две буханки в одни
руки, потом – полторы буханки в одни руки, потом –
одна буханка в одни руки.
Ты можешь стоять в этой
очереди с учебником под
мышкой, потому что тебе
к пол-второму в школу, а
надо еще выучить уроки. Ты будешь стоять
в очереди, потому что
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мама и папа на работе,
а бабушка старенькая,
чтобы ей одной ходить.
А потом – еще не факт, что
тебе этот хлеб достанется.
Можно отстоять час в очереди – и все, он кончился!
А потом –иди, голубушка,
в такую же очередь за молоком! И тоже абсолютно
без гарантий. Так и утро
прошло. И так почти каждый день. А там тоже – три
литра в одни руки, потом
два литра в одни руки, потом – полтора литра в одни
руки…
- «Энциклопедия» не
предусматривала такого
поворота?
- Я обратила внимание,
что «хлебные» очереди
злее «молочных» и всяких
прочих. В «хлебных» очередях люди уже не стеснялись
говорить все (одесситы, во
всяком случае). И это все
шло над детскими головами меня, моих одноклассников, потому что мы тоже
стояли в этих очередях. И
если кто-то злобный пытался вышвырнуть ребенка («Вас тут не стояло!»),
то кто-то добрый втягивал
ребенка обратно, кричал:
«Отстань от ребенка!» И эти
очереди стояли и разговаривали. И коммунизм они
тоже обсуждали, а я слушала эти обсуждения.
Прекрасно помню, как
один дядька, стоявший
впереди меня и споривший
с какой-то тетенькой, говорит: «Извините, пожалуйста, я даже в грядущее изобилие могу поверить. Но
только в коммунизме предусмотрено постепенное отмирание государства. Так
вот, эти бюрократы сначала
нас с вами изведут, а потом
сами отпадут. Они будут
только множиться, размножаться и нас контролировать. В отмирание государства я не верю (если это
какое-то тайное государство, которое контролирует все: от того, что должны думать наши дети, до
того, как грызть семечки),
не отомрет оно никогда!
Оно будет только распространяться и брать всех за
горло, все хуже и хуже!» И
во второй раз я выслушала
суждение на тему: «от каждого по способности, каждому – по потребности». И
этот мужчина продолжает:
«Готов поверить, но только потребности наши они
будут определять сами. И
я знаю, как они определят
мои потребности: миска
баланды и хорошо, если
валенки дадут. А норму требовать будут».
И в тот же год начался
капитальный ремонт нашего дома. Это был старый
дом, постройки 1905-1906
гг. Когда-то в нем были
ванные и туалеты, все это
было снесено после революции «в порядке уплотнения», потому что из ванных
накроили комнаты. Все
«удобства» - внизу во дворе, общественная баня –в
30-40 минут ходьбы. Третий этаж старого высокого
дома, отопление печное,
вода через день. И вот –
капитальный ремонт! И я
страшно обрадовалась.
А надо сказать, что я
страшно боялась крыс, а
все «удобства» были во
дворе, в этом дощатом
домике, куда бегали все
жильцы трех трехэтажных
домов. И крысы кидались
на детей, взрослых они
боялись. Помню, как я, шестилетняя, с ужасом стряхиваю с ботинка эту крысу,

а та почему-то вцепилась в
мой ботинок. Я их боялась
очень.
И думаю: вот, теперь у
нас будет капитальный ремонт. Фигушки вам! Вот
тогда я поняла, какие потребности нам потребны.
Я была уже большая,
когда родители стали добиваться: может быть, позволят сделать в квартире
(в коммунальной, конечно)
хоть душ, хоть туалет? Нет!
Ничего этого было не положено. Все это было сделано уже после конца советской власти, и оказалось,
что это совсем несложно,
если есть деньги (я хорошо
зарабатывала, и они смогли это сделать).
- И все-таки потребности внутренние были:
была потребность в чтении хорошей литературы, была потребность,

Мы сидим, и завуч школы говорит, что Бога нет,
что только глупые старые
бабки верят в Бога. Тут выходят какие-то комсомольцы и поют бодрые частушки и издевки насчет старых
бабок.
А я к старикам очень хорошо относилась, у нас
бабки и дедки – это поколение воевавших. Да как
вообще они смеют!
Потом выступает опять
завуч, потом наша учительница. И все они, во-первых,
говорят про Бога с такой
злобой. Я думаю: ну, русалок нет. Нам что, после
уроков будут внушать, что
русалок нет, Деда Мороза
нет, домовых нет? Значит,
они что-то имеют против
Бога. Что-то тут не так…
Кроме того, если какаято пионервожатая, учителя, завуч – все они – на

И всегда он говорил, что всякие там «мистические чувства», экстазы – не требуются. Он
вообще был большим сторонником трезвенности. «Не требуется все это – требуется делание! Ты – делай, а не пытайся взвинтить себя на
все мистическое. Ты – Божий человек, простой
человек, делай, и все!»

чтобы разобраться в том,
что происходит (даже в
таких условиях), была
потребность в хорошей
музыке, была потребность в некотором аскетизме духовном. Разве
не так?
- Дело в том, что, кроме
этих потребностей, была
колоссальная потребность,
чтобы просто оставили в
покое и дали жить! Я помню
свою первую молитву (это
даже и не молитва была,
а выяснение отношений с
Богом).
Те же 9 лет, тот же категорический 1963 год, в
который я перестала верить в коммунизм, когда у
меня прибавилось логики и
соображения.
И вот, после уроков нас,
три третьих класса и два
четвертых, сгоняют в актовый зал, потому что это
время Никиты Сергеевича, идет бешеная антихристианская пропаганда. У
нас – урок атеизма.

Него Одного, то по логике
хорошего,
правильного
одесского двора, я – на
Его стороне! Потому что
все на одного – нечестно!
И кроме того – вообще домой хочется, чего они к нам
прицепились!
И я подумала тогда (это
была даже не молитва, но
я думала «адресно», Богу):
«Бог, а похоже, что Ты-таки
есть, если на Тебя так наваливаются! Но если Ты
есть, Ты ведь понимаешь,
что нас тут из-за Тебя мучают. Ну, выручай, делай чтото, если Ты есть!» И грянул
(именно грянул) снег, практически сразу. В Одессе
снег – редкое дело. Он стал
такой стеной, что снаружи
стало темно.
Директор школы выглянул на улицу. А у нас была
английская школа, поэтому
дети ездили с разных концов города. И нас отпустили по домам. И правильно
сделали, потому что через полчаса по городу уже
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было не проехать: засыпало все! Засыпало так, что
нас отпустили по домам, и
школы больше не работали. А там начались и зимние каникулы.
И я помню, что нас сразу
отпустили: «Вот, я Ему сказала, и нас сразу отпустили!» Вот это было первое
мое выяснение отношений
с Богом. Но от этого было
очень далеко до того, чтобы обратиться ко Христу и
прийти в какую-то церковь.
- Человек сам по себе
лукавое существо: даже
пережив самое настоящее чудо, он потом
пытается найти какиенибудь лазейки в своем
сознании, в своем хитром уме. «А вдруг это
совпадение,
стечение
обстоятельств?». Я по
себе знаю: были явные
в жизни чудеса, но все
равно потом пытаешься
найти им какие-то «земные» обоснования. Но
настоящее, подлинное
чудо - это Владыка Антоний, хотя вы, наверное,
тогда об этом не задумывались, вы просто почувствовали себя у него как
дома. Но «как дома» - это
где? Это ведь не было
утраченной Родиной, это
было нечто большее?
- «Как дома» - это и есть
«как дома». Понятно, что
мы жили в Лондоне, и Англия была к нам добра. Но,
во-первых, мы с Игорем
увидели все, как видит человек, «из-под крылышка
Владыки». А это совсем
другое дело.
- Защищенность?
- Даже не в том дело. В
присутствии Владыки мы
практически никогда не задавали ему вопросов. Даже
если и приходишь с какимто вопросом, и вот, ты еще
не задал его – а тебе уже
все ясно!
Во-вторых,
безусловно, Владыка обладал даром провидения, и я это
могу свидетельствовать.
У нас была ситуация, когда я носила свою двойню,
а до родов оставалось три
недели.
И тут вдруг у Игоря совершенно неожиданно в
Киеве, прямо на работе
умирает отец. Никто не
ждал, и ничто не предвещало. Игорь, конечно,
должен срочно срываться
и мчаться в Киев, там –
мать, сестра. А я срываться
и мчаться вместе с ним не
могу, потому что я на сносях, «двуспальный» живот,
и все может начаться раньше. Вообще, у меня всегда
рядом список телефонов
скорой помощи и чемоданчик на случай, если все начнется прямо сейчас.
Потому я быстро его
собираю, он уезжает, а я
остаюсь одна дома. Заверила его, что чемоданчик
у меня собран, телефон
частной скорой помощи
есть, я знаю, в какую больницу, знаю телефон врача
и т.д.
И тут меня, как говорится, «накрывает»: конечно,
мы со свекром дружили,
в семье – горе, и вообще,
не то, что я боюсь, но понимаю, что я одна дома!
И если что начнется, то,
как бы ни началось (больно или не больно, теряю я
сознание или не теряю),
надо позвонить: я одна
дома! Хотя вроде неплохо себя чувствую. Причем
все так быстро произошло,
что мы никому и сказать-то
Продолжение на стр. 8
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Исламисты в Турции требуют
превратить собор Святой
Софии в мечеть
СТАМБУЛ. 24 мая в Константинополе (Стамбуле)
прошел митинг, на котором сотни собравшихся требовали превращения храма Святой Софии в мечеть, сообщает Седмица.Ru
Манифестация была организована неправительственными организациями и прошла рядом с храмом
Святой Софии под лозунгами «Святая София должна
опять стать мечетью», «Дайте нам пожертвовать собой
ради ислама».
Собор Святой Софии был построен в 6 веке при
императоре Юстиниане. После завоевания Византии
османами-мусульманами в 1453 г. храм был переделан
в мечеть. Позднее храм окружили четыре минарета.
Восстановительные работы в храме начались в 1935
году, когда Святая София приобрела статус музея при
Кемале Ататюрке. Были расчищены скрытые за толстыми слоями древние фрески.
С момента прихода к власти в Турции исламской
«Партии справедливости и развития» с Реджепом Тайипом Эрдоганом во главе в 2002 г. начались процессы по
возвращению музею статуса мечети.

Боевики «Исламского
государства» казнили 400 мирных
жителей в Пальмире ДАМАСК
Боевики группировки «Исламское государство» (ИГ)
расправились с 400 мирными жителями Пальмиры в
Сирии. Об этом со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщает Седмица.Ru со ссылкой на
РИА «Новости».
По свидетельствам поддерживающих сирийскую оппозицию активистов, большинство убитых — женщины
и дети. 20 мая стало известно, что боевики ИГ захватили Пальмиру, где, в частности, находятся уникальные
античные развалины. Они признаны ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. В настоящее время на месте
античного города расположена деревня.
В середине мая боевики террористической группировки «Исламское государство» устроили массовую
казнь в поселке Аль-Амирия в 3 км от развалин древней
Пальмиры. Тогда были убиты 45 мирных жителей.
«Исламское государство» — террористическая группировка, захватившая в 2014 г. часть Сирии и Ирака и
провозгласившая на этих территориях халифат со столицей в Мосуле. По данным ЦРУ, на стороне ИГ воюют
30 тысяч боевиков. В августе 2014 г. международная
коалиция, которую возглавили США, начала силовую
операцию в Ираке. С сентября воздушным ударам подверглась также территория Сирии.
Верховный суд России признал «Исламское государство» террористической организацией, ее деятельность
в России запрещена.

Элладская Церковь осудила
заявлениях политиков,
оскорбляющие чувства верующих
АФИНЫ. Седмица.Ru, со ссылкой на греческое
агентство церковных новостей «Ромфея», сообщает, что
14 мая 2015 г., во время заседания Священного Синода
Элладской Православной Церкви, его члены обратили
внимание на тревожные симптомы — публичные высказывания политических деятелей, которые задевают
религиозные чувства православных верующих.
Во-первых, речь шла о протесте лидера партии ПОТАМИ С. Феодоракиса против крестного хода с Плащаницей в Cтрастную Пятницу в селении Ехинос близ Ксанфи
(Фракия), населенном мусульманами. Эта процессия
была совершена православными военнослужащими расположенной неподалеку воинской части и не имела целью оскорбить религиозные чувства жителей села, которые подтвердили журналистам, что имеют возражений.
Мирное сосуществование христиан и мусульман во
Фракии имеет многовековую историю, а заявления,
подобные заявлениям С. Феодоракиса, «культивируют
сепаратистские тенденции в то время, когда единство
греческого народа должно быть достигнуть даже путем
жертв», говорится в заявлении Синода.
Второй эпизод связан с комментарием Н. Филиса,
парламентского представителя правящей партии СИРИЗА по поводу принесения в Афины из Венеции мощей св. великомученицы Варвары. Н. Филис назвал
почести, воздаваемые этой святыне, язычеством, а их
выставление для поклонения в больнице «Святой Савва» - торговлей мощами.
Лучший ответ на подобные заявление дал сам народ,
тысячи верующих участвовали в церковных процессиях и в службах по случаю принесения мощей, считают
в Синоде Элладской Церкви. В коммюнике по итогам
заседания Синода в том числе говорится: «Мы должны
быть горды нашим народом и не пренебрегать им. Наш
оптимизм в завтрашнем дне кроется в сердцах этих людей. Безграничное удивление и уважение вызывает тот
факт, что люди ожидают по 6-7 часов, чтобы приложиться в честным мощам святой Варвары».
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Дмитрий Песков: многоженство
в России не разрешено
МОСКВА. В Кремле констатируют, что в России многоженство запрещено, и не намерены участвовать в дискуссии на эту тему, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Я могу только констатировать, что многоженство у
нас не разрешено», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 20 мая, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложению
законодательно разрешить многоженство.
«В данном случае мы не принимаем участия в этой
дискуссии», - добавил Д. Песков.

