Православное обозрение

Подписной индекс - 32510

О шести обетах Стр. 4-5
Мухаммеда христианам
Вот главные положения:
«Мусульмане не только не
должны убивать христиан,
но они обязаны защищать их
от врагов». Все шесть обетов строго предписывают
не нападать на христиан, а
защищать их от нападения.
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благовещение

Николай БУЛЬЧУК

Стр. 6

Весеннее настроение

Искренне жаль людей,
которые
невнимательно
«проходят по церкви», не
останавливаясь, не прислушиваясь, не всматриваясь.
Они очень многое теряют
из того, что могло бы составить смысл их жизни и сокровищницу их души.

Стр. 3

Патриотизм не панацея от бед Стр. 8
Роман ИЛЮЩЕНКО

Предлагаю
прекратить
эксперименты над поиском
«спасительных» идей, а прийти к Идеалу, коим для не замороченного ни первым, ни
вторым, русского человека
всегда являлся – Бог: «Если с
нами Бог, кто же на нас?»

Европа заразила Украину
вирусом нацизма Стр. 10-11

Увидимся ли мы на Страшном Суде с теми,
кто встречался нам в земной жизни?
Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио
«Радонеж», в студии протоиерей Александр Березовский

- Добрый вечер! Меня
зовут Георгий. Я вдовец.
Разрешается ли мне по
церковным правилам жениться на племяннице
моей покойной жены?
Д.Смирнов: По церковным правилам – нет, на
племяннице нельзя. Хотя
это не кровное родство, а
свойство.
- Как подготовить ребенка девяти лет ко крещению? И можно ли обойтись без крестного для
него?
Д.Смирнов:
Обойтись
можно без всего. Даже без
воды. Но зачем? Это не совсем понятно.
А.Березовский:
Самая
простая причина: нет среди
знакомых такого воцерковленного человека, который
и хотел бы, и мог…..
Д.Смирнов: В том храме, в
который ходит человек, надо
в воскресенье оглядеться
вокруг и посмотреть. Если
не найдется - у батюшки
спросить: Батюшка, может,
Вы кого-то порекомендуете
нам в крестные?
А.Березовский: Т.е. даже
можно подойти к незнакомому человеку: Извините, у
меня к Вам просьба такая.
Я за Вами наблюдаю, вижу,

Вы человек благочестивый.
На какой улице живете? Давайте познакомимся. Вот, у
меня мальчик девяти лет, не
знаю, с чего, вдруг захотел
креститься.
Посоветуйте,
как подготовить? И не хотите ли в этом поучаствовать?
Интересный будет ответ…
Д.Смирнов: Сказано же:
ищите – и обрящете.
А.Березовский: Ну, один
скажет: нет, не могу, простите. А четвертый: Да, с
радостью.
- Вреден ли для души
дневной сон?
Д.Смирнов: Это кому как.
А.Березовский: Т.е. это от
человека зависит?
Д.Смирнов: Да, только от
человека, от возраста, от состояния здоровья.
- Батюшка, что такое
«сугубая молитва»?
Д.Смирнов: «Сугубый» значит, двойной.
А.Березовский:
Т.е.
мы прикладываем более
старания?
Д.Смирнов: Да. Совершенно верно.
- Скажите, пожалуйста,
правила святых апостолов и вселенских соборов
разрешают поститься в
воскресенье и в Пасху?
Или за это отлучают от
церкви?
Д.Смирнов: В некоторых
древних монастырях люди
постились круглый год, а
вкушали рыбу только раз
в году. Что вы против этого скажете? Вот такой был
строгий устав в монастыре.

Никто никого не принуждает нарушать пост. Просто
есть ситуации, когда это
сделать лучше, чем исполнить. Вы, судя по голосу,
человек молодой, я в вашем
возрасте был тоже такой категоричный. А так с годами
начал немножко понимать,
в чем состоит христианство, и чему Господь хочет
научить через Евангелие.
Вот я, собственно, делюсь
своим представлением. Никому ничего не навязывая.
Обпоститесь!
- Батюшка, поясните,
пожалуйста, слова: «Покаяния отверзи мне двери, Жизнодавче,..» А как
Господь отверзает нам
двери покаяния?
Д.Смирнов: Дверь, в данном случае - очень хороший
образ. Покаяние должно открыться и раскрыться в человеке. Господь Сам о Себе
говорит: Я есть дверь. Т.е.
мы через Христа приходим к
Отцу небесному, в царствие
Божие. Так же и покаяние.
Человек должен через эту
дверь увидеть свои грехи,
свои недостоинства перед
Богом. И опять же, через
эту дверь, через Евангелие увидеть возможность своего
исцеления от греха.
А.Березовский: Господь
дал человеку все, чтобы увидеть и получить помощь Божью в этом исправлении.
Д.Смирнов: Да, более
того, вот видим даже по сегодняшнему Евангелию, с
какой любовью Господь от-

несся к Марии. Знал о ее
переживаниях, которые по
- человечески понятны, но
здравый смысл здесь отсутствовал. О чем плакать,
если Христос воскрес? И Он
навстречу ей посылает двух
ангелов, и они сидят у места,
где лежало тело Иисуса.
А.Березовский: Многие
люди желают покаяния, но
не все его достигают. А в чем
причина?
Д.Смирнов: Большинство
людей, к сожалению, не понимают, что такое покаяние.
Потому что в нашем обычном, современном лексиконе такого слова нет.
А.Березовский:
Есть
раскаяние.
Д.Смирнов:
Раскаяние
еще более-менее звучит.
Но раскаяние - это совершенный процесс покаяния.
Т.е. покаяние свершилось. А
ведь покаяние - это не есть
исправление какой-то ошибки. Купил булочку - а она оказалась с творогом, вот человек и приносит покаяние.
Ему же нужно совсем другое - изменить направление
своей жизни. Потому что направление жизни обычного
человека - это преисподняя.
Это следование своим страстям. Вот, мне осуждается и я осуждаю, потому что мне
не нравится то, то, то и то.
Мне не нравится вот этот человек, мне не нравится, как
он говорит, мне не нравится
его образ жизни, и т.д. И вот
человек, какие страсти его в
Продолжение на стр. 16

Задержание в аэропорту
журналиста Дмитрия Скворцова стало новым эпизодом
бесконечной войны против
здравого смысла и человечности, в которую ввязались
украинские власти, увлекшие за собой свой народ.