информационная атака
противников традиционной
семьи
МОСКВА. В Церкви за дискуссией по поводу резонансной свадьбы в Грозном усмотрели информационную атаку противников традиционной семьи.
«Любопытно, что те круги, которые сейчас критикуют фактически существующую на Северном Кавказе
полигинию, то есть многоженство, нередко выступают
за однополые «браки», - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 18 мая порталу «ИнтерфаксРелигия».
Как отметил он, в свое время на международных мероприятиях ему приходилось сталкиваться с тем, что
там выступали сторонники любых так называемых новых
форм семьи, «вплоть до педофильской или включающей в себя пять-шесть человек разного пола или одного
пола, а вот исламское многоженство отрицалось».
«Боюсь, что за этим, как и за нынешней информационной атакой на Чечню, стоят группы, которые хотели
бы разрушить традиционную семью как явление, потому
что понимают: людьми, лишенными традиции и семьи,
легче управлять при помощи политических и информационных манипуляций», - заявил отец Всеволод.
В то же время он указал на то, что в православии
многоженство не принято, в традиции православных
христиан и в целом славянских народов брак представляет собой союз одного мужчины и одной женщины, в
котором рождаются и воспитываются дети.
«Впрочем, сложно отрицать тот факт, что в Российской империи не препятствовали многоженству среди
мусульман и существованию казыятских судов. В мире
есть разные традиции. Как они могут ужиться в рамках
одного государства и в целом современном мира - вопрос для серьезного обсуждения, в том числе на уровне законодательной власти», - полагает собеседник
агентства.
В Грозном в выходные прошла свадьба 47-летнего
начальника РОВД Ножай-Юртовского района Нажуда
Гучигова с 17-летней Луизой Гойлабиевой, которая вызвала большой резонанс в обществе и прессе, а также
дискуссию на тему многоженства в связи с информацией о том, что у полицейского уже есть жена.
История с отказом от проката американского фильма
«Номер 44», действие которого происходит в сталинском СССР и содержит немало развесистой клюквы,
вызвала новую волну споров
между «советчиками» и «антисоветчиками». Одни возмущены очернением, другие, напротив, полагают, что
для той эпохи никакие краски не являются достаточно
черными.
Можно заметить, что Клюква как раз мешает трезвому
осмыслению тяжких грехов того времени; снимите
фильм про то, как НКВД расстреливало невинных людей,
привязав их к развесистым
клюквам - зрители справедливо сочтут клюквы обманом
и решат, что НКВД вообще
никого не расстреливало.
Но в бурных сетевых препирательствах едва ли можно обрести истину; скорее
ее можно обрести в молитве
- и Церковь усердно молится
об упокоении усопших, в том
числе, наших недавних предков, которые жили, страдали
и умирали в то время.
За неприятием советского
коммунизма, вернее, за одними и теми же ключевыми
словами о таком неприятии,
могут скрываться совершенно разные системы ценностей. Главная разница между
ними – в отношении к людям.
Довольно часто можно видеть презрение к «совкам»,

советским людям, которые
мыслятся как сборище самых
презренных и отвратительных пороков - тупости, трусости, лени, жестокости, рабской угодливости, подлости,
пьянства и тому подобного. К
«совку» близок «ватник», наделяемый примерно теми же
характеристиками. Все, что
создано «совками» достойно
презрения, как уродливые
постройки «рабов Мордора»,
все победы одержаны путем
заваливания трупами, все
научные открытия украдены
или сделаны пленными эльфами, и так далее.
Это презрение нередко
проецируется и дальше, на
дореволюционную Россию,
в которой усматривается источник той культуры, которая
породила «совков».
Любая позитивная оценка
чего-либо советского, даже
чего-то совершенно безобидного (вроде мультиков)
или хорошего - вроде полета
Гагарина - рассматривается
как что-то недопустимое для
«приличного человека».
Этот антисоветизм носит,
во многом, проецирующий
характер - человек приписывает «совкам» именно те качества, которые при случае
демонстрирует сам. Люди
отчаянно демократических
убеждений бывают настоящими сталиными в отношении своих сотрудников,
вышинскими в отношении
людей, которые чем-то вы-

Окончание.
Начало на стр. 6
не успели: зачем с кем-то
перезваниваться, кто чем
поможет? Итак, Игорь сорвался как можно быстрее,
и я осталась одна.
Утром звонок: Владыка!
А надо сказать, что у нас не
было манеры с ним перезваниваться. Хотя телефон
и был, он нам никогда не
звонил (за редким исключением, когда нужно было
что-то). Он говорит: «Я все
знаю! Ты держись. Ты как
себя чувствуешь? Ты ничего
не бойся, я за тебя молюсь,
за Игоря молюсь. Игорь
вернется, мы отслужим панихиду. Ты только держись,
пожалуйста, все будет в порядке. Не бойся ничего!» И
он звонил так всю неделю,
что Игорь отсутствовал. Он
сам звонил, потому что мы
тоже не имели повадки звонить Владыке, если у нас не
было проблем. Потому что
у него было очень много
народу, и все его дергали
в разные стороны. Он звонил все это время. А когда
Игорь приехал, он звонить
перестал. Мы даже не задумывались в то время:
а откуда он, собственно,
знал?! В тот момент, в том
стрессе мне это естественным показалось, что он знает. А ведь по человеческим
соображениям он знать не
мог: мы просто не успели
никому сказать. И вот такие
случаи у нас были…
- Как он общался с прихожанами? Расскажите,
как он проповедовал, как
служил, о чем он говорил
в большей степени? На
что обращал внимание –
в быту, на службе?
- О чем он говорил, я,
конечно, пересказывать не
буду: есть и записи, есть и
книги. Во всяком случае, он
говорил, что никогда не пишет проповеди заранее.
Он выходил, все замолкали. Он прикрывал глаза, и все понимали, что он
молится молча. Так он молился и после этого он начинал говорить. Из тех его
советов, которые мне показались правильными (в

том смысле, что они очень
направили мою жизнь), я
помню ответ на мою жалобу, что я не уверена в том,
что умею любить. Конечно,
умею, да, но – правильно
ли, достаточно ли…
И вот он мне сказал:
«Бога твои эмоции, конечно, интересуют. Но не в
первую очередь. Что с тебя
спросится? Бога, в первую
очередь, интересует то, что
ты делаешь! А что ты испытываешь при этом - не пытайся даже анализировать!
Ты делай все так, как ты делаешь, когда любишь.
Например, ты ухаживаешь за больным человеком: устаешь, раздражаться … Ты что, будешь анализировать свои эмоции? Ты
будешь ласточкой летать, а
то, что у тебя там в голове
– это уже другой вопрос. Ты
– делай, а если тебе где-то
не хватает любви, Бог тебе
пошлет. Ты – делай!»
И всегда он говорил, что
всякие там «мистические
чувства», экстазы – не требуются. Он вообще был
большим
сторонником
трезвости. «Не требуется
все это – требуется делание! Ты – делай, а не пытайся взвинтить себя на все
мистическое. Ты – Божий
человек, простой человек,
делай, и все!»
Очень мне врезалось в
память, когда он на какой-

то проповеди сказал, что
мы каждое воскресенье
что-то читаем из Евангелия, обсуждаем тех или
иных евангельских персонажей, которых мы знаем.
Надо всмотреться в это все
и постараться найти себя в
этой Евангельской толпе.
Вы кто? Вы – Марфа? Или –
Иуда? Кто Вы на сегодняшний день? Каково Ваше состояние? Или Вы – тот прокаженный, который не пришел поблагодарить? Вы не
беритесь всех там судить,
вы посмотрите, к кому вы
сейчас ближе и выходите
на другой уровень!»
Еще он говорил, что не
может человек (если он честен перед собой) принять
все, что говорится в Евангелии: что-то обязательно
будет ему «поперек души»,
либо он святой. Но не бывает нечестных святых,
поэтому, читая Евангелие,
отмечайте то, чего не может принять ваша душа, что
ей не нравится! Вот, не нравится, и вы рады бы обойти это! Просто отмечайте, честности для. Потом
думайте, размышляйте, а
со временем вы поймете:
в какой-то момент - это,
в какой-то момент – это.
И вот, когда вы совпадете с Евангелием, тогда вы,
хотя бы частично, выполните эту заповедь: «Будьте
совершенны…»

Справка:
Ирина Борисовна Ратушинская, известная поэтесса, прозаик и правозащитник многократно выступала на Радио «Радонеж». Родилась в Одессе в
1954 году. В 1982 году за участие в правозащитной
деятельности и “распространение клеветы на советскую власть в стихотворной форме” была осуждена на семь лет, которые провела в мордовских
лагерях. В документальной книге «Серый - цвет
надежды» она описала свои годы в брежневскоандроповско-черненковско-горбачевском ГУЛаге.
С 1989 года стихи Ирины Ратушинской начали печатать в бывшем СССР, а через некоторое время вернули и гражданство - в одном списке с Солженицыным. Книги Ратушинской изданы в десятках стран.
У Ратушинской вышло несколько сборников стихов
и три романа: «Одесситы», его продолжение «Наследники минного поля» и «Тень портрета».
В настоящее время проживает в Москве.

Молитва
о советских людях

звали их неудовольствие,
и проявляют идеологический догматизм и начетничество в лучших традициях
КПСС, только сменив плюс

доказать всем (и, в первую
очередь себе) что нет, я-то
ни в коем случае не «совок».
Ненавижу «совков»! Такой человек мучительно стыдится

на минус. А угодливость, доносительство,
одобрение
репрессий и заваливание
неприятеля трупами - слишком печальные темы, чтобы
поднимать их в рамках этой
колонки.
Во всем этом есть какаято невротическая самоненависть, отчаянное желание

своего происхождения, своих родителей и дедов и требует, чтобы все стыдились
вместе с ним.
В ответ на эту болезненную
самоненависть у многих появляется желание поступить
ровно наоборот - восхвалять
и прославлять СССР, причем в его наиболее суровые

годы, при Сталине, упорно
игнорируя самые достоверные свидетельства действительно страшных беззаконий
и жестокостей той эпохи.
Как это очень часто бывает, люди блуждают в двух
соснах ложного выбора – ты
за презрение к «совкам» или
за всенародную любовь к
Генералиссимусу?
Мы не обязаны выбирать
то или другое. Мы можем
- и должны - увидеть в советских людях, прежде всего, людей, заслуживающих
того, чтобы их достоинство
признавалось, людей, которые не заслуживают ненависти и презрения, людей,
которых можно в чем-то искренне уважать, за что-то
поблагодарить. Неприятие
идеологии - и порожденного ею политического
режима - основано в этом
случае именно на том, что
он погубил много людей а еще больше обделил, со
своим навязанным единомыслием и принудительным
атеизмом.
Эти люди - наши предки,
которых мы признаем своими, к которым мы не собираемся питать ненависти и
отвращения. Они созданы по
образу Божию; за них умер
Христос; мы должны с любовью молиться об их душах.
Конечно, их грехи являются
грехами и их заблуждения
- заблуждениями, причем
тяжкими, и это должно при-

Но дело в том, что когда
Владыка говорил (да, это
все важно!), но люди часто не помнили то, о чем
он с ними говорил. Мы с
Игорем очень редко приставали к Владыке с чемто, но был момент, когда
мы не могли совладать с
собой: молодая русская
девчонка, приехавшая в
Англию и оставшаяся там,
художница,
пребывала
на грани самоубийства.
Действительно – не валяет дурака, что-то у нее
случилось!
Мы ее «облизываем», мы
ее в дом приняли, мы ее
окружили теплом, но – у нее
очень большая проблема,
огромная, колоссальная (я
сейчас говорить не буду),
но мы видим и понимаем,
что мы ее не вытащим. И
она думает, что она ужасная грешница, что Церковь
ее должна отвергнуть.
Звоню Владыке: «Владыка, беда, такой случай,
мы не можем справиться!
Можно, мы ее приведем?»
Хотя мы и не уверены вообще, сможем ли мы ее
привести, потому что она
вообще боится подойти к
храму. Он говорит: «Давайте!», назначает время.
Мы говорим ей, что
это – ее последний шанс
и привозим ее. Владыка
посмотрел на нее, улыбнулся и говорит: «Вы двое,
теперь пойдите, погуляйте часика полтора-два,
а потом возвращайтесь
сюда!» И ей: «Пошли, детка, поговорим!»
Мы приходим часика через два, видим ее – сияющую, и Владыка такой радостный: «Вот, получайте
нового человека!». Девчонка просто засветилась изнутри, красивая стала, на
себя непохожа! А мы были
в курсе всей ее огромной
проблемы. И потом поехали к нам, потом все были
вместе и т.д. Спрашиваем
ее: «А что же тебе Владыка
говорил?» - «А вообще-то я
ничего почти не помню! Но
только мне теперь все понятно. Мне все теперь понятно вообще».
знавать, но для нас это не
причина для ненависти. Мы
все грешим и заблуждаемся
и имеем великую нужду в милости и прощении. Мы нуждаемся в том, чтобы люди,
родные нам, не отрекались
от нас и молились - и сейчас,
и когда мы умрем. Как Христос Спаситель не отрекается от грешников, но умирает
за всех нас на Кресте.
Люди, которые заблуждались, грешили, страдали, со всеми их правдами
и неправдами, подвигами
и беззакониями - наши
родные. Мы оплакиваем их
грехи и их ложную веру в
марксизм-ленинизм, с печалью и состраданием. Необходимо осудить и отвергнуть ложь и преступление;
недопустимо иметь презрение к людям.
Они жили в условиях
страшной
исторической
трагедии; им внушали, что
они появились в результате
слепого движения материи,
и что у них нет бессмертной души. Но мы знаем,
что они, как и мы, созданы
любящим Богом и что души
у них есть, и они нуждаются в нашей любви и наших
молитвах.
А мы сами нуждаемся в
том, чтобы отвергнуть ненависть и презрение к какимлибо людям - и, тем более,
нашим собственным близким предкам.
Сергей ХУДИЕВ
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НОВОСТИ

Сталин и балет
Умерла великая балерина
Майя Плисецкая. Безусловно – гордость России. Безусловно – слава нации. Но
ее завещание многих расстроило. Последний жест ее
жизни оказался не столь эффектным. Пожелание быть
кремированной и развеянной прахом над Россией некоторыми было прочтено как
проявление гордости и даже
презрения к боготворившей
ее России. Действительно,
публике не дали осыпать ее
могилу цветами и проводить
рукоплесканиями. Что сказать? Ее почитатели вдруг
обнаружили, что их кумир
несовершенен! Что она имела свои политические и жизненные взгляды многим несимпатичные. Сценические
образы, ею воплощенные,
безусловно, ярко воплощали женскую гордость. В
демонической Одиллии она
была убедительнее Одетты.
Черный лебедь впечатлял
больше. А каким чарующим
было коварство ее горделивой Кармен? А надменный
аристократизм княгини Бетси? Но это сценические образы. Тайна актерского мастерства. Была ли она также
надменна и горда в жизни?
Этим ли продиктовано ее
странное завещание? Все
же свое 90-летие она планировала отметить на сцене
Большого, вознесшего ее до
небес, но и обидевшего не
раз. Но застарелые обиды
трудно вынуть из сердца. Так
Рихтер считал враждебной
себе Одессу, и в годы своей
славы никогда не бывал во
взлелеявшем, боготворившем и звавшем его городе.
Артисты обидчивы, хотя обида от гордости, а гордость
греховна. Простим ей это.
Она была советской балериной, выросшей в безбожной
стране, работавшей в имперском Большом театре, в
котором, похоже, в то время
лишь один Козловский отваживался откровенно демонстрировать свою религиозность и церковность. И
считался чудаком. Да и сам
балет – искусство не интеллектуальное. Мое объяснение просто и психологично.
Это завещание, скорее всего, плод глубокого уныния,
которому подвержены с возрастом все мы. Представьте
себе престарелых людей,
познавших тщетность славы.
Бездетные и совсем одинокие, старость которых не

могли скрасить ни дети, ни
деньги, ни внуки, ни правнуки. Ни вера в Бога. Печальная и незавидная участь.
Все это можно понять. Но
меня занимает другое. Реакция поклонников, оскорбившихся малейшим намеком на
несовершенство кумира. И
вот само собой вновь произнесено главное слово: кумир.
Обожаемый, обожествленный человек. Обожествленный людьми, которые не терпят у божества несовершенства. Это древнейшая ошибка
человека, грех первородный:
если не будем сами как боги,
то хотя бы сотворим себе кумиров из других, лучших лю-

Это же касается и вождей народов. Нашу душу захватывают и гипнотизируют
их свершения, и слава их
остается во веки, будоража
умы. Безбожный антихрист
Наполеон, приведший страну к катастрофе, до сих пор
главный герой тщеславия
французов. Древние вообще
не могли мириться с тем, что
герои просто люди. Нет, это
боги или хотя бы дети богов,
как Геракл или Ахиллес. В
римскую эпоху – это божественный Цезарь, отказывать в поклонении которому
могли лишь государственные
преступники – христиане.
А если уж нет такого героя,

дей и будем поклоняться им.
Поэтому одним из первых
предупреждений Бога человеку и было: Не сотвори себе
кумира. Господь знает, что
наше сердце крайне склонно впадать в этот соблазн.
Мы не можем поверить, что
великий Толстой, слава нации, величайший писатель
мира может быть еретиком.
Неужели этот учитель жизни,
тончайший знаток русской
души, непревзойденный мастер русского слова оказался
человеком духовно поврежденным, мучившимся своей
собственной гордостью? А
великий физик, нобелевский
лауреат Сахаров был неловким политиком, куклой
властной жены. Чайковский
страдал извращенным половым чувством, а Есенин
был развратник и скандалист. Все, все может быть.
И это не умаляет ни земной
славы этих людей, ни вклада
в нашу культуру. Как и их земные дела не оправдывают их
жизнь пред лицем Божиим.