Сергей Серюбин

Ревность не по разуму
В момент, когда он, стоя
почти вплотную к Престолу
с воздетыми кверху руками,
не произнес имени нового
Патриарха, цепочка его священнического
наперсного
креста… оборвалась и упала
на Престол!!!
Стр. 12
Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

зависть

Зависть — это печаль сердца о чужом благополучии.
Очень неприятная вещь, когда ты вдруг узнаёшь, что она
в тебе есть. Тебе вдруг становится очень неприятно жить на
свете: «И это тоже я», - думает
человек.
Стр. 14
Андрей Комаров

Стр. 15

Верные до конца

Памятная книга Божия редактируется, пополняясь новыми именами, и теряя прежние имена, которые предали
свою верность. Молите Бога
о нас, Севастийские мученики – чтобы мы нашу верность
сохранили до конца.
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Святейший Патриарх Кирилл:
Необходимо понять подлинные
причины терроризма
МОСКВА. 23 марта 2016 года, открывая заседание
Высшего Церковного Совета в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил глубокое
соболезнование родственникам и близким тех, кто погиб накануне в серии террористических актов в столице
Бельгии, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Обращаясь к собравшимся, Предстоятель Русской
Православной Церкви, в частности, сказал:
«Я хотел бы начать наше заседание с выражения
глубокого соболезнования родственникам, близким, знакомым тех, кто погиб в результате терактов в
Брюсселе.
Мы не понаслышке знаем, что такое террор, и не понаслышке знаем, что такое страдания людей, которых
убивают во имя очень странного понимания того, как
нужно бороться ради достижения своих земных целей.
Думаю, нам предстоит очень серьезно, и в том числе
богословски, осмыслить явление терроризма.
Все те объяснения, которые сегодня присутствуют в
политическом дискурсе, идут по поверхности. Меня не
покидает чувство, что никто по-настоящему не касается
онтологических глубин проблемы. Откуда возникает такой радикализм? Что его питает? Какие внешние факторы влияют на возникновение мотивации к террористической деятельности?
Думаю, терроризм нельзя отрывать от общего цивилизационного развития на нынешнем этапе исторического пути человечества. Что-то неправильно у нас
идет, и терроризм — часть этой неправильности. А если
рассматривать терроризм только как некое локальное
явление, или даже глобальное, но связанное с весьма
ограниченным идейным пространством, то это будет
большой ошибкой. Думаю, необходимо и с богословской, и с культурологической точки зрения осмыслить
это страшное явление и выявить его, как я уже сказал,
онтологические причины.
Вместе с соболезнованиями мы выражаем надежду на
то, что власти в Бельгии, в западноевропейских странах и
везде, где существует опасность терроризма, будут действовать максимально активно, причем в сотрудничестве
друг с другом. Если терроризм является глобальным явлением, то и ответ должен быть глобальным. Нужно координировать действия. Сегодня об этом много говорят,
но, к сожалению, до сих пор не существует полноценной
координации действий всех тех, кто призван бороться с
терроризмом в глобальном масштабе.
Но что касается Церкви, мы должны делать свое самое главное дело — молиться, просить у Господа прощения за наши грехи, призывать Его милость, молиться
о поддержке всех тех, кто уязвлен этими террористическими ранами. Но одновременно мы должны очень
серьезно размышлять. А поскольку размышления в
Церкви всегда связаны с молитвой, то это дает надежду
на то, что мы сможем понять подлинные причины этого
страшного явления и выработать свой ответ на вызовы
терроризма. Как всегда, с этим ответом кто-то согласится, кто-то нет, кто-то будет приветствовать, кто-то
— иронизировать. Но реакция на наши слова — это не
наша ответственность. Наша ответственность — думать, молиться и делать все для того, чтобы мир становился лучше. Потому что забота об окружающем нас
мире является частью нашей общей заботы о спасении
рода человеческого».
Участники заседания почтили память погибших в терактах в Брюсселе минутой молчания и молитвой об
упокоении их душ.

При теракте в Пакистане погибли
69 человек, 23 из них - дети
ЛАХОР. Число жертв
взрыва во втором по величине пакистанском городе
Лахоре достигло 69 человек, по меньшей мере 23
из них — дети, передает
РИА «Новости» со ссылкой
на агентство Синьхуа и на
местные власти.
Также сообщается о
более чем 300 раненых.
По данным Синьхуа, 56
детей доставлены в больницы Лахора.
Ранее сообщалось о 65
погибших и более чем 280 пострадавших. В воскресенье
смертник привел в действие взрывное устройство у детского парка в Лахоре. По словам полиции, большинство
жертв — женщины и дети.
Группировка движения «Талибан» взяла на себя ответственность за теракт в пакистанском городе Лахоре, подчеркнув, что он был направлен против христиан,
отмечавших Пасху, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на пакистанскую газету «Express Tribune».
«Мы берем на себя ответственность за атаку на христиан в тот момент, когда они отмечали Пасху», - говорится в заявлении представителя группировки.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Об изоляции и связности
В конце марта вдруг обнаружилось, что у России
наблюдается стремление к
самоизоляции. Ну, так в администрации американского
президента считают. То есть,
вот два года нам обещали,
что нас скоро изолируют и
порвут в клочья экономику,
сообщали, что как раз таки
уже изолировали и порвали, потом опровергали, что,
мол, и мысли такой вообще
не было, чтоб нас – да изолировать. И вдруг на тебе – это
мы сами себя изолируем.
Это странно. Но только на
первый взгляд – на второй
уже не так странно, даже
как-то и понятно. При реальной невозможности в самом
деле кого-нибудь изолировать в глобальной деревне
и при сильном желании все
(действительно все) держать
под контролем, невозможность контролировать что-то
сильно расстраивает. Вплоть
до говорения подобных
несообразностей.
Между тем, реальность такова, что иные ее фрагменты
и хорошо было бы хоть как-то
изолировать, да вот не получается, к сожалению. Сначала из Франции и Бельгии шел
самый мощный поток желающих пострелять в рядах террористов, и это с озабоченностью констатировалось в
СМИ представителями европейских властей. Теперь
кровь полилась во Франции и Бельгии. Озабоченности сильно прибавилось
– видимо, многие в самом
деле думали, что импортировать «управляемый хаос»
на Ближний Восток можно
вполне безнаказанно. Можно, наверное – в мире, где
все изолировано. Не в этом
мире. Патриарх Кирилл, открывая заседание Высшего
Церковного Совета, также
отметил эту странную иллюзию, возникшую у некоторых: «Думаю, терроризм
нельзя отрывать от общего
цивилизационного развития
на нынешнем этапе исторического пути человечества.
Что-то неправильно у нас
идет, и терроризм — часть
этой неправильности. А если
рассматривать терроризм
только как некое локальное
явление, или даже глобальное, но связанное с весьма ограниченным идейным
пространством, то это будет
большой ошибкой». «Мы не
понаслышке знаем, что такое террор, и не понаслышке
знаем, что такое страдания
людей, которых убивают во
имя очень странного понимания того, как нужно бороться
ради достижения своих земных целей», напомнил Предстоятель Русской Церкви.
Странное
впечатление
также производит усиленная
скорбь по жертвам теракта
в Брюсселе при отсутствии

сколько-нибудь
заметной
реакции на гораздо более
многочисленные
жертвы
массового убийства в пакистанском детском парке
в самый день Пасхи по западному календарю. Лахор
далеко? Так он не так и далеко, вообще-то. И там целенаправленно, в главный
для христиан день, убивали
христиан и их детей. Вялая
же реакция Запада на это,
так же как вялое, но явное
недовольство разгромом инфраструктуры террористов
в Сирии, который быстро и
эффективно совершила российская авиация, лишний
раз обличает истинных вдохновителей, нанимателей и
финансистов террористических армий.
Причем заметно еще, что
эта странная тенденция изолировать вполне себе связанные части реальности
напрочь исчезает – если возникает такая необходимость,
финансовая или хотя бы
просто
пропагандистская.
На днях вот СМИ сообщили,
что суд в Нью-Йорке обязал
Иран выплатить $10,5 млрд
по делу о терактах 11 сентября, а еще раньше было постановлено, что Иран должен
нести ответственность за нанесенный терактами ущерб,
поскольку «не смог доказать,
что не оказывал помощь
террористам». Этот восхитительный судебный казус
войдет в анналы, несомненно. Ясно, что толковать этим
людям про какую-то там презумпцию невиновности бессмысленно, они уже решили,
что кто-то им должен «десять
ярдов зеленых», стало быть,
дело закрыто. А если еще
припомнить мутную историю
с засекреченным разделом
сенатского расследования
связей местных спецов с
саудовской разведкой – об
обстоятельствах
доставки
будущих исполнителей терактов 11 сентября на американскую территорию? Ну,
это дело будущего, если,
конечно, Трамп, обещавший
обнародовать еще и этот
скандальный секрет, доберется до заветного офиса в
Белом доме.
Тем временем у гадателей
и истолкователей политических телодвижений приключилась еще одна сложность в
этом месяце – Россия стала
выводить войска из Сирии.
Столько было газетных полос, эфирного времени и
интернет-трафика потрачено
за пять прошедших месяцев
на доказательства, что вмешательство неэффективно,
Россия увязла в болото «нового Афгана», скоро пойдут
«двухсотые» – и вот на тебе,
все, что нужно было, разбомбили, дали передышку
сирийской армии, заставили
оппозицию заключить пере-

мирие и спокойно уходят.
Сначала за океаном какоето время мямлили, что,
мол, Россия «не все задачи
выполнила» (а сколько задач выполнила коалиция на
прошедшие годы?), теперь
не знают, что сказать на сообщения об освобождении
от боевиков Пальмиры. Дележ Сирии не состоялся,
подготовленная для перенаправления на Россию армия
явным образом нацелилась
смыться в Ливию, и непонятно, что там с ней делать. И
все это надо, выходя к прессе, как-то комментировать.
Не позавидуешь.
Впрочем, это их проблемы. Возвращаясь же на российскую почву, отметим, что
и здесь хотелось бы видеть
чуть большую связность и
чуть меньше попыток изолировать части реальности
друг от друга. В Неделю
первую Великого поста, в
праздник Торжества Православия, Патриарх сказал о
беспрецедентном изгнании
Бога в масштабах всей планеты, о необходимости противостать «глобальной ереси
человекопоклонничества –
нового вида идолопоклонства, исторгающего Бога из
человеческой жизни». Мы
видим, сказал Патриарх, «как
предпринимаются усилия во
многих процветающих странах законом утвердить право
любого выбора человека, в
том числе и самого греховного, идущего вразрез со
словом Божиим, с понятием
святости, с понятием Бога».
В ответ поднялась хорошо
срежиссированная
волна
«всеинтеллигентного гнева»
– Святейшего обвинили в
нападении на права человека, а это ж ужас-ужас-ужас
что такое. Можно подумать,
критики всерьез ожидали,
что Патриарх будет похвалять изгнание Бога из жизни
и радоваться тому, что идет
вразрез со словом Божиим
и с понятием святости. А он
вот сказал другое, и им от
этого очень обидно.
Нельзя пытаться загнать
веру в Бога в некое гетто,
которое к тому же еще и
сжимается как какая-то «шагреневая кожа», и за пределами этого гетто уже и о
Божьих заповедях никому не
скажи – сразу либерального городового вызовут. Напоминать, что нельзя этого
делать, приходится многим.
Политикам, которым Патриарх вынужден был на днях
напомнить о недопустимости «зарабатывать очки» на
противлении строительству
храмов. «Если вы будете бороться с храмами, точно все
будут воспринимать вас как
наследников той самой антирелигиозной пропаганды»,
сказал Патриарх, выступая
перед депутатами Мосгор-

думы. Высказался он и о названиях – «Нельзя чтобы в
городе, в нашей топонимике
сохранялись имена преступников и террористов. Я имею
в виду Войкова». Если в названии места «личность, которую прямо можно назвать
убийцей и террористом, то
что это будет означать для
молодых людей, которые докопаются до истории этого
человека?», спросил политиков Патриарх. Разумное изменение названий – «это то,
что формирует нравственное состояние общества и,
если хотите, национальную
идею». В то же время, добавил Патриарх, это не значит,
что «всю советскую эпоху
нужно переименовывать, как
это соседи делают».
Впрочем,
политические
деятели – далеко не единственная группа «изоляционистов», в которой бытует
странное убеждение, что
именно к их сфере деятельности не должно даже и пытаться подходить с какимито там «религиозными мерками». Вот на днях направили на психиатрическую
экспертизу Людмилу Есипенко, обвиняемую по делу
о протесте верующих против
кощунственной выставки в
столичном «Манеже» летом
2015 года. Комментаторы
от, так сказать, «изоляционистов» заявляют, что «дело
здесь совершенно не в том,
что она принадлежит к какойто вере, а просто она повела
себя неадекватно и агрессивно». И вообще, мол, не
забывайте, что мы живем в
светском государстве и любая выставка, даже если она
кажется вам кощунственной,
имеет право на существование. А православные на это
отвечают, что «дело здесь
именно в том, что она христианка. Она повела себя
вполне адекватно – выразила свое возмущение кощунственной выставкой. Мы живем в светском государстве,
в котором действует закон о
недопустимости оскорбления религиозных чувств, и
эта выставка, оскорбляющая
чувства подавляющего большинства граждан, не имеет
права быть показанной, а ее
устроители должны ответить
за свои действия по закону».
Потому, что нельзя сегодня рубить иконы топором,
а потом в том же «Манеже»
устраивать выставки памяти
династии, убитой такими же
революционерами с топорами. Совесть надо иметь.
И вот когда напоминание
о совести дойдет, наконец,
и до политиков, и до искусствоведов – тогда шизофреническая
расколотость
общественного
сознания
будет преодолена, и искомая связность реальности
восстановится.
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БЛАГОВЕЩЕНИе
Архангел падший, приняв образ змея, разговаривает с девой, обрученной
мужу, и обманывает ее. Это
– грехопадение.
У жены в Раю еще нет
имени. Лишь после изгнания из Рая Адам даст ей
имя Хава, или Ева, что значит «жизнь». Первое звено
греха в человеческом роде,
а вместе с ним и косвенная
причина смерти – женщина – называется «жизнью»,
но не в насмешку, а ради
пророчества.
Жизнью должна стать
Евина Дочка, к Которой тоже
придет Архангел, только
не падший, а славный. Он
придет и скажет: «Радуйся,
Благодатная. Господь с Тобою». Слов таких никогда
не говорили ангелы людям.
Ни Моисею, ни Илии, как бы
ни были велики эти оба, ни
кому-то еще.
Моисей, проживший 40
лет во дворце фараона,
еще 40 – в горах среди овец
и наконец еще 40 – в пустыне, предводительствуя евреям, описал в кратких словах историю грехопадения.
Лука, «врач возлюбленный», спутник Павла и один
из 70 апостолов, описал
Благовещение.
Эти рассказы зафиксированы не только в разные
времена, но и на разных
языках. Моисей – на иврите, Лука – на греческом. Но
приложенные друг к дружке, эти рассказы образуют
подобие зеркального отражения. Все главные черты
в них тождественны друг
другу, и только знак «минус» моисеевого рассказа
меняется на знак «плюс» в
Евангелии.
Если Господу было угодно родиться от Жены, то почему Он не родился сразу
от Евы? Зачем нужна была
эта длинная, кровавая и запутанная трагедия, называемая «историей»? Неужели
наш мир для Него – подобие театра? Конечно, нет.
Дело в том, что нельзя,
невозможно родиться Богу
от любой жены. Любой куст
может стать Неопалимой
купиной, если Бог того захочет. Но не всякий человек
может быть вместилищем
наивысшей благодати. В
большинстве случаев куст
сгорит в пламени Божества, а, говоря евангельски, и «мехи прорвутся, и
вино прольется».
Во всех женщинах – одна
природа, и органы пола
приспособлены к вынашиванию и рождению. Но
не во всех женщинах одни
мысли, одна чистота, одна
молитва, одно желание
служить только Единому
и больше никому. Господь
воплотился и стал человеком, как только нашел Ту,
от Которой стало возможно
Боговоплощение.
Вся история мира до
Рождества, говорит Иоанн Дамаскин, двигалась
в сторону рождения человечеством лучшего цветка
– Богородицы. И в слове
«Богородица», говорит Дамаскин, помещается весь
Промысл Божий о ветхозаветном мире.
Ради этого – избрание
одного человека – Авраама. Ради этого – дарование
Аврааму потомства и превращение этого потомства
в многочисленный народ.
Ради этого – дарование народу Закона. (Нужно было
отделить и оградить этот