которому достойно поклониться, то поклонимся коллективному кумиру – народу
или государству - Левиафану. Государство как соборное тело и разум народа не
может ошибаться или быть
злым. Мысли наши двоятся в
поисках единства, которого
нет и быть не может. Не надо
приписывать героям христианские добродетели. Герой и
подвижник – это категории
из разных миров, разных
ценностных систем. Нужно
ясно различать, что принадлежит Богу, а что кесарю. И
не надо бороться с этим расщеплением сознания, шизофрения здесь в законных
правах.
А Сталин-то причем? А
при том же. Он велик не менее Петра Великого, прорубившего окно в Европу, построившего величественную
столицу в местах, не предназначенных для жизни. Но
и загубивший за это множество народа, обескровивший поборами страну и по-

лучивший у народа прозвище Упырь.
Сталин восстановил историческое величие России, с
его именем связана победа
в Великой Отечественной
войне, он создал «самую демократическую» Конституцию
в мире, будучи тираном, как
и Наполеон свой Кодекс, будучи узурпатором и диктатором. Совершил множество
великих дел, слава его велика. Но велики и преступления,
совершенные в государстве,
олицетворенном его именем.
Насилие над достоинством
личности и свободой мысли,
надругательство над свободой совести, безбожная тирания, миллионы жертв вопиющих к Богу. И все это связано
с его именем. Не стоит натужно выстраивать ложные силлогизмы типа: величие России- абсолютная ценность –
Сталин восстановил величие
России – всякая власть от
Бога – значит Сталин святой.
Не стоит вновь стараться сделать из него кумира, или, говоря советским языком, возрождать культ его личности.
Не надо сочинять басни про
его личное христианское благочестие, трусливые полеты
на самолете, которые он, якобы совершал, зажавши в руках икону Казанской Божией
Матери, про мифические походы к Матронушке, про проходимца и грабителя митрополита Гор Ливанских Илию,
который в народном сознании
превращается в некоего горного старца, совершавшего
свой молитвенный подвиг о
России в уединении библейских гор и между молитвами
ведшего душеспасительные
беседы со Сталиным. Ну,
прямо махатма какой-то. В
душу Сталина уже никогда
никому не удастся заглянуть,
а вот заглянуть в шестнадцатитомное собрание сочинений можно. И там мы найдем
последовательного атеиста
и безбожника, верного ленинца, среди высказываний
которого даже в ссылках, набранных мельчайшим шрифтом, ничего подобного, даже
намеков не обнаружим. К
сожалению, гений и злодейство, вещи вполне совместные. И это мог не заметить
лишь наивный Моцарт. Да и
тот не настоящий, а пушкинский, литературный.
Оставьте же Богу Богово,
кесарю - кесарево, а балету
- балетово.
Евгений НИКИФОРОВ

В Государственном историческом музее открывается выставка
«Святой равноапостольный князь Владимир»
По сообщению пресс- дарство в круг всемирной
службы
Государственного истории и соединившее ее
исторического музея (ГИМ), прочными
политическими,
в июне 2015 года Государ- церковными и культурными
ственный исторический музей узами с Византийской импепланирует открыть выставку рией, странами Балканского
«Святой равноапостольный полуострова.
князь Владимир». Это собыПредметный ряд выставки
тие станет одним из централь- будет включать все многоных в рамках торжественных образие музейных предмероприятий, посвященных метов: рукописи, печатные
1000-летию
преставления книги, иконы, лубки, гравюсвятого равноапостольного ры, памятники декоративнокнязя Владимира, крестите- прикладного искусства и
ля Руси. Провозглашение в мелкой пластики, предметы
качестве
государственной церковного обихода, археорелигии христианства опре- логические ценности. Проект
делило историческую судьбу выставки
предусматривастраны. Это событие стало ет участие ведущих музерешающим шагом государ- ев Российской Федерации,
ственного самоопределения, Российской государственной
включившее молодое госу- библиотеки.
Златник. Первая русская золотая монета, чеканка которой началась в Киевской Руси после принятия в 988
г. христианства в качестве государственной религии.

лучшие пастыри России и зарубежья
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В Русской Церкви призвали
власти и общество к новым
свершениям и прорывам
МОСКВА. В Русской Церкви зовут власти и общество
к новым свершениям и прорывам.
«У нас очень мало людей, которые готовы взять на
себя ответственность, - в Церкви, государстве, СМИ,
культуре. Это серьезный кризис», - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин в эфире своей
авторской программы «Вечность и время» на телеканале «Спас», сообщает «Интерфакс-Религия».
По его мнению, в стране «много уставших людей - в
коридорах власти, элитах их достаточно много, есть
они и в простом народе». Он считает, что нужны «новая
энергетика, новые победы, желательно мирные, большие цели, свершения», новый прорыв - технологический, научный, идейный, дипломатический.
«Патриотический подъем прошлого года был важен,
подъем, связанный с 70-летием Победы, тоже был и
остается пока актуален, но много людей, в том числе в
высших эшелонах нашего государственного и экономического управления, которым скучно, которые устали,
которые говорят: дожить бы до пенсии», - констатировал отец Всеволод.
«Если построить сейчас двухэтажные города, в которых можно было бы комфортно заниматься в том числе
глобальными интеллектуальными и экономическими
делами, туда бы очень многие поехали из Москвы», полагает он.
Представитель Церкви призвал власти брать пример
со святого князя Владимира, Крестителя Руси, 1000летие преставления которого отмечается в этом году.
«Князь Владимир - это человек, который умел делать
выбор за себя и за народ, который, став христианином,
не утратил волевых качеств, который учит нас тому, что
христианин должен быть человеком с активной жизненной позицией и не должен ничего бояться», - заявил
отец Всеволод.
По его мнению, России следует идти вперед, помня
о выборе князя Владимира, который сформировал российскую цивилизацию, «не нужно бояться формировать
ее опять по старым, вечным рецептам, но с новой силой, с новой энергией, путем новых прорывов».
Отец Всеволод также назвал Херсонес «окном в Европу», местом, которое являлось частью греко-римского
мира, «и через него мы соприкоснулись с мощной цивилизацией, став ее самостоятельной, свободной
частью».
В свою очередь директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов заявил, что «Россия не формирует будущего». Как отметил
он, если бы Голливуд формировал будущее через ковбойские фильмы, через прошлое, «никогда бы США не
стали мировым гегемоном».
«Только тогда, когда Русь приняла христианство, крестилась, когда был сделан сильный политический выбор, Запад признал Русь государством, способным к
равному диалогу (...) Когда мы не делаем сильного политического выбора, мы не можем с Западом говорить
на равных. Запад признает только сильных игроков», убежден он.
Со своей стороны член Общественной палаты РФ
Максим Григорьев, давая оценку Крещению Руси, выразил мнение, что, если бы этого события не произошло, Русь не удалось бы объединить, она представляла
бы собой колонию других государств.

Протоиерей Всеволод Чаплин:
Развлекательная деятельность
на Соловках должна быть
регламентирована
МОСКВА. В Русской Церкви призвали ограничить
«дикий» туризм на Соловках и назвали неуместной развлекательную деятельность на архипелаге, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Виды развлекательной деятельности, которую можно вести на островах, должны быть строго регламентированы», - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 25 мая на пресс-конференции в Москве.
Он считает, что «диким» туристам, полюбившим
острова в советское время, там не место.
«Это памятное место, это место скорби, где погибли невинные люди, представители российской интеллигенции, развлекательная деятельность там вряд ли
уместна», - подчеркнул отец Всеволод.
При этом он полагает, что на Соловках должен быть
«сильный музей, говорящий и о монастыре, и о том, что
там происходило в XX веке». Кроме того, и монашеская
община должна получить полную свободу деятельности.
В октябре 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении комплекса мер, который предусматривает модернизацию
инженерной, жилищно-коммунальной и социальной
инфраструктуры Соловецкого архипелага, направлен
на сохранение и развитие его духовного, культурного и
природного наследия.
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Протоиерей Всеволод Чаплин:
При нынешнем количестве
абортов у России нет будущего

МОСКВА. В Русской Церкви считают, что страна с таким высоким уровнем абортов, как сейчас, не выживет,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Не будет России, если в ней сохранится нынешний
уровень абортов, разрушения семьи, порнографии и
мата в Интернете, разврата, коррупции, упования на
заграничные счета и дома в обмен на полную подконтрольность внешним силам», - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин в беседе с корреспондентом «Интерфакс-Религия».
Он рассказал о том, что в православных храмах ведется сбор подписей под обращением за уголовное наказание за аборт и предложение полностью исключить
его из жизни страны, подписали документ «сотни тысяч
людей, а это немало».
Как напомнил отец Всеволод, Госдуме предлагают исключить аборт из системы ОМС за исключением
случаев, когда имеются медицинские показания, выдавать направление на аборт только после визуализации
плода на УЗИ и демонстрирования его женщине, а также направлять ее на консультацию в кабинет медикосоциальной помощи, исключить продажу лекарственных средств, предназначенных для прерывания беременности, где-либо, кроме государственных специализированных организаций.
Отец Всеволод назвал эти предложения «очень и
очень умеренными», и указал на то, что их поддерживают и в российском обществе, и в других странах.
«Вспомним, что недавно в Соединенных Штатах палата представителей Конгресса поддержала меры, исключающие государственное финансирование аборта.
Эти предложения стоит серьезно рассмотреть, выяснив реальное отношение общества и дав противникам
аборта полноценную возможность высказаться и в парламенте, и в общенациональном дебате», - сказал он.
По его мнению, от дискуссии никуда не деться: у тех,
кто хотел бы эту дискуссию «прекратить или превратить
в карикатуру, ничего не выйдет, власть этих людей давно
прошла, если они этого еще не поняли, понять придется».
«Нам сейчас пытаются озвучить давно развенчанные
аргументы против отказа от государственного финансирования абортов. Говорится, что здоровье женщины
- прежде всего, но так считает только часть общества и,
может быть, небольшая часть общества. Многие считают, что рождение младенца важнее, чем здоровье другого человека», - высказал мнение отец Всеволод.
Он указал и на то, что предлагаемые законопроекты и
в этом случае идут на компромисс, сохраняя госфинансирование аборта, когда он делается по медицинским
показаниям.
«Нам пытаются сказать, что отказ от государственного финансирования абортов, увеличит количество криминального прерывания беременности, однако посмотрите на опыт стран, где от государственного финансирования аборта отказались, вы увидите, что дело обстоит ровно наоборот», - сказал собеседник агентства.
Рассуждая о бедности, тяжелом материальном положении, отец Всеволод напомнил, что 50-70 лет назад
люди жили бедно, «но аборты были редкостью - проблема не в количестве денег и квадратных метров, а в том,
насколько человек понимает, что аборт - это убийство,
насколько в обществе можно проповедовать вечные
нравственные ценности».
«К ним, бесспорно, нужно вернуться, вернуться решительно, покрыв позором, навсегда забыв тот вектор
нравственной распущенности, который был избран в
последние советские годы, потом оформлен в идеологемы. С этим вектором у нас нет будущего», - убежден
представитель Церкви.
По его словам, Россия или вернет себе строгость
нравов, как минимум какая была в XIX веке, «или ее не
будет, и все те, кто пытается сохранить образ жизни в
стиле веселеньких и распущенных девяностых, окажутся у разбитого корыта раньше, чем они думают».

осквернение церквей Франции
ПАРИЖ. На территории французской католической
епархии Сен-Клод разграблены и осквернены 6 церквей. Преступления совершены в период с 4 февраля по 8
мая, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на L’Observatoire
de la Christianophobie.
4 февраля зафиксировано ограбление и профанация
в церкви святого Климента. Взломана дарохранительница. Украден потир. Облатки остались нетронутыми.
7 февраля совершен налет и осквернение церкви
Успения Богоматери. Украдены священные образы и
сосуды. Взломана скиния.
9 февраля зафиксирована кража и осквернение в в
церкви Сен-Сир-э-Сент-Жюлли. Сломана дарохранительница. Украден священный сосуд. Облатки воры не взяли.
12 апреля воры ограбили и осквернили церковь св.
Николая в Муаран-ан-Монтань. Взломана скиния, украдена чаша с облатками.
17 апреля зафиксированы воровство и осквернение
причастия в часовне Сен-Морис в соборе святых Петра,
Павла и Андрея в Сен-Клод. Взломана дарохранительница. Чаша для причастия и облатки украдены.
8 мая пострадала церковь Сен-Жермен в г. Доль.
Преступники сломали дарохранительницу. Выбросили
на пол и растоптали облатки.

МАЙОР-МОНАХИНЯ

К 70-летию великой Победы. Памяти монахини Адрианы (Малышевой), майора в отставке.
- Родилась я в городе Феодосии, в Крыму. Мама у меня
крымская гречанка. Отец
был врачом, искал себе все
какую-то необыкновенную
жену и вот решил, что это его
судьба.
Нам пришлось жить в семейном общежитии Университета имени Свердлова, где
впервые в Советском Союзе
был организован университет Красной профессуры.
Мама была верующей. И
ни разу не помню, чтобы
она хоть раз сняла со стены икону. Все прятались, а
она-нет. К нам заходили все
коммунисты - мама никогда
в жизни никакого стеснения
не показывала, это была ее
вера, ее убеждение. Отец
увидел в ней определенность, надежность. Она была
очень начитанная, довольно
интересная собеседница, и
главное - у нее был твердый
внутренний стержень.
В Крыму, в Феодосии мы
прожили немного, потому
что уже началась Гражданская война, и отец увез нас
всех к себе на родину, а он
был из семьи потомственных
священников. Я маленькая
там была, помню изумительную усадьбу, в которой 300
лет жили священники Малышевы. Это село Белое. У них
престольный праздник Успение. Я потом писала в Крымскую епархию после войны.
Мне сообщили, что церковь
погибла, а усадьба сгорела.
Жили там мы до 1925 года.
В 1925-м году мы поехали
в Москву и стали жить в семейном общежитии. У мамы
всегда висели иконы, и дети
ходили с крестиками. Она
была уверена, что Господь ее
спасет за ее стойкость.
У нас рядом, где мы жили,
был Девичий Страстной монастырь. Очень красивый.
Монахини там были очень
хорошие. Он находился на
Пушкинской площади, где
сейчас кинотеатр. В монастыре, я подвижная, шаловливая, не могла долго
находиться на одном месте. Единственно, где я затихала - это у Распятия. Оно
было огромное. Мне хватало только ножки достать, со
вбитыми гвоздями, и вот тут
я затихала и приникала я к
этим ножкам, и целовала их,
и плакала. У меня в памяти
остался
необыкновенный
лик Христа... Через много
лет я нашла этот крест. Он
находится сейчас в храме
Знамения у Рижского вокзала. Я туда ходила на акафист
Трифону, а тут прихожу и
как-то слышу акафист Кресту, в другом приделе. Я пошла приложиться к Кресту. И
когда я к нему приложилась,
почувствовала этот запах. Я
глаза поднимаю и вижу ноги,
стертые от поцелуев. Аромат
необыкновенный остался…
Спрашиваю у батюшки: «Батюшка, откуда у вас это распятие?!» - «А что?»- «Я знаю,
откуда оно!». – «Откуда?». –
«Из Страстного монастыря».
Он говорит: « Слава Богу, мы
ищем и ждем, когда кто-то
Его узнает».
Тот монастырь сначала
был действующий, когда мы
в Москву приехали, и мама
меня туда водила. Матушки
говорили маме: «Оставляйте
ее у нас ночевать время от
времени». И я там любила
у них оставаться. Мне было
лет 12 уже. Потом их вдруг
всех выселили оттуда, монахинь, храм взорвали. Я помню, мама страшно плакала. А

Данный текст составлен из фрагментов нескольких передач, посвященных монахине Адриане (Малышевой). На наш взгляд, в них отразилась, пусть
кратко, вся ее жизнь и величие духа Русского
человека.
Рассказывает участница ВОВ, насельница Московского Пюхтицкого подворья – монахиня Адриана, в миру - майор в отставке Наталья Владимировна Малышева, запись Тамары Москвичевой.
в эти кельи поселили какихто китайцев, которые у нас
обучались.
Это был 1930-й год. Нам
внушали, что надо иметь
военную профессию. Мы с
детства ходили в кружки, в
стрелковый, например, все
военного направления. Я

сказывали его товарищи, что
он летал на самолете, продырявленном уже, который
надо было ремонтировать.
А он прилетит, опять возьмет
оружие, патроны для своего
пулемета, он же один летал,
на истребителе, все сам делал. И вот полетел послед-

училась, овладевала оборонными профессиями. И
курсы медсестер окончила,
и на лошади скакала. И мне
как-то все легко давалось. В
монастыре меня обогрели,
полюбили и на меня стали
мерить свою монастырскую
одежду. А потом я позже познакомилась с одной монахиней. Я ей рассказала про
Страстной монастырь. Она
и говорит: «А вы знаете, что
это признак такой - человек,
который одел монашеское
одеяние, он уже не снимет,
он придет обратно сюда». Я
тогда засмеялась. Мне и в
голову не приходило. У меня
были совсем другие планы:
авиационный институт! Нас
воспитывали так, что мы все
должны быть героями.
Я
любила выступать,
стихи читать. И вот, когда в
институт, в МАИ уже поступила, через несколько месяцев появился у нас новый
студент.
Я всегда считала, что за
мной ухаживать не будут, и
вот вдруг подвел он меня
к зеркалу и сказал: «Ты что
про себя говоришь, что ты
некрасивая?! Не смей так
говорить! Посмотри, какие у
тебя глаза! Посмотри, какая
у тебя улыбка!». И, у меня тут
ощущение было, что с меня,
как с царевны-лягушки,
сползает страшная шкура.
Вдруг мне начали говорить:
«Ой, ты так изменилась, расцвела». А я просто поверила
ему.
Война была, и он пошел
первым в летчики, и 25 октября 1941 года последний
раз взлетел и не вернулся.
Его звали Михаил. Мне рас-

ний раз под Малоярославец. Ужасная мясорубка там
была… Ему в 1941 году было
24 года. А вслед за ним пошел младший брат, который
погиб в 21 год. Отец погиб до
этого, тоже летчик был. Мать
осталась одна с дочкой. Я
тоже сказала, что пойду обязательно в армию.
А меня поначалу не хотели брать. Я была худенькая.
Все трясла своими достижениями по оборонным профессиям. Я была большая
патриотка. У меня до сих пор
осталось две больших любви
- это моя вера и моя Родина.
И я их действительно понастоящему очень люблю. И
еще я очень любила армию.
Вот три вещи, которые я
больше всего люблю.
Вера,
Отечество
и
Армия…
Вдруг начинают приходить страшные сводки. Отступаем, отступаем… И к
октябрю 1941-го немцы уже
подошли совсем вплотную,
20 км оставалось до Москвы.
И тогда мы вдруг услышали
и по радио, и плакаты стали висеть: «Все - на защиту
Москвы!». И тогда уже брали
без разбора всех. И вот я попала в такую часть истинных
москвичей, которые не подлежали призыву- инвалиды,
старые люди, состав был от
16 до 60 лет. И это было 16
октября, а 20 октября я пришла в райком комсомола и
сказала, что я хочу в Московскую ополченскую дивизию.
На меня посмотрели странно, потому что в основном
все уезжали. Я, знаете, как
честь, которую мне Господь
послал, с такой благодарно-
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стью вспоминаю, что Он меня
утвердил в этом. Потому что,
телом я сопротивлялась, думала: «что тебе, езжай, твой
институт в Алма-Ату едет,
там тепло, светло - а ты что
здесь? куда ты идешь?!». Это
тело говорило так. А внутри
– «нет, ты будешь защищать
Москву- и всё!». И я считаю,
что мне честь была такая.
Был май 1942 года. Восемь месяцев я пробыла
в армии, и мне предложили поехать на два месяца в
центр партизанского движения. Как повышение квалификации разведчиков.
Мы в лесу были. В палатках. Считались штабными.
Первое у меня было задание
- идти в деревню. Деревня
была недалеко от нашего
расположения немцами занята, а в лесу, не далеко,
были партизаны.
Местность была Сухиничи, вблизи где-то. Мы разгружались в Сухиничах, а
потом ехали на машинах.
В лесу ставили штабные
большие палатки. Каждый
находился в своей палатке, там же невдалеке была
палатка командующего Рокоссовского, тогда он был
генерал-майором. Был еще
политотдел армии. В этой
деревне немцы спокойно
жили. Но потом, как мне всё
объясняли, «в деревне живет
человек, который нам помогает. Партизанам нельзя
вылезать из своих убежищ,
Когда они диверсиями занимаются - пишут шифровки
и отдают мужику, который
живет в крайнем доме». Мне
говорят, что был послан разведчик к этому мужику и не
вернулся. Вот задание - ты
туда отправляйся в деревенском платье, легенда - ты на
рассвете, рано-рано выйди
из леса и в эту избу войди.
А легенда, если с немцами
встретишься, ты - племянница, он подтвердит. Не показывай, что ты язык знаешь».
У нас единственное оружие было - это маленький
бинокль под театральный.
Изба, рядом сарай, у сарая
должны стоять грабли у стенки. Если они стоят зубьями
в стенку - значит спокойно,
выходи, иди. Если грабли на
тебя смотрят - значит, что-то
не так». Там до определенного места меня проводили.
Дальше я пошла сама. Взяла
свой бинокль, смотрю, грабли спокойно стоят, как мне
надо. Думаю: «Нет, нельзя
туда идти. С одной стороны, безопасно, может, девчонка просто ошиблась». Т.
Мужчина
вышел из дома
и вернулся, обратно грабли повернул, в безопасное
положение. Выходить надо
сейчас, пока никто в деревне
не видит! С другой стороны,
что-то внутри у меня сопротивляется. Вспомнила, как
в разведшколе говорили –
главное - холодный рассудок, внимательность, осторожность, никому жертва не
нужна. Ну, я думаю, будь что
будет. Тоже как будто мысленно перекрестилась и думаю, что лучше: туда ли идти
на погибель, или вернуться
– а меня могут под трибунал
отдать, за невыполненное
задание….
Все время в мыслях: «Ой,
Господи, помоги, Господи помоги мне!». Пошла понурая
обратно. Иду, думаю – «ну,
будь что будет, что делать»...
Обратно к себе пошла,
в свою часть. И уже когда
совсем близко подошла
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- вдруг смотрю: от этих
палаток ко мне бегут
мои сотрудники, которые там, в штабе тоже работали! «Ой, мы думали -тебя
больше не увидим». Оказывается, партизаны прислали
девочку, она со мной либо
разминулась, либо опоздала, чтобы предупредить, что
этот мужик выдал разведчика, потому что немцы его напугали и сказали, что если он
не будет им помогать - его
немедленно повесят. А это
его невестка была. Ее муж
воевал, сын его. И она решила хоть одного человека
спасти. Рокоссовский меня
вызвал к себе: «Но Вы, оказывается, еще и умница».
Спросил: «Ну, чем же вас
наградить?». А я говорю:
«Ничем не надо, только позвольте мне с Вами служить
до конца войны». Он засмеялся и говорит: «Но почему ж
так? В армии служить можно
долго, до конца жизни». Потом говорит: «Хотите домой

съездить?». Я: «Ой, очень
хочу!». А у моей сестры ктото родиться должен был.
– «Ну вот, завтра машина
идет, он за вами заедет и вас
привезет».
Приехала домой. Мама
меня встретила так хорошо.
А на кроватке лежит необыкновенное чудо, с огромными глазищами. И реснички
большие! Это мой племянничек, 8 месяцев ему было,
Севочка. Я побыла два дня.
Ничего не рассказывала, конечно, воюю и воюю.
Что разведчица - не знали, конечно. В армии - и все.
После того, как я окончила
партизанские курсы, нам
присвоили звания. Мы сдавали экзамены. Кому младшего, а мне лейтенанта.
Съездила на побывку домой и вернулась обратно.
Скоро Рокоссовского перевели командовать Донским
фронтом. Он своих людей,
с кем привык работать, стал
забирать к себе. Поскольку
он мне обещал, что до конца
войны я буду с ним служить,
он и меня тоже забрал. Почти всех своих, потому что к
нему хорошо относились.
И началась у меня сталинградская эпопея, в которой,
кроме ужаса, вспомнить нечего. Момент только один я
вспоминаю, который у меня
остался в памяти. Послали
меня в одно подразделение,
и оно было окружено немцами. Они окружили всю нашу
группу и начали забрасывать
минами. Некуда было деваться - внизу уже Волга. И
один мальчишечка там был в
этом батальоне, лет 16-17, и
мина ему оторвала обе кисти

рук. У него была граната, он
вытащил эту гранату и зажал
ее между локтями, зубами
вытащил чеку и с поднятыми
руками пошел к немцам. Они
подумали, что он сдается,
потому что поднял руки. И
вот, когда совсем вплотную
к ним подошел - она взорвалась. Его, конечно, на куски.
И он там положил очень много. Граната очень хорошо
сработала, была противотанковая. Нарушился их замысел нас уничтожить. Они
неожиданно погибали, а которые остались живые - не
знали, что делать - то ли помогать раненым, то ли убираться скорее. А наши в это
время успели выбраться.
Помню, что его Леша
звали.
Считаю, личный героизм
– это что-то генетически русское, православное. Мне потом немцы говорили, причем
разные: «У вас сумасшедшие какие-то. У нас никогда
в жизни, чтобы немец полез

на пулемет, закрывая собой,
чтобы группа вся прошла,
или тащить своего раненого
под пулями… А у вас какието удивительные люди. У
нас таких не было, сколько
мы воевали, через сколько
стран прошли - таких, как у
вас, мы не видели».
В 1949 году только я приехала из Германии домой.
Брат мой очень хотел, чтобы
я все-таки окончила институт.
Вернулась - меня приняли
прямо на третий курс! С таким упоением я влезла в эти
конспекты, учебу! И я очень
хорошо окончила институт,
защитила диплом, и меня
направили работать в НИИ88, а это было то самое НИИ,
которое под название ОКБ-1
(Опытно-конструкторское
бюро 1), которым руководил
Королев. Я попала в ОКБ-2,
которое занималось ракетными двигателями. На 4-м
курсе наш курс разделили на
три группы, я написала заявление, что я хочу в группу
ракетных двигателей. В этой
группе был 21 мальчик, а из
девчонок я была там одна.
Диплом я по этой теме защищала. В ОКБ-2 главный
конструктор был Алексей
Михайлович Исаев, удивительный человек. Истинное
уважение дается человеку не
по его рангу, не по его чину,
а за его личные внутренние
качества. И Исаев, и Королев
очень любили людей с фантазией, любили новые идеи,
поощряли людей, которые
что-то свое вкладывают, имеют. Потом они и поумирали
очень быстро, 60 лет не было
ни тому, ни другому. Умерли,
так было жалко! Я ушла. И

пригласил меня один главный конструктор. И все 25 лет
я точно знала, что родина моя
все-таки там, и вот все 25 лет
я испытывала тоску по этим
необыкновенным руководителям, они так поддерживали и помогали во всем.
А потом у меня была встреча с сыном моего однополчанина, он жил в Ленинграде, а
сын его Сережка иногда приезжал в Москву, школьником
еще, потом уже в институте
он учился. И вот однажды они
перестали мне писать, и мне
отвечает вдова этого моего
однополчанина: «Мы тебе
боялись написать, зная твое
общественное положение.
Сережа окончил университет,
стал работать в НИИ, внезапно все бросил (он уже был
член партии), выбросил партийный билет, сказал, что он
его потерял, а сам ушел в семинарию. И в настоящее время он уже рукоположен в священники, монах, и направлен
на приход в Ярославле». И я