народ от всех прочих, чтобы в недрах его вырастить
Деву, достойную стать Матерью Мессии.)
И вот Она родилась.
Уже прошли, незаметные
для посторонних глаз, годы
жизни при Храме – годы,
овеянные тайной, пронизанные благодатью; годы,
прожитые под недремлющим взором Всевидящего
Ока.
Уже девочка стала девушкой, и в храме Ей
больше оставаться было
нельзя. Уже обручили Ее
вдовцу из Ее же колена, который должен был хранить
и оберегать врученное ему
сокровище.
Она никогда не была

праздной. За годы жизни
в храме Она привыкла чередовать молитву с работой, а работу с чтением и
богомыслием. И тогда Она
тоже была занята делом,
когда, не раскрывая дверей, в Ее доме появился
Архангел.
Есть иконы, на которых
Дева прядет. Это, скорее,
символ, чем факт, поскольку в Ее чреве и от Ее кровей
для Бесплотного соткалась
Плоть. Прядение указывает на это. И есть иконы, где
Она читает. Читает, конечно
же, Писание и, быть может,
те самые слова, где говорится: «Се Дева во чреве
примет и родит Сына».
Так или иначе, Книга подходит больше. Ее многочисленные буквы, точки
и крючочки так похожи на
обилие ветвей и листвы на
дереве. Дева Мария исправила Евину ошибку, загладила прежнее непослушание. В листве райского
дерева тогда спрятался
змей, а в буквах этой Книги таится небесный смысл.
Там, у дерева, праматерь
была в высшей степени нерассудительна, доверчива, поспешна в решениях.
Здесь Мария проявляет
сдержанность и мудрость.
Она проявляет наличие у
Нее духовного опыта, редкого, почти невозможного
для Ее отроческих лет.
Совсем недавно тот
же Архангел, «Гавриил,
предстоящий пред Богом» (Лк. 1: 19), явился в
Храме священнику Захарии и возвестил о будущем зачатии Предтечи.
Тогда старый священник
«смутился, и страх напал
на него» (Лк. 1: 12).
Когда же Дева Мария
увидела небесного гостя,
Она «смутилась и размышляла, что бы это было за
приветствие» (Лк. 1: 29).

Разница очевидна: священник боится, Дева размышляет. Она смотрит на
гостя молча, так, словно
Она привычна к посещениям сверху. Она молчит
и рассуждает в себе. Это
проявление
дисциплины
ума высшей пробы; это
аскетическая зрелость высшего порядка.
Никакой
мистический
экстаз не овладевает Ею,
помимо Ее воли. Она предельно собранна. Она вслушивается в слова Гавриила,
а тот объясняет Деве, что
пророчества исполняются.
На языке понятий, доступных только уму и сердцу истинных израильтян, чающих
утехи Израилевой, Гавриил

говорит о рождении Сына,
Которому будет дан престол Давида, Который воцарится над домом Иакова
и Царству Которого не будет конца.
Дева слушает.
Надо думать, что Она не
просто слушает, но слушает
и молится, силясь почувствовать, обман ли это, подобный шепоту змея в Раю,
или правда Божия. Один
раз Она позволяет Себе вопрос: «Как будет это, когда
Я мужа не знаю?»
В ответ Гавриил говорит
о Духе Святом и о Силе
Всевышнего, Которые имеют найти на Нее и осенить
Ее. Дух Святой – это Утешитель, а Сила Всевышнего
– это Слово Божие и Сын.
Он здесь, Он смотрит на
Ту, Которая будет Его земной Матерью. Он ждет Ее
согласия.
Ведь еще не произошло
зачатие. Еще только идет
диалог Ангела и Девушки.
Вся история мира истончилась до слабости нити.
Испугайся Дева, скажи: «Я
боюсь! Отойди от Меня», –
и Ангел отойдет, а история
продолжится. Продолжится
поиск земной Матери для
Безлетного Сына.
Мария не должна отказываться ни из чувства
недостоинства, ни из чувства страха. Она должна
быть выше Моисея, который, слыша повеление
идти в Египет и уводить
народ, то ссылается на дефект речи, то спрашивает,
что именно ему говорить
израильтянам.
Дева отвечает: «Се, Раба
Господня; да будет Мне по
слову твоему».
Все!
Двери души Марии раскрыты воле Божией и замыслу о Ней, а через Нее
– о всех нас. Человечество
в Ее лице сказало Богу:

Очерки и репортажи о церковной жизни

«Да!» Человечество сказало: «Приходи! Приходи тем
чудным и неожиданным
способом, которым Ты решил прийти».
Бог, уважающий свободу
человека, получает человеческое разрешение на
то, чтобы творить в тайне
от праздных взглядов Свои
великие дела, открытые
и понятные одним только
смиренным душам. Об этом
скоро Сама Мария пропоет,
встретившись с матерью
будущего Предтечи:.
«Низложил
сильных
с престолов, и вознес
смиренных;
Алчущих исполнил благ, и
богатящихся отпустил ни с
чем» (Лк. 1: 52–53).

***
Наши молитвы в большой
части своей повторяют однажды сказанные ангелами
слова. Мы поем, вслед за
серафимами, на литургии:
«Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф».
Мы читаем и поем
Трисвятое.
Мы начинаем утреню
ангельскими
словами:
«Слава в вышних Богу, и на
земле – мир, в человецех
благоволение».
К Божией Матери мы
тоже обращаемся ангельскими словами.
«Радуйся, Благодатная.
Господь с Тобою», – говорим мы Ей вслед за Гавриилом. Эти слова повторяются часто, далеко выходя за
рамки праздника Благовещения. Вплотную к ним
примыкают длинные похвалы великолепного Акафиста Благовещению, каждая
строчка которого слаще
рахат-лукума.
Радуйся, Лествице,
Ею же сниде Бог!
Радуйся, мосте,
приводяй сущих
от земли на Небо!
Радуйся, столпе
огненный, наставляй
сущия во тьме!
Радуйся,
покрове миру,
ширший облака…
Все эти похвалы рождены архангеловым голосом
и радостью об исполнившихся пророчествах.
А что же сам Гавриил?
Исполнив то, что было
велено ему, и услыхав слова
согласия от Девы, он видел,
как зачинается в Ее чреве и
принимает плотский образ
Господь, и с благоговейным
страхом покинул скромный
Назаретский дом.
«И отошел от Нее Ангел»
(Лк. 1: 38).
Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ
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ПРОПОВЕДЬ НЕ ПРИШЕДШЕМУ В ХРАМ

- Благовещение? Это когда Патриарх в Кремле голубей выпускает?.. Да, замечательно! Такая картинка!
По всем каналам прошла, а Патриарх такой радостный,
счастливый, и дети рядом с ним, повезло кому-то…
Вот так, примерно так, наш непросвещенный соотечественник постигает церковный календарь и через
сопутствующий обряд приобщается к церковным торжествам, к традиции, к собственной истории. В этой
связи, очень кстати, вспоминается небольшое стихотворение А. С. Пушкина «Птичка»:
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны…
Пушкинская «Птичка» уже 21 год витает в небе над нашим старым, Святым Кремлем именно на Благовещение. Будто и не было 70-летнего перерыва. Вы верите,
что так все и было: именно так служили на Благовещение раньше, и вот сейчас – 7 апреля 2016 года.
Итак… вы выходите из храма, как сказали бы богословы, из сокрытого «дня Восьмого» на крыльцо Благовещенского собора, выходящего на Соборную площадь
Кремля, и попадаете в реальность ХХI века: вкруг крыльца выстроилось десятка два телекамер. Замерли в ожидании главной для ТВ картинки. Сейчас выйдет Патриарх и выпустит в небо восхитительных белых голубей.
Красиво, зрелищно, «развлекательно», и это обойдет
все каналы. Если читатель ожидает, что автор этих строк
хочет пожурить тележурналистов, не способных проникнуть в суть торжества Благовещенья Пресвятой Богородицы и привлекающих внимание телезрителей чем-то
второстепенным, он ошибается. Более того, красивый
обряд, сопровождающий радостный и полный надежд
праздник Благовещения – это своеобразная миссия,
это проповедь, обращенная к человеку, еще не пришедшему в храм.
Надо только приветствовать наше ТВ, работающее на
эту Миссию, и посожалеть о том, что, скажем, на «Михайлов день» или на «Успение» мы не можем предложить ТВ такую же яркую миссионерскую «картинку», как
на Благовещенье.
В заключение – об инициаторах возрождения древней православной традиции.
Виновником возрождения древней традиции стало
Братство «Радонеж», чем и привлекло внимание общества к возобновлению богослужений в Кремле.
В 1995 году с соответствующим предложением к Патриарху Алексию II обратилось, тогда еще, Общество
«Радонеж», оно же разработало «сценарий» этого, теперь столь популярного действа. Если вы внимательно
посмотрите видеоролики, то увидите следующее. На
крыльце Благовещенского собора в ожидании выхода
Патриарха стоит небольшая группа детей. Это выпускники начальной школы первой в России православной
гимназии «Радонеж», известной своим высоким уровнем преподавания. Они усердно репетируют пение для
Патриарха благовещенского тропаря, чтение все той
же пушкинской «Птички»… Событие-то какое для детей:
стоять рядом с Патриархом, получить его благословение лично! Все мы видели, как Патриарх коснулся своей
рукой головы каждого ребенка. Это ведь воспоминание
на всю жизнь!
Вот уже 21-ый год дети из православной гимназии
«Радонеж», как виновники возрождения этой красивой
древней традиции, вместе с Патриархом выпускают на
Благовещенье голубей в небо. Рядом с детьми Евгений
Константинович Никифоров, председатель общества
«Радонеж».
Даже белые голуби, - говорит Евгений Константинович журналистам, - они же особенные, специально выращенные для этого события Федерацией спортивного
голубеводства. И порода эта называется «Радонеж».
Более двадцати лет голубеводы бескорыстно предоставляют своих любимых питомцев для участия в патриаршей программе. Это их первый весенний полет в
открытое небо.
На крыльце Благовещенского собора, вначале не замеченные всеми, стоят три больших сетчатых контейнера с голубями. Вслед за царственно белыми голубями,
выпушенными Патриархом, в небо над Кремлем взлетает целая стая птиц! Праздник, Благовещенье!
Светлана КОЛОСОВСКАЯ
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НОВОСТИ

25 лет Свято-Введенскому
монастырю г. Иваново

МОСКВА. Православное братство «Радонеж» поздравило настоятельницу Свято-Введенского монастыря в Иваново игумению Марию и духовника монастыря
архимандрита Амвросия с 25-летием обители:
Всечестная матушка Мария и сестры СвятоВведенского монастыря! Дорогой о Господе архимандрит Амвросий!
Православное братство «Радонеж» сердечно поздравляет Вас с двадцатипятилетием вашей обители.
Это дорогой и важный день для всех нас. Четверть века
жизни Свято-Введенского монастыря – историческая
дата не только для города Иваново, но и для всей России. По всей нашей стране за эти четверть века очень
многие монастыри и храмы восстанавливались из руин,
возрождалась монастырская жизнь, вновь творилась
молитва. Но Ваша обитель созидалась вновь, и это –
действие силы Божией.
После бесстрашной голодовки православных женщин
Великим постом 1989 года, была, наконец, возвращена
Церкви «Красная церковь» – Введенский храм, знаменуя этим начало освобождения Церкви и всей страны от
безбожного гнета, и вскоре из небольшой приходской
общины при храме начала создаваться обитель, в который ныне подвизаются сотни насельниц.
За прошедшие годы в обители выросли здания и
освящены храмы в монастыре и в нескольких подворьях
обители – по существу еще несколько монастырей. Но
главное, конечно же, не стены, главный труд духовника
обители, ее настоятельницы и сестер – молитва, духовный подвиг и воссозидание души нашего народа.
На наших глазах создалась община, так же как в
древности, вокруг духовного отца. И нерушимо то,
что создал духовник обители и духовник нашего
Братства со дня создания архимандрит Амвросий,
потому что создавал на твердом фундаменте своей
нелицемерной веры и жизни по ней, в духе строгой
церковности и православных традиций. Батюшка
Амвросий выступает в эфире Радио «Радонеж» все
эти четверть века. Его дерзновенная и бесстрашная
проповедь Слова Божия еще в советскую эпоху привлекла сердца многих. Множество людей – огромная
радиопаства отца Амвросия – за эти годы получили
неоценимую духовную пользу и утешение благодаря
Свято-Введенской обители.
Священники и сестры обители уже много лет оказывают духовную поддержку находящимся в следственных
изоляторах и колониях, воссоздавая души людей, искаженные грехом, занимаются воспитательной работой с
детьми, потерявшими родителей, издают духовную литературу, православную газету «Слово утешения».
Всемилостивый Господь да дарует вам силы и крепость духовную для продолжения вашего служения!
Многая и благая лета!