ей отвечаю: ты из-за этого и
мне боялась написать, тоскуешь из-за этого, такое горе».
А она мне пишет: «Ты представляешь, когда человек находит для себя что-то большое, высокое, нужное, это
счастье!». Мы поехали туда
навестить. Приехали туда
– там избушка, заборчик,
колодец, удобства на улице.
Увидела – и помимо моего
сознания, у меня поднялась
волна такой радости, такого
восторга, такого умиления:
«Господи, какую же ты веру
дал этому человеку!». И про
себя прошептала: «Господи,
дай и мне такую же веру!».
На следующий день я была
на службе в храме, который
был в этой деревне, купила
себе крестик и после большого перерыва надела простенький оловянный крестик
на простой веревочке, чувствую его теплоту до сих пор,
не снимаю.
Когда наступили праздничные дни, прошла Пасха
- к нам приехали навестить
матушку Филарету две игуменьи – настоятельницы ближайших к нам монастырей, и
одна из них – настоятельница Иоанна-Предтеченского
монастыря матушка Афанасия пригласила меня встретиться с учащимися православной гимназии при этом
монастыре. Я приехала туда,
говорю им: «Я буду с вами
говорить о том, как мы друг
другу верили, как мы друг
друга спасали, какая была
надежность, самоотверженность, любовь к родине. И
вы будете помнить тех, кому
вы вовремя подставили плечо, помогли в жизни, и когда
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другие также пошли, может
быть, чем-то жертвуя, вам
навстречу, вам помогали,
вас подняли - этих людей вы
всю жизнь будете помнить и
благодарить.
Вот, чествуют наших ветеранов, они заслужили это,
они отдали лучшие годы своей жизни за родину, за вас,
за ваше будущее. Там мы
всегда думали, какое поколение вырастет, как вот мы
сейчас страдаем, как нам
трудно здесь на фронте, а
ведь, благодаря тому, что мы
выстояли, вырастает новое
поколение. И я очень рада,
когда я прихожу в такие гимназии, как ваша, встречаюсь
с православными детьми из
воскресных школ. Мне радостно на душе, потому что
вырастают эти прекрасные,
чудесные цветы, именно так
воспитанные и так думающие. И вы найдите в себе
душевные, физические силы,
если нужно кому-то еще из
живых ветеранов, помогите
им, чем можно. Вам это ничего не стоит, но вы будете
чувствовать, что вы помогли
живому и заслуженному человеку. И память о павших
также должна быть в ваших
душах, вы должны их вспоминать, интересоваться в своей
семье, у своих знакомых, у
своих друзей. Нужно, чтобы
вы молились за них, они в
этом нуждаются. Вот об этом
я вам и хочу рассказать.
Шла с Богом и к Богу всю
эту войну, всю жизнь и сейчас иду.
Оказалась в монастыре,
у меня сейчас никого нет, и
младше меня поумирали,
а я вот осталась здесь. До
тех пор, пока не вымолю
прощения у Бога для всех
моих родных, не говоря уже
о себе самой. Я все время
молюсь, за моих боевых друзей, дорогих моих разведчиков, они собою жертвовали и если они заблуждались,
те, которые погибли - они
заплатили своей жизнью, в
этом было их служение.
Я бы очень хотела, чтобы
все, кто меня слушает, помолились о моих друзьях, которых я никогда не забываю,
которые отдали свои жизни
для того, чтобы вы все сейчас были живы. Помолитесь
за рабов Божиих: Михаила,
Ивана, Николая, Михаила,
Георгия, Зинаиды, Ирины.
Это все люди крещеные, так
что можно и записочки подать за них.
О моих военных наставниках, о Константине Рокоссовском - был необыкновенный полководец! Их было
два у нас, прекрасных рыцаря – Константин и Георгий,
Константин Константинович
Рокоссовский и Георгий Константинович Жуков. Всегда
буду их вспоминать с благодарностью и помнить их прекрасный облик, когда был
парад Победы в июне 1945
года, и когда эти два прекрасных рыцаря на лошадях
– один принимал парад, второй командовал парадом.
Это было чудесное зрелище.
Именно их, именно этих двух
людей Господь выбрал, чтобы они такой великий парад
принимали и командовали.
Вечная им память! Царство
им Небесное!
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Кинорежиссер Кустурица:
Третья мировая начнется,
когда Пентагон решит
разбомбить Russia Today
МОСКВА. Телеканал Russia Today входит в российский арсенал вооружений, наряду с ракетами и другими
инновациями, и это не нравится американским лидерам, считает известный сербский кинорежиссер Эмир
Кустурица. С его точки зрения, Третья мировая война
может начаться после того, как «Пентагон решит разбомбить» офис RT, сообщает РИА «Новости» со ссылкой
на агентство Sputnik.
С его слов, RT можно зачислить в арсенал России наравне с ракетами, поскольку «программы транслируются на английском языке, их смотрят почти 700 млн человек в 200 странах мира».
Кустурица уверен, что причина успеха телеканала
заключается в том, что он «разрушает устоявшиеся
в Голливуде и на CNN стереотипы о хороших и плохих
парнях». «Керри (госсекретарь США – ред.) и конгрессмены обеспокоены тем, что RT посылает сигналы, что
мир не определяется фатальностью (установления)
либерального капитализма, что США ведут мир к хаосу, что Coca-Cola – это идеальное чистящее средство
для автомобилей, а не для желудка человека <…>, что
на украинском кризисе можно найти отпечатки пальцев
ЦРУ», — цитирует Sputnik режиссера.
При этом, продолжает автор, CNN пытается доказать, что «с военных самолетов (США) падают ангелы,
а не бомбы». «С течением времени RT будет еще более
развенчивать американскую мечту. И будет делать это в
прайм-тайм – раскрывать правду, скрываемую от американцев десятилетиями, в их собственных домах, на
превосходном английском, лучшем, чем используется
на CNN», — заключает Кустурица.

В Венеции состоялся
праздничный вечер, посвященный
70-летию Великой Победы
ВЕНЕЦИЯ. 10 мая в Венеции в рамках памятных
мероприятий, посвященных Дню Победы, состоялся
праздничный концерт, сообщает пресс-служба прихода
святых жен-мироносиц.
Мероприятие представляло собой музыкальнотематический вечер, посвященный этапам войны и событию Великой Победы. Перед зрителями прошли кадры
кинохроники, год за годом повествовавшие о ходе Великой Отечественной войны: битва за Москву, Сталинград,
освобождение Европы, Победа. Диктор за кадром комментировал для итальянских гостей события, проходившие на экране. Хор прихода святых жен-мироносиц (регент — С.Моцпан) представил цикл военных песен, начиная от первых месяцев войны с ее «Землянкой» и «Темной ночью», проводя слушателя через трудности фронта
с неизменной лирикой «Синего платочка» и жизнелюбия
«Смуглянки». Сольные номера Светланы Моцпан, тенора
Николая Стацюка («Алёша»), баритона Аскара Лашкина
(«Bella ciao», «Бухенвальдский набат») продолжил женский хор ассоциации «Circolo ARCI Franco Trentin Baratto»,
исполнивший песни итальянского и испанского сопротивления, которые подпевал весь зал. Выступавшим аккомпанировал на аккордеоне Виктор Гуцуляк.
Особенной нотой в этом вечере прозвучало выступление историка, лауреата Макариевской премии
М.Г.Талалая, который рассказал о судьбах советских
партизан в рядах итальянского антифашистского сопротивления, проиллюстрировав свой рассказ архивными фотографиями.
Вечер закончился под аплодисменты собравшихся
пением неофициального гимна «День Победы».
На вечере с приветствием от генерального консульства России в Милане выступил вице-консул Платон Рацкевич, от мэрии Венеции — президент муниципального
округа Местре доктор Массимо Вентурини, от партизанской ассоциации A.N.P.I. 7 Martiri — г-жа Лия Финци,
представлявшая также женскую ассоциацию Resistenze,
от организаторов вечера — протоиерей Алексий Ястребов, настоятель прихода святых жен-мироносиц. От
Константинопольского патриархата настоятеля и верующих прихода святых жен-мироносиц поздравил с
Днем Победы настоятель Свято-Георгиевского собора
в Венеции протоиерей Николай Мадаро.
Мероприятие было организовано преимущественно для италоязычной публики и имело целью среди
прочего привлечь внимание к празднованию 70-летия
Великой Победы и ее актуальному значению для сегодняшнего дня. Н.В.Жицкая, президент ассоциации
«АПРЕЛЬ», выступившая в качестве ведущей, вела вечер
на итальянском языке, русские песни анонсировались
по-итальянски, опубликованная и распространенная
среди зрителей программа также была двуязычной.
Инициаторами проведения концерта выступили
приход святых жен-мироносиц Русской Православной Церкви и культурная ассоциация соотечественников «АПРЕЛЬ». Мероприятие прошло под патронатом
генерального консульства России в Милане и центра
изучения русской культуры CSAR при венецианском государственном университете «Ка Фоскари» с участием
ассоциаций A.N.P.I. и Resistenze.
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НОВОСТИ

Андрей Ткачёв

Радиация мысли

Святейший Патриарх кирилл:
Мы молитвенно
и торжественно празднуем
175-летие со дня рождения
Петра Ильича Чайковского

МОСКВА. 10 мая 2015 года, по окончании Литургии
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя,
Святейший Патриарх Московской и всея Руси Кирилл
посетил концерт на площади перед Храмом Христа
Спасителя, посвященный 175-летию со дня рождения
Петра Ильича Чайковского и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Кантата «Москва» была написана по заказу Московской городской коронационной комиссии к коронации
императора Александра III, ее первое исполнение состоялось 15 мая 1883 года в Грановитой палате Московского Кремля. Увертюра «1812 год» была заказана
композитору к освящению Храма Христа Спасителя,
приуроченному к 70-летнему юбилею Победы в Отечественной войне 1812 года.
По окончании концерта Святейший Патриарх Кирилл
обратился к собравшимся со словом:
«Уважаемый Владимир Иванович, дорогие участники
замечательного события — исполнения двух выдающихся произведений Петра Ильича Чайковского здесь,
у стен Храма Христа Спасителя, в день когда мы молитвенно и торжественно празднуем 175-летие со дня его
рождения.
О Чайковском много было сказано и написано. Но
достаточно послушать эти два выдающихся произведения, чтобы было ясно, каков масштаб таланта и какая
высокая духовная идея сосредоточены были в личности
нашего великого композитора.
Когда я слушал замечательные слова кантаты «Москва», посвященной коронации Александра III (это было
время расцвета России), то невольно задавался вопросом: какая же была атмосфера в обществе, в стране,
чтобы можно было приветствовать царя, восходящего
на престол, словами о принятии креста, о смирении перед Богом, о восприятии своего служения и своего царства как служения. И когда слышишь дивное сочетание
в гениальной идее Чайковского, противопоставившего
и одновременно сочетавшего звуки нашего молитвенного гимна «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Марсельезы», невольно задаешь себе вопрос о самых сложных
и самых, может быть, трудно решаемых конфликтах
европейских цивилизаций. И все это выразил дивным
языком музыки Петр Ильич Чайковский. Нам остается
только преклонить перед ним, перед его памятью наши
главы и поминать его в наших молитвах.
Сердечно благодарю Владимира Ивановича Федосеева, нашего великого дирижера, и его замечательный
оркестр. Вы являетесь хранителем чистоты русской и
мировой классики в то самое время, когда многие пытаются эту классику, как говорят, переформатировать.
Но поскольку в классике присутствует ясное понимание
того, что есть добро, а что зло, и услышанные сейчас
музыкальные произведения нам явно это показали, то
всякая попытка переформатировать классику связана
с разрушением способности человека отличать добро
от зла, прекрасное от безобразного, возвышенное от
низменного.
Дай Бог всем нашим выдающимся деятелям культуры
сохранять приверженность тем великим заветам, которые своим творчеством донесли до нас композиторы,
художники, актеры, режиссеры, писатели, поэты великой России. Будем верны тому историческому тону, той
ценностной ориентации, которая была со времен князя
Владимира заложена в душу нашего народа, и постараемся, чтобы никто и никогда не разрушил в нас эту систему ценностей. Этому служит сегодня Церковь Русская,
этому служит сегодня замечательное русское искусство
и культура. И дай Бог, чтобы сплав духовности и культуры
оплодотворял сознание современных людей, помогая
им всегда сохранять способность отличать добро от зла.
Большая благодарность прекрасному творческому
коллективу. Поздравляю всех с великим и замечательным праздником!»

Внутри черепной коробки каждого отдельного человека кипят мысли. Тайное это варево просто так
не обнаружишь. Его можно
проявить в случае, если
делишься мыслями при
разговоре или на письме.
Только таким образом то,
что кипит в голове, разливается по тарелкам и остывает на воздухе. Но только
ли таким образом? С недавних пор меня это тревожит. А вдруг мысли, даже
не будучи высказанными
или написанными, по образу и подобию радиации излучаются наружу? Точно так
же, как излучается что-то
невидимое и опасное изпод неплотных стен ядерных могильников. То самое
опасное, которое заставляет жужжать дозиметр и
нервничать дозиметриста.
Что заставляет щитовидку
разрастаться, а детей награждает уже при рождении всякими патологиями.
Сегодня я втиснулся в
вагон метро - и мой дозиметр тревожно зажужжал.
Масса людей вокруг, и все
о чем-то думают. Листают
пальцами экраны, переворачивают страницы книг и
газет, прислушиваются к
тому, что наушники произносят у них в самой середине мозга. Ту-тух, ту-тух.
(Это поезд под землей
покачивается и мчится)
Или просто едут, ничего
не слушая и не читая, стоя
или сидя, покачиваясь в
такт поезду, часто - закрыв
глаза. Ту-тух, ту-тух. Ту-тух,
ту-тух. Но варево-то и в них
кипит. И в их черепных коробках что-то смешивается и пузырится, остывает
и кристаллизуется, потом
опять закипает.
Мне кажется, что все
мысли наши, спрятанные
так глубоко и глазу совсем
не видимые, на самом деле
далеко не автономны. Они
– личное дело каждого, потому что каждый думает,
о чем хочет. Это с одной
стороны. Это аксиома. Но
с другой стороны я почти
уверен, что мысли просачиваются сквозь кости
черепа, минуют прически,
преодолевают ткань разнообразных шапочек или тонкие корки лака для волос,
и… Начинают летать вокруг,
пахнуть, звенеть, стучаться
о препятствия, как шар – о
борт бильярдного стола.
Да что там стены! Они пытаются проникать в сосед-

ние черепные коробки, не
спрашивая разрешения ни
у того, к кому проникают,
ни у того, из чьей головы
вылетели.
- Эй, ты! О чем ты
думаешь?
- Тебе какое дело?
- Вопрос резонный, но
простите. Вы думаете чтото очень вонючее, я бы
даже сказал – вонючее до
неприличия, и я эту вонь
чувствую. Не могли бы вы
думать о чем-то хорошем?
Кстати, простите, что начал
разговор с «ты», а не «вы».
Такой диалог странно представить, и было
бы еще более странно
его услышать. Но я верю,

они тогда о чем-то тихом,
или ни о чем. А сегодня…
Страшно
представить,
что бы это было, если бы
внутренний слух мой был
способен слышать то, что
проговаривается в душах
попутчиков. Так бывает у
людей, которым Бог дает
страшный дар знания чужих душ. Я об этом читал.
Тогда внутренний диалог
любого человека с самим
собой, обычно тайный и
никому не ведомый, звучит в душе прозорливца.
А ведь это еще тот диалог!
И надо, зная эту мелкую и
стыдную подноготную человека, любить его и помогать ему. Воистину, Госпо-