О шести обетах пророка Мухаммеда
христианам всего мира
Интервью руководителя Общества американцев за дружбу с Россией «Добрая воля»
Владислава Краснова радиостанции «Радонеж»

Буклет д-ра Морроу содержит первоисточники,
шесть важнейших документов: Обет пророка Мухаммеда монахам горы
Синай; Пакт пророка Мухаммеда с христианами
Персии; Договор Пророка
Мухаммеда с христианами мира в двух вариантах;
Пакт пророка Мухаммеда
с христианами Наджрана;
и Обет пророка Мухаммеда ассирийским христианам. Коллективно Краснов их назвал «обеты», то
есть официальные «обетования» или обещания
христианам.
Эти документы профессор Морроу заново
разыскал в заброшенных монастырях и среди
пыльных коллекций давно
не издававшихся книг, порой даже не переведённых. Он приводит убедительные аргументы о подлинности этих документов, которые запрещают
мусульманам нападать на
мирные христианские общины, грабить их, останавливать ремонт церквей или сносить их под
мечети, препятствовать
христианским женам ходить в церковь и получать
духовное руководство от
христианских священников и старейшин, и т.д.
Более того, пророк
Мохаммед
повелевает
мусульманам
активно
защищать христиан «до
скончания
Времени».
Разумеется, Обеты были
даны на основе взаимных
обязательств со стороны
христиан.
«Если
Мусульманин
нуждается в Христианской помощи, Христианин
должен дать ему постой и
укрытие от врагов в течение трех дней и ночей…
Христиане должны… защищать женщин и детей
Мусульман, не доставлять
их или обнаруживать врагам» гласит Обет христианам Ассирии. Краснов
перевёл буклет Морроу,
т.к. считает своим долгом
способствовать
гармонизации межэтнических
и межконфессиональных
отношений внутри стран
как залогу мирного сосуществования
между
странами.
А.А.: Честно говоря,
само заглавие «Шесть
обетов пророка Мухаммеда христианам всего
мира» меня несколько
смутило. Я ведь человек
малопросвещенный
в
этом смысле.
В.К.: До недавнего времени я тоже был малосведущ.
Но я возглавляю Общество
американцев за дружбу с
Россией. Главный принцип
нашего общества - «США и
России дружить друг с другом». Это форма народной
дипломатии, она не касается
ни идеологии, ни политики.
Мы ищем взаимопонимания на основе Доброй Воли.
Наша цель - наводить общие
мосты. Я бы не поднял тему
обетов пророка Мухаммеда,
если бы не был председателем общества дружбы Америки и России - сокращенно RAGA (Russia-American
Goodwill Association). У нас
есть сайт, и мои материалы, в том числе и «Шесть

Владислав Георгиевич Краснов, уроженец Перми, бывший профессор и глава Русского отдела Монтерейского
Института Международных Отношений в Калифорнии, теперь возглавляет общество американцев за дружбу с Россией «Добрая воля» (www.raga.org), он автор книги «Новая
Россия: от коммунизма к национальному возрождению».
Недавно Владислав Георгиевич перевел 70-страничный
буклет американского исламоведа и арабиста Джона Морроу к его 450-страничному исследованию «Соглашения
пророка Мухаммеда с христианами его времени». Эти документы были известны в течение многих веков и воспринимались как закон. Но учёные как мусульманской, так и
западной традиции пренебрегали ими. Поэтому они остались практически неизвестными для массы верующих.
обетов…»выставлены
на
моем сайте.
Эта инициатива исходит
от группы американцев,
которые попросили меня
перевести «Обеты». В обществе РАГА у меня сотни
подписчиков. Я рассылаю
бюллетень новостей, его
многие читают, присылают
мне письма, поправки, свои
мнения. И вот однажды американцы меня попросили
перевести на русский язык
«Шесть обетов пророка
Мухаммеда с христианами
своего времени».
Это дело очень важное,
особенно сейчас. Ввиду

знать научное обоснование». Тогда он прислал мне
книгу – почти 500 страниц с
научным обоснованием. Почему я должен переводить
эти шесть документов, нужен какой-то исторический
контекст, я хотел узнать,
насколько они аутентичны?
Были сомнения: это довольно новое явление!
-Теперь Ваши сомнения
развеялись?
-Да, в значительной степени. Я прочитал эту книгу.
Д-р Морроу – американский
профессор, преподает в
нескольких университетах,
он полиглот, знает англий-

- Обет - это как бы договор о дружбе?
- Да, да, можно перевести разными словами.
Часто употребляется слово «фирман». Или еще,
по-персидски: Ахти-наме.
Переводится как обет, завет, обещание. Еще употребляется - «охранная грамота», «жалованная грамота».
Между прочим, уже в 1850
г. обет христианам Синайского монастыря был переведен на русский язык как
раз во время обострения
русско-кавказских
войн.
Этот обет доступен на сайте Московской патриархии,
его можно прочитать. Называется: «Жалованная грамота пророка Мухаммеда».
- Почему мы об этом
мало знаем?
-Потому, что это история
глубокая, это VII век нашей
эры. Первоначально отношения христиан с мусульманами были неплохие, но
потом, во времена крестовых походов, они обострились. Потом был период колонизации, империализма,
когда отношения мусульман

терактов,
происшедших
на Ближнем Востоке, в Париже, в Сан-Бернардино
(США) поднимается волна
исламофобии. И вы знаете,
что кандидат в президенты
США Дональд Трамп призывал ужесточить меры против американцев, которые
исповедуют ислам, чтобы
их регистрировать и т. п. Т.е.
начинается волна дискриминации и исламофобии.
Конечно, это нежелательно в США, нежелательно
в Европе, нежелательно
в России. Это тема очень
злободневна.
Когда они обратились ко
мне с просьбой перевести
«Шесть обетов…» на русский язык - я удивился. Я
вообще знал, что когда религия Ислама зарождалась,
пророк Мухаммед и его
сподвижники относились к
христианам и иудеям, людям Нового и Ветхого Завета с большим уважением.
Иисус Христос у них считается пророком. Хотя, конечно, пророк Мухаммед важнее для них. Они считают
его последним пророком,
посланником Аллаха. Тем
не менее, дружеское отношение к христианам было. Я
об этом знал. Но я ничего не
знал о документах.
Поэтому я написал Джону
Морроу: «Я заинтересовался проектом, но хотел бы

ский и французский языки,
поскольку вырос и учился
в Канаде. Также арабский,
испанский...У него обширные научные связи. Когда
я попросил дать мне обоснование - он прислал мне
эту книгу, и я там нашел
ссылку на нашего русского
поэта Дмитрия Кантемира.
Кантемир был князем Молдавии. До этого много лет
был заложником при дворе
турецкого султана, хорошо
знал турецкий язык. Он написал «Историю Османской
империи», эта «История»
доступна по-английски и пофранцузски, может быть, и
по-русски.
Кантемир
упоминает
эпизод, как пророк Мухаммед однажды познакомился с монахами Синайского
монастыря.
Полуостров
Синай - известное историческое место, гора Синай место, где пророк Моисей
получил Скрижали Завета.
Там находится монастырь
святой Екатерины. Это
место известно в русской
истории, чуть ли не с самого начала христианства
на Руси русские паломники ходили туда. Известно
было, что там есть какой-то
редкий документ о дружбе мусульман с монахами
этого монастыря – это и
был обет монахам монастыря святой Екатерины.