что из наших черепушек
при плотно закрытом рте
просачивается, убегает и
проникает в чужие головы
концентрат того, чем занят
наш собственный ум. Иногда мысль брызжет еще из
глаз, и тоже при закрытом
рте. И даже не «иногда».
Мысль из глаз брызжет, я
бы сказал, постоянно, а
если и не брызжет, то сочится, выползает или невзначай
вываливается.
Ну, как связка ключей из
кармана. И если бы у нас
был соответствующий дозиметр, то он бы жужжал
постоянно, особенно в
метро или троллейбусе.
Особенно на стадионе
или в очереди у билетной
кассы.
Мой вот дозиметр жужжит сегодня в метро, и
жужжит тревожно. Видно,
мысли у людей – не ахти!
А ведь было же (я точно
помню один или два раза),
когда в метро было ехать
так весело, пусть даже и
среди тесноты. Было приятно смотреть на лица,
неповторимые, обычные,
особенные. Видно, думали

ди, если Ты захочешь когото наказать, Ты можешь
сделать его прозорливым.
Последите за собственными мыслями в течение
дня. Весь день не получится, но хоть пару часов,
хоть час. Час не получится
– полчаса попробуйте. Я
пробовал. Какой мусорник! Живущий на Небе, не
смейся надо мной! Какой
чердак хлама! Создавший
меня, пощади меня! Какое
ирландское рагу, для которого Монморенси принес дохлую крысу! Да это
же просто карманы Тома
Сойера, в которых был и
огрызок яблока, и перламутровый шарик, и перышко! И весь этот невидимый
хлам, разжижаясь, сочится
из меня к вам, а ваш – такой же – летит ко мне.
Вот почему мы устаем,
даже когда не работаем. А
вы думали, почему? Устаем, даже когда толькотолько проснулись. Поэты
знают об этом. Поэты работают со словом, ловят
мысли, устают от мыслей,
перебирают мысли, как горох или гречку. Они подни-

мают мысли, как гири. Они
вываривают в своем мозгу
деликатесы для бумажных
и уже теперь электронных
изданий. Поэтому они знают кое-что. Ходасевич был
поэтом – Ходасевич знал
об этом. Блок, тот тоже был
поэтом – значит, тоже знал
об этом. В общем, все, кто
был поэтом – хоть чутьчуть, но знал об этом.
Блок все время что-то
предчувствовал, предвидел, напевал, нашептывал.
Я сейчас ничего из него не
вспомню. Вот зато из Ходасевича. Об этом:
Встаю расслабленный
с постели.
Не с Богом бился
я в ночи
Но тайно сквозь
меня летели
Колючих радио лучи.
(Тут можно пару строф
пропустить. Без них тоже
все понятно. Там про голос
Мельбурна, про шум океана, про галдеж на мировой
бирже…)
Хожу – и в ужасе
внимаю
Шум, невнимаемый
никем.
Руками уши зажимаю –
Все тот же звук!
А между тем…
О, если бы вы знали
сами
Европы темные сыны
Какими вы еще лучами
Неощутимо пронзены!
Мы пронзены. Мы пронзены неощутимо болтовней чужой и своей, радиацией, радиоволнами, звуками вездесущей попсы и
бесовскими прилогами. И
еще мы обмахнуты Ангельскими крылами. Потому и
живы до сих пор, что обмахнуты. Как хорошо, что
всего этого не видно! Все
это вместе было бы непереносимое простым человеком зрелище.
Но нужно хорошо думать.
Этим мы помогаем жить
человеку,
находящемуся
рядом. Воду грязную пить
нельзя, а мысли грязные
разве думать можно? Фрукты немытые есть нельзя, а
мысли немытые разве есть,
то есть думать, можно?
Экологические проблемы
решать надо, а экологией
мысли заниматься разве не
надо? Я хочу войти в метро
и сесть возле тебя, и включить дозиметр. Я его включил, а он молчит. Значит, у
тебя нет ни одной заразной
мысли. Потом ты включил
свой дозиметр – и у тебя
молчит. Значит, и у меня в
голове чисто. А что может
быть тогда грязно, если у
людей в мыслях чисто? Тогда можно с пола есть и из
крана пить.
Ты и я сидим рядком. Ты
и я включили дозиметры.
Они молчат. Мы поглядели
друг на друга и улыбнулись
понимающей улыбкой.

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

На почте,переслав помощь
почтовым переводом. (Реквизиты
как в квитанции ПД-4, стр.13).

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

Через СМС.

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

Секретарь Радио «Радонеж»: 8 495 772 79 61, 8 495 959 44 45, 8 495 950 63 56 (студия)
Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении
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У каждого свой праздник
К 75-летию покорения Гитлером Европы

В последнее время, особенно перед 70-летием Победы, многие европейские
политики демонстрируют
явное пренебрежение, либо
отсутствие элементарных
знаний, даже не мировой,
а своей собственной истории. Иначе как можно расценивать явные «ляпы», за
которые в средней школе в
прошлые времена ставили
неуды, допущенные, например, министром иностранных дел Польши Г.Схетыной,
который заявил, что концлагерь Освенцим освобождали - де исключительно
украинцы!
Между тем, в Европейском Союзе, который позиционирует себя, как оплот
демократии и олицетворение вековой мечты «всего
прогрессивного человечества» сам День Победы не
празднуют. Вместо этого,
там днем раньше отмечают либо День освобождения (как в Германии), либо
День памяти и примирения,
как, например, в Голландии,
Дании, Норвегии, Франции, большинстве других
странах Европы. Недавно
о желании слиться с ЕС в
едином праздничном порыве заявили также Польша и
Украина.
В этом году, сохраняя атлантическую солидарность,
лидеры большинства этих
свободных государств проигнорировали приглашение
российской стороны принять участие в торжествах
по случаю Победы. Что же
и без их участия, праздник, надо сказать, удался на славу! И вот уже на
следующий день в Россию
приехала канцлер Германии фрау Меркель, а за ней
госсекретарь США Керри.
Хотя с немцами как раз все
понятно. Их советские солдаты действительно, пусть
и ценой большой крови,
освободили от нацизма,
думается, навсегда излечив
от исторического склероза.
А вот, например, с французами не всё так одно-

значно. Их потери во Второй мировой войне составили 300 тысяч человек.
Они хоть и не такие существенные, как у нас – свыше
20 миллионов, но всё же…
Портит картину, оставляет
неприятный осадок в душе
даже не глупейшая история
с «Мистралями» или отказ
Олланда посетить Москву
на 9 мая, а малоизвестный
факт, что эта наша вроде
бы союзница по антигитлеровской коалиции (во главе
с правительством генерала

«Шарлемань». Состоявшей
из двух полков, трёх батальонов и других подразделений обеспечения. 638-й
полк этого соединения принимал, кстати, участие в
сражении на историческом
Бородинском поле, где был
основательно потрёпан отступавшими частями РККА.
А чего удивляться, если и
сама французская армия
была разбита Гитлером
всего за 40 дней!
Не лучше обстояло дело
с коллаборационизмом в

де Голля) была одновременно и союзницей Гитлера
во главе с маршалом Петэном – главой признавшего
германскую оккупацию правительства Виши. Именно
его сторонников первыми
и назвали малоприятным
словом коллаборационисты. Мы хорошо знаем про
авиаполк
«НормандияНеман», сражавшийся в составе ВВС Красной Армии.
Но гораздо меньше известно о французских добровольцах, воевавших на стороне Германии с 1941 года
в составе полнокровной
гренадёрской дивизии СС

годы войны. Например, в
стране тюльпанов - Голландии, из добровольцев
в период оккупации, было
создано аж две бригады:
панцер-гренадерская СС
«Недерланд» и «Ландшторм Недерланд»! Примерно такая же картина
и в оккупированных немцами Дании с Норвегией,
когда-то
составлявших
одно
королевство.
Из
добровольцев-норвежцев
был сформирован легион,
действовавший под Ленинградом, а из датчан целый корпус СС. Кроме
этого, из «датчан и прочих
5 (267) 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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шведов» была сформирована 11-я добровольческая
танково-гренадерская
дивизия СС «Нордланд».
Об их подвигах на фронте
ничего не слышно, больше об антипартизанских
акциях, но что удивляться,
если кадровая армия Дании капитулировала сразу,
голландская армия через
несколько дней, а норвежской чуть дольше помогли
продержаться англичане.
В стороне от участия в
вооруженном пособничестве Гитлеру не осталось,
практически ни одной европейской страны, включая
чопорную Великобританию
и считавшейся братской
Югославию. Во всех странах
нашлись свои коллаборационисты. Этот печальный
факт, который сегодняшние
лидеры стран ЕС пытаются
стыдливо скрыть за толерантной
формулировкой
всепрощения, забвения и
примирения, что скорее
можно сравнить с добровольной потерей памяти,
отказа от исторического
наследия, благодаря чему,
к единому знаменателюоправданию приравниваются легионеры - эсэсовцы
и их жертвы.
Проецируя ситуацию на
сегодняшнюю Украину, где
власти решили приобщиться к сомнительным общеевропейским ценностям и
пойти по их пути, фактически разделив народ на тех,
кому пока ещё позволено
праздновать День Победы и
тех, кто, отверг «этот праздник со слезами на глазах».
Кто готов стать «толерастом», т.е. примириться со
злом, которое под чернокрасными знаменами украинских
коллаборационистов - бандеровцев сегодня открыто марширует по
улицам городов в самом
центре выжившей из ума
и забывшей всё старушки
Европы!
Нам с такими товарищами не по пути!
Роман ИЛЮЩЕНКО
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Владимир Путин: уровень
знания родного языка
необходимо повышать всем
МОСКВА. Президент России Владимир Путин не стал
ставить точку в дискуссии об обязательном экзамене по
русскому языку для всех выпускников вузов, но напомнил, что уровень знания языка повышать нужно всем,
сообщает ТАСС. «Что касается экзамена по русскому
языку для всех - сейчас я не буду окончательно чеголибо говорить. Но в целом, безусловно, вы правы - надо
повышать уровень знания родного языка. Только так
можно его сохранить и развивать на достойной основе»,
- заявил он на заседании Советов по межнациональным
отношениям и по русскому языку.
На заседании прозвучало несколько предложений,
в том числе ввести обязательный экзамен по русскому
языку для всех выпускников вузов, а также для всех чиновников, достигших определенного ранга. Президенту
в качестве аргументов жаловались на неграмотные рецепты, которые выписывают врачи, и на ошибки в документах, выдаваемых сотрудниками ГИБДД. Путин в
ответ пошутил, что ошибки в квитанциях от ГИБДД не
так страшны, «главное, чтобы вообще выписывали». А
про рецепты президент заметил, что их как правило «вообще прочитать невозможно».
Президент также призвал в решении проблем иностранных заимствований в русском языке соблюсти
оптимальный баланс.
В своем выступлении глава государства отметил современное состояние существующей языковой среды.
«Сейчас ее формируют, прежде всего, СМИ, интернет,
телевидение, где все чаще нарушаются языковые нормы, элементарная грамотность, используются необоснованные и явно избыточные иностранные заимствования», - подчеркнул Путин.
«Да, конечно, глобальное информационное пространство формируется по известным общемировым правилам,
все это вносит в эту сферу объективные изменения, это понятно», - признал президент. «Решая эти проблемы, важно
соблюсти четкий баланс: с одной стороны сохранить традиционные ценности, самобытность, а с другой не допустить
самоизоляции от мировых процессов», - убежден он.
Путин считает необходимым совершенствовать
нормативно-правовую базу, касающуюся вопросов языков, при участии общества. «Наша языковая политика
основана на нормах Конституции и законов о языках народов России и о государственном языке», - напомнил
глава государства. «Очевидно, вопрос совершенствования законодательной базы более чем актуален», - убежден Владимир Путин. Он призвал все заинтересованные
стороны подумать об этом и высказать свои предложения. «Однако делать все это нужно взвешенно и при самом широком общественном обсуждении», - подчеркнул
президент. «Свое видение и предложения должны высказать представители всех народов России», - сказал он.
Путин в целом призвал к неформальному подходу к
этим вопросам, указав на необходимость выработать
оптимальную модель, расставить приоритеты, скоординировать интересы государства на уровне федерального центра, регионов, гражданского общества.
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Протоиерей Димитрий смирнов:
проект Стратегии развития
воспитания связан с существенными
рисками для семьи и общества
МОСКВА. 20 мая 2015 года в Администрации Президента России прошло заседание Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей под председательством
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
П.А. Астахова, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
В ходе заседания выступил председатель Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. В части своего доклада, посвященной закону о социальном обслуживании,
он отметил, что эксперты Патриаршей комиссии по вопросам семьи не раз указывали на его серьезные недостатки,
которые могут создать риски нарушения прав родителей
несовершеннолетних детей и привести к ущемлению автономии и законных интересов семьи. Патриаршая комиссия
публично заявляла об этих недостатках закона.
В частности, закон не содержит ясного и четкого указания на то, что все юридически значимые решения в отношении несовершеннолетних детей в сфере социального
обслуживания должны и могут принимать от их имени и в их
интересах только их родители. Закон допускает направление обращения о необходимости социальных услуг в интересах ребенка третьими лицами, сторонними организациями и гражданами, причем это может делаться без ведома и
согласия родителей. Без их ведома и согласия может быть
принято и решение о том, что их ребенок или семья «нуждается» в социальном обслуживании. Не предполагается
обязательное согласие семьи на одобрение конкретной
программы социального обслуживания. Эти и другие положения закона фактически, ущемляют свободу граждан в
сфере социального обслуживания и не вполне согласуются
с принципом его добровольности. Все это может приводить
и уже приводит на практике к серьезному нарушению прав
семей и родителей с детьми.
Кроме того, в законе также использована расплывчатая
и негативная по отношению к семье концепция «насилия в
семье». Патриаршая комиссия по вопросам семьи отрицательно оценивает эту концепцию и предлагаемые в связи с
ней сегодня правовые решения, и выступает против ее использования в законодательстве. По мнению экспертов,
концепция «насилия в семье» построена на радикальной
антисемейной идеологии, при этом на деле речь идет не о
противодействии настоящему насилию, а о попытках включения в законодательство под прикрытием благих деклараций опасных инструментов разрушения семьи и нормальных человеческих отношений.
Использование закона о социальном обслуживании уже
приводит к реальным проблемам: по сообщениям из епархий и от общественных организаций, имеются случаи, когда
социальные службы, опираясь на него, принуждают семьи к
принятию социальных услуг и заключению договоров о социальном обслуживании. Есть случаи, когда при этом звучат
угрозы отобрания детей. Председатель Патриаршей комиссии подчеркнул, что такое положение вещей неприемлемо.
Уполномоченному по правам ребенка при Президенте
РФ были переданы предложения по внесению в закон изменений, необходимых для обеспечения защищенности
семей, разработанные экспертами Комиссии. Ранее эти
предложения уже направлялись в профильный комитет Государственной Думы РФ.
Протоиерей Димитрий Смирнов также обратил внимание
на серьезные проблемы, связанные с проектом Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации, который
планирует вскоре утвердить Правительство РФ по результатам общественного обсуждения.
Благодаря работе просемейных экспертов и представителей Русской Православной Церкви в проект, представленный в январе на общественное обсуждение, сначала
вошли важные и принципиальные положения, направленные на защиту прав и интересов семьи и родителей. В
соответствии с ними документ должен был указывать на
признание определяющей роли семьи и родителей в воспитании детей, рассматривать защиту прав родителей в
сфере воспитания как один из приоритетов государственной политики, обеспечивать соответствие воспитания в
системе образования традиционным российским семейным и нравственным ценностям. Однако на последнем
этапе работы над проектом эти важнейшие положения,
получившие широкую поддержку экспертов и общественности, были исключены из него без объяснения причин.
Вместо них в документ вошли тексты, акцентирующие внимание на семейном неблагополучии. Принятие Стратегии
в таком виде, по мнению экспертов Комиссии, связано с
существенными рисками для семьи и общества.
Патриаршая комиссия обращалась в органы государственной власти с просьбой вернуть эти положения в разрабатываемый проект Стратегии развития воспитания.
Эту просьбу Комиссии поддержали тысячи российских
граждан и более 80 российских общественных организаций, подписавших соответствующие обращения. Протоиерей Димитрий Смирнов обратился к П.А. Астахову и
присутствующим представителям общественных организаций с призывом сделать все возможное, чтобы эти
принципиальные предложения были учтены и интересы
семьи и родителей защищены в важном государственном
документе. Конкретные предложения экспертов Комиссии были переданы в аппарат Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ.

Совесть против детоубийц
В принципе, не должно
существовать такой даты,
как «День защиты детей».
Зачем во всеуслышание, на
официальном уровне объявлять, что детей надо защищать? Это своего рода
нелепость. Ведь каждому
человеку должно быть понятно от природы, как само
собой разумеющееся, что
дети нуждаются в непрестанной заботе и внимании,
а не то, что в защите.
Речь о защите заходит тогда уже, когда детям предварительно не уделяли должного
внимания. Значит, сильно нездорово наше общество, что
появился такой праздник. Современная же действительность показывает, что «День
защиты детей» - это пустая
декларация, не подтверждаемая делом, «хорошая мина
при плохой игре». Мало того,
что тысячи детей в наше время обездолены, беззащитны
перед реалиями мира взрослых, многие из них не знают,
что будут кушать завтра, не
имеют крыши над головой,
являются предметом наживы и похоти для растлителей
детства. Такого количества
детей, брошенных родителями, как за последние 20
лет, у нас в России не было
никогда. Общество сортирует детей на тех, кому можно
родиться на свет, а кому придется умереть прежде своего
рождения. Как можно разглагольствовать о защите детей,
при этом убивая их тысячами каждый день?! Какой-то
обыкновенный фашизм!
Действительно,
детей
надо защитить… от самого
общества людей, одержимых страшным пороком человекоубийства. Избавиться от этой беды не помогут
даже социальные программы, материальная помощь и
просветительская деятельность. По свидетельству волонтеров, которые убеждают
женщин, стоящих в очереди
на аборт в абортариях, не
совершать этого злодеяния,
предлагая им при этом материальную помощь и опеку
над родившимся ребенком,

подавляющее большинство
женщин не откликаются на
их призыв. По-видимому,
этим женщинам дети просто
не нужны, ни при каких обстоятельствах. Наверное, по
этой же причине и в богатой
Западной Европе, в которой
почти нет бедных, люди тоже
неохотно рожают детей.
Почему мы забываем об
удивительных
примерах
многих русских женщин, которые одни, без мужей, без
всякой
государственной
поддержки, во время войны

ка детоубийств, реагируют
на это просвещение опять
же немногие. Большинство
остаются глухими к слову
Церкви, совершенно равнодушными к ее просветительской деятельности. Их образ жизни не предполагает
учитывать мнение Церкви,
да и просто у людей другие
планы. Даже своих детей эти
люди не воспитывают в том
понимании, что аборт -это
что-то неприемлемое. Потому что нет в их жизни такого
понятия, как «грех», «разли-

и после нее, поднимали своих многочисленных детей?
Они ели порой непонятно
что, жили в землянках, ходили в рванье. У них и мысли не было облегчить свою
жизнь, отказавшись от своих
детей. И с Божией помощью
эти женщины со своими
детьми с честью вышли из
всех испытаний, стали только сильнее. Вот с кого надо
брать пример многим современным женщинам, если
они хотят быть честными
матерями!
Что же касается просвещения, конечно же, просвещать надо всегда, чем Церковь и неравнодушные люди
все время занимаются. Но,
как показывает статисти-

чение добра и зла»; для них
добро - это то, что удобно
или выгодно.
Ведь детоубийство – это,
в первую очередь, духовнонравственная
проблема.
Погибают дети из-за малодушия и безбожия женщин,
идущих на это преступление, из-за того, что они мешают удобно жить, являются
занозой для человеческого
эгоизма. Эта кровавая вакханалия прекратится тогда,
когда каждый человек начнет жить по закону совести,
когда люди поймут, что каждая личность, хотя бы только зачатая - это тайна, и ее
рождение в мир – чудо; и что
никакой власти над находящимся во чреве матери ре-

бенком, кроме Бога, никто
не имеет.
Люди (родители, врачи)
побоятся поднять руку на
беззащитное существо, когда начнут бояться будущего
Суда Божия. Обычный суд
на земле покрывает многие
преступления. Суд же Божий
взвесит все до точности,
не только дела и слова, но
и мысли, и тончайшие движения души. Если бы люди
прислушались к поговорке:
«Бог долго терпит, да больно
бьет»! Ведь в этой поговорке отражается опыт наших
предков.
Удивительно, что в наше
время есть немало людей,
которые со страстью отстаивают право женщин избавляться от зачатого плода.
При этом они с агрессией
нападают на тех, кто обличает детоубийц, в том числе,
и на священников. Одна учительница начальных классов (в Калужской области)
заявила в отношение одного
священника, что того надо
судить за его критику абортов! Видно это знамение нашего времени – детоубийцы
прививают детям в школе
первые знания о мире.
Эти люди требуют войти
в положение несчастных,
нередко брошенных мужчинами женщин, имеющих
определенные материальные проблемы. То есть,
мы должны с пониманием
и снисхождением, с ободряющей улыбкой, поддержать женщину в ее желании
убить маленького человека.
Отсюда получается, что всех
убийц, сидящих в заточении,
надо отпускать. Ведь у каждого из них был свой, оправдывающий его поступок, мотив (материальные выгоды,
обидели родственники или
жилищные споры).
На одном из дореволюционных судебных процессов
судили убийцу. Адвокат так
умилительно рассказывал
о несчастной судьбе преступника, что можно было
подумать, что он и есть
жертва преступления.
Присяжные
готовы

Президент Российской Федерации В.В. Путин поздравил
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с днем тезоименитства
МОСКВА. 24 мая 2015
года Президент Российской Федерации В.В. Путин поздравил Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с днем
тезоименитства и Днем
славянской письменности
и культуры.
«Хочу Вас поздравить и
сердечно
поблагодарить
за все, что Вы делаете для
нашей страны, для православных людей и не только
— для всех граждан страны:
и верующих, и неверующих,
и представителей других
конфессий. Потому что Русская Православная Церковь
как одна из ведущих духовных составляющих нашего
общества вносит очень существенный вклад в дело
сосуществования религий,
представителей различных
конфессий. Я знаю, что Вы
всегда возглавляли этот
процесс и продолжаете его
возглавлять, — подчеркнул
глава государства. — Да и
просто всегда для людей
важно доброе слово, напут-

ствие, важны оценки представителей наших ведущих
конфессий. Спасибо Вам
большое и поздравляю».
В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл
сказал: «Благодарю Вас,
Владимир
Владимирович, за добрые слова и
за то, что при Вашем непосредственном
участии очень по-доброму
развиваются
церковногосударственные
отношения, можно сказать, на
всех уровнях. И одновременно очень правильно
развиваются
церковнообщественные отношения.
И то, что происходит консолидация нашего общества вокруг фундаментальных нравственных принципов, без которых не может
существовать ни личность,
ни общество, является результатом наших совместных трудов. А если этот
фундамент будет крепким,
то крепким будет наш человек, наши семьи, наше
общество и наша страна».

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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были его уже отпустить
из зала суда. Пока всех
присутствующих не отрезвил судья: «Как бы там ни
было, но он убил человека и
будет за это отвечать!». Видно, в те времена люди еще
адекватно осознавали ценность человеческой жизни.
Это назидательный пример
для современных адвокатов
такого ужасного явления как
детоубийство.
Наше же время будет
знаменито благоволением
общества к убийцам и палачам и тупым равнодушием к
их жертвам. До какой степени надо быть бессовестным,
чтобы находить оправдания
убийству детей! Понимают
ли, вообще, эти несостоявшиеся мамы и их защитники,
что они хотят обелить?
Куда подевалось у этих
женщин природное чувство
материнской любви, которое есть даже у животных?
Интересно, а Бог войдет в
их положение? Или Он был
неправ, когда давал заповедь «Не убий!»? Ведь не мы
судьи, а Он будет судить.
Он спросит у этих женщин:
«Где была ваша вера? Почему вы не возложили свою
печаль и заботу на Меня?
Или вы думаете, что Я бы не
справился?»
Получается, что подобным женщинам легче убить,
чем заморачиваться - обращаться к Богу за помощью.
Ведь скорбь попускается
Богом, чтобы человек повернулся лицом к Нему. Он
видит каждый наш шаг и
всегда готов прийти к нам
на помощь, если мы позовем. Поэтому даже всеми
брошенные эти женщины не
остаются наедине с нуждой.
Их главное несчастье – неверие Богу!
Немало женщин (по их же
рассказам) после убийства
дитяти во чреве испытывали
необычайно сильные угрызения совести. Есть свидетельства, что эти душевные
муки некоторых женщин приводили к самоубийству или
лишали рассудка, а некоторые из них уходили из семьи,
порывали с родственниками,
убедившими сделать аборт.
Таковые нападения совести

https://www.facebook.com/radioradonezh

на души детоубийц есть уже
дыхание ада.
Ведь что есть червь неусыпающий и точащий, о котором открывает нам Евангелие, как не муки совести? Но
мы закрываемся от голоса
совести, глухи к нему, через
непрестанные развлечения и
заботы. Человек все делает
для того, чтобы не оставаться наедине с совестью (некоторые даже включают телевизор на весь день). А в вечности от совести уже нечем
будет укрыться, она возьмет
полную власть над нераскаянной душой, будет точить
ее, требовать от нее все, что

таки «этот мир придуман
не нами», что не могут они
поступать, как захотят. Ибо,
их бездумная жизнь всякий
раз будет встречать себе
сопротивника – совесть –
внутри них самих.
К сожалению, большинство женщин, сделавших
аборты, так и не обратились к Богу, не пришли в
храм. Может, после первого
аборта у них и были переживания и душевные муки, но
после второго и последующих детоубийство для них
стало делом привычным.
Душа, очерствев и умерев от
смертного греха, уже ничего

та не дала ей в земной жизни. А отдавать такой душе
будет нечего, ибо в земной
жизни она пренебрегла покаянием, не удовлетворяла
совесть свою.
Поэтому угрызения совести надо направлять в
благое русло, которое называется покаянием перед
Богом. Ведь Иуда тоже испытывал угрызения совести от предательства, но
не прибег к смиренному
покаянию. Итог его нераскаянности плачевный – он
повесился. Ибо совесть
враг всякого грешника и
союзник Бога в борьбе за
душу человека. Пусть ее
действия вразумят не знающих покаяния, что все-

не чувствует.
Встречаются женщины,
почему-то в сельской местности их немало, которые
не знают счета сделанным
ими абортам; после цифры
10 они уже потеряли счет. И
никакого сокрушения, болезнования души, напротив, очевидна их сильная
привязанность к утехам,
суете мира сего. При этом
они не забывают покритиковать Церковь, священника,
предъявить свое недовольство жизнью Богу.
Приводит в недоумение
беспечность этих женщин,
их равнодушие к содеянному и желание не вспоминать
об этом. Не понимают несчастные, что совесть их в
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свое время восстанет против них.
И все-таки, убив дитя,
мать не избавится от него.
Ведь душу бессмертную
нельзя убить ножом, отравить, задушить или утопить.
Душа убиенного ребенка
продолжает развиваться в
вечности. И в свое время Бог
воскресит его тело. Так что
настанет момент, когда родителям придется взглянуть
в глаза всех убитых ими детей. И дети станут судьями
своих родителей-палачей:
«Зачем вы нас четвертовали, отрывали голову, руки и
ноги?». Тогда обнаружатся
вся дикость, нелепость и вопиющая легкомысленность
наших сегодняшних оправданий и самоизвинений, которых находится множество.
Но ничем нельзя оправдать
убийство родного ребенка,
тем более перед Богом.
На конференции акушеров и гинекологов известный
французский ученый Жером
Лежен обратился к коллегам
с вопросом: «Один ребенок
в семье родился слепым,
другой - глухим, еще один
ребенок болен туберкулезом.
Сама мать тоже больна туберкулезом, и она снова беременна… Что бы вы, уважаемые коллеги, посоветовали
в данном случае?». Коллеги
в один голос возмущенно
выдохнули: «Аборт!». Тогда
Жером Лежен произнес: «Ребенком, который родился от
данной беременности, был
великий композитор Людвиг
ван Бетховен…».
Что бы сказал гений про
наше время, если бы узнал,
что потомки вынесут ему
смертный приговор еще до
появления его на свет? Как
хорошо, что он родился в
XVIII веке! А сколько таких
бетховенов,
чайковских,
менделеевых, королевых и
т.п. убили вы, люди?
P.S. Еще в 30-х годах прошлого века, в Европе нельзя было сильнее оскорбить
медика, чем предположив,
что он способен произвести
аборт. Тогда для врача это
считалось крайней степенью падения.
Священник
Олег БУЛЫЧЕВ
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НОВОСТИ

Е.Никифоров: «Никакие «44»,
никакие «Тангейзеры»
нас не погубят»