и христиан ухудшились, ибо
они считали, что христиане
проводят политику Запада
по отношению к мусульманам, арабам и слаборазвитым народам.
Вот, 1850 год, идет война
Российской империи на
Кавказе. Русские войска
сражаются с горскими народами, большинство из которых были мусульмане. В
это время русские паломники ездили на Синайский полуостров, нашли там документ, перевели с арабского
языка на русский, и он стал
известен как «Охранная грамота монахам Синайского
монастыря».
После окончания Кавказской войны в 1864 отношения с мусульманами в
России стали улучшаться;
мусульмане служили в царской армии, уже накануне революции разрешили
духовное окормление для
мусульманских воинов, мусульманские военнослужащие и добровольцы стали
значительной частью российских Вооруженных сил.
После революции отношения разладились по
другой причине. Советский
Союз был идеологическим
государством,
противником всякой религии, поэтому сближение народов
шло, но помимо самой
религии. И христиане

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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не могли ездить в паломничество на Синайскую гору, и мусульмане
не могли совершить хадж
в Мекку. Все это привело к
тому, что из-за навязанной
марксистско-ленинской
идеологии мы часто не
знаем своей собственной
истории.
А теперь самое время
напомнить о пред-истории
вопроса, потому что в мире
поднимается новая волна
исламофобии, ненависти и
боязни всего мусульманского или, якобы, исламского.
Я уже упомянул книгу Морроу об отношении
пророка Мухаммеда к христианам, которая вышла в
США в 2013-ом году. О ней
было написано много одобрительных рецензий. И
началось движение среди
мусульманских ученых исламоведов и арабистов
под названием «Covenants
Initiative».
Я называю её «Заветная
инициатива», чтобы поддержать точку зрения д-ра
Морроу. Главный упор здесь
сделан на то, что мы часто
думаем о мусульманах как
людях, особо склонных к
терроризму, к ненависти и
варварским действиям. На
самом деле, с точки зрения
Морроу и этих ученых - мусульман - уже сотни человек
подписали «Инициативу» в
поддержку его книги. Надо
отметить, что к подлинному,
коренному мусульманству
ИГИЛ не имеет никакого
отношения.
А именно такое мусульманство был характерно для
царской России, и оно, слава Богу, восстанавливается
сейчас. Ввиду значительного периода атеистического
засилья наши мусульмане
не приобрели достаточных
знаний и не знают, с кем контактировать в мусульманском мире. Так что это прекрасный повод для наших
мусульман познакомиться
с точкой зрения умеренных
американцев - на самом
деле - подлинных мусульман. Я в этом убежден. По
просьбе моих американских
друзей мусульманской веры
я и перевел шесть первичных документов.
Оказывается,
помимо
«Жалованной грамоты монахам Синайского монастыря святой Екатерины» были
еще и другие документы
того же периода. Пророк
Мохаммед в разных частях
своих владений дал подобные «Охранные грамоты»
христианам Ассирии, христианам Персии, христианам Наджрана (на границе
Йемена и Саудовской Арави,
там сейчас христиан нет, но
в свое время это был ареал
распространения христианства). И когда он говорит
о христианах Персии – это
могли быть армяне и грузины, которые входили в Персидскую империю.
Все «Обеты» похожи друг
на друга, но чувствуется,
что они не написаны под
копирку. Вот их главные
положения:
«Мусульмане не только не
должны убивать христиан,
но они обязаны защищать их
от врагов». Все шесть обетов строго предписывают
не нападать на христиан, а
защищать их от нападения.
Более того:
«Ни одно из церковных
зданий да не разрушится,
собственность церквей да
не пойдет на строительство
мечетей или домов для мусульман. Тот, кто поступает
вопреки этим запретам - на-

рушает заветы Аллаха и противится воле посланников
Аллаха», - так говорится в
«Обете монахам Синайского монастыря». И еще:
«Если женщина – христианка входит в мусульманскую семью – ее должно
принять с добротой и дать
возможность молиться в ее
церкви. Тот же, кто нарушит этот обет Аллаха – тот
является бунтарем в глазах
Его посланника». Обет – это
значит: обещание. Сам пророк Мухаммед дает обещание христианам, ибо он был
не только их правителем, но
и покровителем.
Обеты были даны на основе взаимных обязательств:
«Если мусульманин нуждается в христианской помощи – христианин должен
дать ему постой и укрытие от
врагов в течение трех дней

ных этносов. Кавказские
народы все в основном
мусульмане, но у них разные языки, разная культура. Надо было сковать эти
шесть разрозненных полков в одну сильную боевую
единицу.
Это было лучшее достижение царского периода,
которое желательно иметь
и сейчас. Я думаю сейчас
о событиях в Сирии. Я не
знаю, какое сейчас положение в Российской армии. Какое-то время были
ограничения для службы
народов с Кавказа. Было
бы желательно, чтобы там
тоже были мусульмане.
Потому что мусульмане
многие – я знаком с ними,
у нас в Перми живут татары – считают себя патриотами России. Даже иногда
называют себя русскими,

и ночей. Христиане должны защищать женщин и детей мусульман»- так гласит
обет христианам Ассирии.
Подобные обещания, или
обеты, содержатся во всех
шести документах.
- Получается, что все
эти древние документы, к сожалению, стали
особенно актуальными в
наше время?
- Я хотел бы подчеркнуть
своевременность, злободневность этой темы. После
ожесточенных войн на Кавказе, в царское время, после войны против Шамиля
установился мир и покой.
Но вот началась Первая
мировая война. Кавказские
народы не были обязаны
служить в царской армии,
но по инициативе Николая II
была создана т.наз. «Дикая
дивизия», состоявшая из
всадников – мусульман, добровольцев. В нее входили
шесть полков - Кабардинский, Дагестанский, Татарский, Чеченский, Ингушский
и Черкесский. Командовать
ею был назначен младший
брат царя, Михаил Александрович. Эта дивизия
называлась «Дикая» - это
слово укоренилось, но это
скорее намек на их боевые
качества, которые пугали их
противников.
И на австрийском, и на
германском фронтах Дикая Дивизия прославились
своей доблестью. Воины
Дивизии сохраняли верность присяге, верность
трону даже дольше, чем
этнические русские полки. Это была боевая слава.
Надо отдать должное Михаилу Александровичу – он
умел ладить с людьми разных культурных типов, раз-

но мусульманской традиции. И, конечно, им было
бы приятно, что они тоже
имеют доступ к священным
писаниям: Коран, Сунна
- желательно, чтобы они
могли читать в том числе шесть обетов пророка Мухаммеда, о которых здесь
говорится.
Это никому не может повредить, а настраивает людей на положительный лад.
Что если есть желание и добрая воля – можно дружить
и с мусульманами внутри
Российской федерации, и с
мусульманами, которые находятся в Сирии, т.к. большинство населения Сирии
– тоже мусульмане. Надо
отдать должное Сирии, не
хочу говорить о политике –
но Асаду удалось создать
светское государство, где
не было господства одной
религии над другой.
- Притом, что он сам
мусульманин, он уважительно относится к
христианам.
- Да, притом он принадлежит к малой секте алавитов, которые уважительно
относятся к другим мусульманским и христианским
направлениям. Он создавал как бы равновесие
между ними. Не наше дело
вмешиваться, это суверенитет сирийского народа.
Но российское государство
помогает Сирии, и поэтому
желательно было бы найти
не только общие политические и военные темы, но
и духовные, религиозные,
в частности - Шесть обетов пророка Мухаммеда
христианам - в том числе
и христианам Ассирии или
Сирии, как она называлась.
Вы видите документы, ил-