Конечно, от Церкви в обществе
большие ожидания, что Церковь
придет и что-то по мановению
сделает хорошо и красиво.
С другой стороны, мы с вами,
церковные люди, прекрасно понимаем, что верующих церковных людей крайне мало, а некоторые политтехнологи даже уже махнули рукой – это
не интересно, это не массовость, необходимая для электоральных технологий, что с ними-то возиться, с этими
православными крохами.
Но это наше большое преимущество. Во-первых, они
нас оставят в покое и Церковь сможет быть сама собой,
а не частью политической системы. А второе, (очень
важная вещь!) Церковь всегда была маленькой. Господь
говорит: «Не бойся, малое стадо», понимая, что это всегда будет «малое стадо». Но дальше Он говорит и другое:
«Чему уподоблю вас? Закваске». Очень маленькой закваске, которая заквашивает со временем громадный чан, с
громадным количеством теста. Вот роль Церкви.
Для того, чтобы она выполняла эту свою роль, закваске нужно быть живой, закваска должна быть крепкой.
Поэтому наша задача, задача «Радонежа», в частности,
состоит в том, чтобы Церковь не потеряла свою солоность, чтобы она была вот той самой Церковью – святой,
соборной и апостольской, членами которой мы все так
желаем быть хоть по названию. Если Церковь потеряет
свою соленость, как соль потеряет силу, то что будет с
ней, что говорит Господь? – Да выбросить ее просто на
попрание людям, так делают с ненужными кристаллами, которые ни к чему другому не способны, как мостить
дорожки в садах у капиталистов. Поэтому не нужно печалиться, что нас мало; нас совсем не мало, пока еще
Церковь жива, пока она сохраняет свою солоность, пока
еще есть умудренные молитвой старцы, пока еще благовествуют самоотверженные пастыри, пока еще хранит
свою чистоту церковная молодежь.
Будем радоваться, что государство нас в этом отношении оставляет в покое. Церковь миру, слава Богу, не интересна. Мы интересны лишь когда служим миру.
Вот нас призывают заниматься проповедью среди
каких-то субкультур, байкеров, гитаристов и еще кого-то
– не надо нам этого! Если люди не хотят идти в храм, не
надо их туда тащить: пользы не будет, а еще чуму затащат в наш дом. Не надо нам этого.
Нам нужно всячески хранить и развивать нашу церковную культуру, «заквасочку» нашу хранить как зеницу ока.
Это мое глубочайшее убеждение и, я надеюсь, что наши
радиослушатели разделяют эту мысль – быть самими
собой, святой Церковью, стремиться к святости нам с
вами, и это всё! И только если мы с вами будем вот такими, тогда мы сможем светить остальному миру. А если
мы не свет, то что тогда свет? Тогда всё остальное – тьма.
Братья и сестры, дорогие мои, не печальтесь, никакие
«44», никакие «Тангейзеры» нас не погубят, пока мы с
вами молимся и слушаем радио «Радонеж»!
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

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
- Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие
вопросы и моменты нужно обсуждать с невестой,
чтобы не было такого что:
а это, милый, надо было
решать до свадьбы?
- Да вы хотите, милый мой, чтобы я все сам
сделал?
- По крайней мере
- направил.
- Ну, мы сегодня встречались с моими одноклассниками. Вот, очень
важно включать голову.
Мы, правда, говорили о
том, что включать дурака.
И один товарищ сказал:
надо не забыть потом его
выключить.
- Ну, хорошо, когда у человека есть опыт семейной
жизни за плечами, а вот он
только собирается.
- Нет, надо подумать, а
какую ты хочешь жену-то?
Это же он выбирает.
- Ну, какую жену - каждый может себе, наверное,
вообразить.
- Ну вот. Вот это пусть и
исследует.
- Соответствует ли она
этому запросу.
- Да, конечно.
- Ну, скорее всего - нет.
Потому что запрос всегда
превышает.
- А потом с папой посоветоваться, с мамой.
- Так может быть совсем
противоположное.
- Ну, я же говорю «посоветоваться», а не сделать
то, что скажут. И потом
я буду что, нести ответственность за его будущую
жизнь? А вдруг я сейчас
что-то упущу?
- Ну, вообще с папой стоит на эту тему поговорить.
- А с мамой? Вот у нас
был такой профессор в институте, он всегда говорил
– умный и у дурака может
научиться, а дурак и у умного ничего не возьмет. Я это
на всю жизнь запомнил.
- Совершает ли человек грех убийства, защищая свою собственную
жизнь в пределах необходимой обороны?
- Ну, конечно, совершает.
Если убил. Но бывают ситуации, когда можно сказать:
мало, что убил. Есть люди,
которых убить мало.
- Получается, что мы за
Бога выносим ему суд?
- Нет, без всякого суда.
Просто мы знаем, что такого человека убить мало.
Но все равно мы к этому не
призываем. Я, например,
противник даже смертной
казни. Лучше пусть человек
пожизненно сидит, а захочет
- так помолиться. И какието процессы в нем могут
идти. А если Богу угодно, то
Господь его приберет.
- Но вот если все-таки
произошло
невольное

убийство, то какая епитимья
налагается
на
человека?
- Священник налагает по
размышлению, выяснению
этого вопроса. Конкретному человеку, в конкретной
ситуации. По состоянию
души. До XVII века в России каждый пришедший с
войны - и то нес епитимью,
если ему пришлось когото убить. На год лишался
причастия. Хотя война есть
война, что он сам на нее
пошел? Нет.
- Я не так давно потеряла ребенка, и такой
вопрос: почему все-таки
жизнь - дар Божий, а не
смерть? Ведь в жизни
очень много скорбей,
тягостей, болезней. И
единственное, что утешает это то, что есть
вера, и Господь посылает утешения и маленькие
радости. И получается,
что смерть - дар?
- И смерть тоже может
быть даром Божьим. А что
ж такого? Да все дар Божий! А небо над нами? Разве не дар? А то, что в человеке рождается искусство
- разве это не дар Божий?
А когда человек проявляет
милость к другому человеку? Это же от Бога!
-То есть и смерть может
быть даром Божиим?
- Ну, конечно.
- Даже если эта смерть
настигает человека внезапно? И еще в юном
возрасте?
- Ну, Господь жнет тогда, когда плод созрел. Раз
Господь избрал человека,
Он как Отец лучше знает.
Он создатель человека и
Он знает, где душе его лучше в данный момент пребывать. Еще на земле или
уже в мире ином. Мы просто на эту тему не можем
размышлять, потому что
это в некотором смысле
бесполезно.
- Ну да, знания-то нам не
дано.
- Не дано потому, что в
этом нет пользы для нашей
души.
В отдельных случаях,
когда человек, например,
долго страждет, в болезни.
И потом Господь его освобождает от этого через
смерть. С одной сторонымы скорбим потому, что он
пережил и прошел вратами
смертными, а с другой стороны радуемся, потому что
его страдания окончились.
И мы так и говорим – слава
Тебе, Господи, отмучился.
- Батюшка, может быть,
знание о судьбе умершего утешило бы их, а то они
пребывая в неведении,
страдают, мучаются, за
него переживают, а как он,
где он? И все- таки Господь
не дает это знание.
- Нет, а они мучаютсято любопытством. Господь

ждет от нас смирения. А
здесь что требуется? Как
раз смирение.
Без смирения нет христианства вообще. Поэтому смерть - это еще дар
всем оставшимся в живых.
Проявить смирение, и еще
человек должен задуматься. Не может человек стоять
перед гробом и не думать о
своей смерти. Что пройдет
некоторое время - и я буду
так же лежать.
- Отец Дмитрий, по Вашему опыту с какого возраста ребенок должен
поститься перед причастием и как строго?
- Ну, это должна либо
мама определять, либо
папа. Кто из них трезвее.
Но не раньше, чем три года.
Никак не раньше.
- Если священник отказывается причащать
двухлетнего
младенца
по причине того, что он
поел с утра?
- Надо жалобу епископу. Это уже криминал. Это
надо, чтобы он пошел на
курсы повышения квалификации и вновь прошел курс
«Руководство для пастырей». Он профессионально
непригоден.
- Я преподаю в воскресной школе детям.
При подготовке к занятиям иногда рассматриваю
методические материалы протестантских воскресных школ, каждый
урок они предлагают
детям выучить цитату из
Писания, подходящую к
теме урока. Я хотела бы
на своих уроках перенять
эту традицию, так как
наши дети, да и взрослые
очень плохо знают Евангелие. Насколько это
возможно и полезно?
- Вообще учить наизусть - это совсем неплохо.
Единственное - что вот то,
как изложено в Евангелии
- это не на всякий детский
ум годится. Потому что
ребенок не всегда может
осмыслить этот взрослый
текст. Но если цитату подобрать вполне по развитию
ребенка - то можно.
- Но такое изучение Евангелия именно цитатами
- оно не будет потом восприниматься не в целом, а
вот такими кусками?
- Если этим ограничиться - то, конечно, будет.
- У меня родственница постоянно кладет на
могилу еду, сигареты,
водку...
- Это правильно. Но сигарету надо еще поджечь,
чтобы подымила...
- Каждый пост искушения начинают сыпаться
как из рога изобилия.
Порой нервная система
начинает давать осечки в
виде раздражения, гнева
и грубости. Стала бояться постов, как какой-то

предстоящей катастрофы. Что происходит со
мной, что не так?
- Да все не так. Все не
так. Ни понимание поста,
ни практика, ни задачи поста. Например, человек
собственный грех относит
к расшатанной нервной
системе. Извиняюсь, а
где без гнева в это время
пребывает?
- То есть здесь всё воспринимается формально.
- Человек уже настроился, он обвиняет пост. Сколько на земле существует
человечество - столько на
земле существует и пост.
Но человеку это не подходит, он начинает аргументы
искать, чтобы не поститься.
Да не постись, кушай себе
свининку.
- Если человек в этой
жизни не избавился от греха гнева, а там, в том мире
как это будет выражаться?
- Ну как? Будешь исполнен всякого гневного
беснования. Только здесь
на земле гневаться более
или менее легко, потому что есть объект твоего
гнева, например, Лубянка
с Кремлем, а может быть
и мать родная, или погода, или собственный радикулит. А там нет объекта
для гнева, только память и
нет возможности никакой
апелляции. Если здесь я
могу перекреститься, выпить святой водички, могу
чем-то отвлечься, а там
нет - этот гнев так и будет
меня терзать и сжирать
всю вечность.
- И никакой ослабы ему
не будет?
- А как? Молиться бесполезно, Бог уже не услышит, ничего изменить нельзя. Так и будешь рычать на
весь мир. И на ад, и на рай,
и на ангелов. И на святых, и
на бесов.
- То есть состояние непроходящей злобы. Бесовское состояние.
- Мой муж очень верующий, постоянно ходит
в церковь постится, причащается, вроде бы все
хорошо. Но на протяжении пяти лет он нигде не
работает, сидит дома.
Говорит: не пришло его
время. На этой почве у
нас ссоры. Посоветуйте,
чем я могу эту ситуацию
разрешить?
- Ну. Например, перестать кормить. Обычный
человек, мужчина на второй день уже сильно хочет
есть. Я, например. Пойду
на работу хоть за харчи.
- А без этого никак?
- А зачем? Она стирает,
за квартиру платит,
кормит, посуду
моет и гладит.
Зачем, спрашивается,
при ней работать?

Пошлите слово ВЕРА на номер 4647
и через пробел цифрами сумму пожертвования.
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Православное Братство
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- Ну, когда живешь, как в
пятизвездочном отеле…
- Ну. Может, и не в пяти…
Пятизвездочный отель отличается от четырехзвездочного тем, что у них должен быть бассейн крытый.
- Ну, домашняя ванная
пойдет.
- Не-е-т. Без бассейна
это уже не отель. Так что
извиняйте. Я вот когда первый раз попал в пятизвездочный отель я поразился:
там, рядом с унитазом висел телефон, не надо никуда бежать. Очень культурно. Тогда еще мобильников
не было, но телефоны около унитазов были.
- При осознании своей
греховности я радуюсь
жизни, солнцу, причастию, иконам, людям,
да всему радуюсь. Душа
моя ежечасно не скорбит
и не страдает от понимания грехов, не впал ли я в
прелесть?
- Не знаю. Так это нельзя
судить заочно.
- В одном месте люди
читают - всему радуйтесь.
А в другом - непрестанно
плачьте о грехах. И вот.
- А в третьем – в мире
скорбны будете. Да, христианство - оно адинамично.
- Как в голове это
все
в
одно
должно
объединиться?
- Речь идет не о
чувствах.
- Совершат ли грех
убийства врачи или родственники,
принявшие
решение отключить системы жизнеобеспечения человеку, находящемуся в коме?
- Смотря, какие мотивы.
Некоторые люди выходили
из комы через 10 лет, некоторые через 20.
- Но, как правило, всетаки
хотят
облегчить
страдания?
Ну
чего
гадать,
о.Александр? Конечно, вопрос не к нам.
- Можно ли в какието поминальные службы подавать записки за
самоубийц?
- Не положено. А зачем?
Хочешь помолиться? Тебе
же никто не запрещает,
стой и молись.
- Ну, как-то считается,
что церковное поминовение более для человека
утешительно, что ли.
- Это неправильно. Ты
можешь себе представить
апостола Петра, который
писал записки о здравии, о
упокоении?
- Не могу.
- Ну, вот. Люди молились.
Нужно не записку писать,
нужно молиться.
- Человек говорит:
моя молитва слабая, а молитва
церкви сильная.
- Не бывает
молитвы слабой и не бывает молитвы
сильной. Это не
динамометр. Это
у машины бывает

мотор 180 лошадиных сил,
75 лошадиных сил. Молитва
ценится не по тому, сколько
ты заплатил, сколько ты написал, а по результату. Вот
ты помолился один раз,
сказал: Господи, помилуй и человек воскрес. Другой
60 акафистов прочитал - и
человек умер. Какая молитва была сильная, а какая
слабая?
- Когда воскрес.
- Ну вот. Ну, это же не
сила молитвы. А что? Милость Божия. А человек думает: еще сильнее надо помолиться. Все спрашивают,
а какие молитвы читать?
- Хочется Бога понудить
к чему-то.
- Не выйдет ничего. Богэто не банкомат, нажимаешь 500 - и выдается 500.
Мы можем Бога просить. А
уж Господь как решит.
- С мужем расходимся
в политических взглядах. Он либерал, а я
Русь люблю. Возникают
конфликты. Иногда причащается, но постоянно
сидит у телевизора. Как
мне себя вести, чтобы
держать мир и побороть
его неприязнь?
- Ну как. Всякая неприязнь неугодна Богу. Особенно из-за такой глупости, как политические
пристрастия. А потом,
что, все либералы Русь не
любят? Нет. Очень много
либералов, не обязательно они проамерикански
настроены. Даже таких,
я уверен - меньшинство.
Просто у них определенным образом… ну это
предмет их веры. Они считают, что если их политические идеи у нас в стране
восторжествуют, то жизнь
будет лучше. Это же както наивно, по- моему.
- Одна женщина тоже
мне жаловалась на подобную ситуацию. Я ей говорю
– ну, ты молчи. Она говорит
– я молчу. А он за мной по
пятам ходит и настаивает,
чтобы я с ним согласилась.
- Пусть согласится. Возьмет флаг соответствующей
раскраски и кричит ура!!!
Ну, ради любимого-то. Тут
надо взвешивать. Все-таки
семья - это, мне кажется, в
нашей земной жизни наибольшая драгоценность.
- То есть ради мира в
семье можно порой согласиться с тем, что вообще
не твое.
- С тем, что вообще не
устраивает. Написать манифест, назвать: «Я перековалась». И каждое слово
записать. И в конце написать Ура и два восклицательных знака.
- Ненавижу свой грех,
но он порой так силен, а я
слаба донельзя. Как мне
преодолеть уязвимость
ко греху?
- У нас есть Спаситель.
К Нему надо взывать. Как
прокаженный пал ниц и
говорит: «Господи, если
хочешь,
можешь
меня
очистить».
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