https://www.facebook.com/radioradonezh
люстрации, оттиски - в них
арабская вязь…
- Т.е. это подлинник?
- Да, это подлинник, оттиск с подлинника. Видите,
вместо подписи – отпечаток
руки, как сейчас правоохранительные органы берут отпечатки пальцев. Оказывается, это древний обычай.
-Я вижу, книга издана на
английском и арабском. И
на русском она появится?
- Да, я сейчас веду переговоры. Я родом из Перми,
там у меня там много знакомых - и русских, и татар, и
башкир. Многие из них мусульмане, они заинтересовались. Так что, если Бог поможет – дело продвинется и
пойдет на общее благо и для
христиан, и для мусульман,
и для русских, и для татар,
и для всех граждан Российского государства.
Добавим, что в своем
предисловии к этой книге
переводчик, мой собеседник Владислав Георгиевич
Краснов, пишет, что недавно д-р Морроу дополнил свое фундаментальное
400-страничное исследование 70 -страничным буклетом. Он включил в него
шесть фирманов пророка
Мухаммеда как документальные
первоисточники,
которые Краснов и предлагает россиянам в переводе
с английского.
Оговариваясь, что желательно было сделать перевод на русский прямо с арабских оригиналов, но Краснов
полагается на лингвистическую экспертизу д-ра Морроу, как и на тщательность
его анализа библиографии.
К стыду и сожалению своему, только сейчас я узнала,
что в России о существовании этого документа знали
давно, уже с XIV века русские
паломники посещали монастырь святой Екатерины, а в
XVII веке даже велись переговоры о передаче монастыря под покровительство
Московской
Патриархии.
Первый широкодоступный
печатный перевод фирмана
на русский появился в 1850
г. в книге «Поездка на Синай
с приобщением отрывков
о Египте и Святой земле»,
она была издана в СанктПетербурге.
Автор книги Александр
Уманец сообщает, что перевод с арабского на русский
был сделан неким Григорьевым под названием: «Жалованная грамота пророка
Мухаммеда» и перевод этот
теперь помещен на сайте
Московской
Патриархии.
Иностранные авторы подтверждают, что отношение
царского правительства и
русского народа к мусульманам Российской империи выгодно отличалось от
колонизаторской политики
стран Запада. В советское
время, конечно, не могло
быть и речи об изучении
фирманов пророка Мухаммеда. Но возрожденное,
восстановленное в 1992 г.
Императорское Православное Палестинское общество продолжает традиции
благотворного
духовного
и культурного присутствия
России на Ближнем Востоке, включая Синай.
Вот такой маленький
пост-скриптум к нашей беседе с д-ром Владиславом
Георгиевичем Красновым.
Всех, кто хотел бы подробнее познакомиться с автором или этой темой его трудами, я отсылаю к его сайту
www.raga.org
Беседовала
Антонина Арендаренко
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Протоиерей Димитрий Смирнов:
бэби-боксы превращают отказ
от ребенка в норму

МОСКВА. 21 марта 2016 года в Общественной палате РФ состоялись слушания на тему «Защита права
новорожденного ребенка на жизнь и охрану здоровья:
проблемы, задачи и опыт их решения», сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Патриаршую комиссию по
вопросам семьи, защиты материнства и детства.
Одной из тем, предложенных для обсуждения, стал
вопрос об использовании т.н. бэби-боксов — ящиков
для анонимного оставления новорожденных детей.
Комментируя его, протоиерей Димитрий Смирнов отметил, что подобная практика не может быть одобрена
— уничтожая стыд за отказ от своего ребенка, она будет
лишь способствовать превращению подобных отказов
в норму. Эксперты при этом отмечают, что убедительных подтверждений эффективности «бэби-боксов» в
профилактике преступлений против новорожденных
детей не существует.
Комментируя включенный в повестку дня вопрос
об организации на межведомственной основе системы раннего выявления социального неблагополучия
семей с детьми, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи поделился своей серьезной
озабоченностью:
«К сожалению, на практике такое выявление превращается очень часто в сбор информации о семьях без
их согласия, оказывается связано с принудительными
вмешательствами в семейную жизнь. Это очень опасная
тенденция. К примеру, в Москве уже на протяжении долгого времени действует специальный регламент межведомственного взаимодействия по выявлению семей.
Наши эксперты в свое время подробно его анализировали и пришли к выводу, что этот документ, не просто
очень опасен по своему духу, духу подозрительности и
плохого отношения к семье и родителям, но и нарушает
целый ряд норм действующего законодательства.
Когда реализуются такие подходы, на практике создается целая система слежки за семьей, постоянного
сбора информации о ней, подозрения по отношению к
родителям. То, что это явно противоречит российским
законам и Конституции, запрещающим собирать информацию о частной и семейной жизни людей без их согласия — это еще полбеды. Гораздо хуже другое. Такие
документы создают в обществе атмосферу всеобщего
напряжения, подозрительности и противоборства. Там,
где традиционно семья всегда видела для себя помощь
и поддержку — школа, детский сад, доктора в поликлинике, правоохранительные органы, социальные службы
— она начинает видеть угрозу и врагов. Самое страшное, что, при таких подходах, это вполне обоснованно.
Подобные подходы плохи еще и тем, что они делают выявление проблемных семей служебной задачей
чиновников. А если задача такая стоит, то проблемные
семьи будут выявлены, даже если их на самом деле не
будет. Не будет — сделают, чтобы начальство похвалило, что работа делается.
Поэтому мы с нашими экспертами считаем, что весь
этот пафос выявления проблемных семей — это неправильный, ошибочный подход. Патриаршая комиссия не
раз предлагала усилить ответственность за вмешательство в дела семьи. Семьям должна быть доступна помощь, но помощь должна быть добровольной».
Протоиерей Димитрий Смирнов также коснулся проблемы, связанной с принятием на международном уровне различных экспертных рекомендаций и других документов т.н. мягкого права, положения которых зачастую
вступают в противоречие не только с традиционными
российскими духовными, семейными и нравственными
ценностями, но и с официально заявленными приоритетами в сфере национальной безопасности нашей страны: «Мы полагаем, что надо что-то делать с этой проблемой. В первую очередь, до сведения наших законодателей, наших чиновников, необходимо доносить, что эти
документы не имеют никакой обязательной силы, наша
страна не обязана их соблюдать. Думаю, для России
было бы правильно открыто и недвусмысленно отказаться воплощать в жизнь эти документы в той части, которая
противоречит нашим традиционным ценностям, нашей
семейной культуре. Хочется надеяться, что и представители общества и те представители власти, которые не
чужды совести, сделают для этого все возможное. Мы
убеждены, что последовательная защита семьи и прав
родителей должна стать одним из основных приоритетов и внешней, и внутренней политики нашей страны, и
в этой области не должны допускаться никакие уступки
ради каких бы то ни было иных целей».
Говоря об этом, Председатель Патриаршей комиссии
имел в виду, в частности, два документа, принятых в этом
месяце на международном уровне: принятое Комитетом
ООН по экономическим, социальным и культурным правам «Замечание общего порядка № 22 о праве на сексуальное и репродуктивное здоровье» и новую Стратегию
Совета Европы по правам ребенка на 2016-2021 год,
одобренную Комитетом Министров Совета Европы.
Оба этих документа уже вызвали озабоченность экспертов в России и за рубежом, поскольку содержат положения, противоречащие реальным интересам семьи
и идущие вразрез с традиционными духовными, нравственными и семейными ценностями. Не имея юридически обязательной силы, они при этом могут оказывать
существенное влияние на национальное законодательство и правовую практику, в России и странах канонической ответственности Русской Православной Церкви.
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В Саровской пустыни
началось восстановление
Успенского собора
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 17 марта 2016 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил Свято-Успенский мужской монастырь — Саровскую пустынь, расположенный в городе Сарове
Нижегородской области, сообщает Патриархия.ru со
ссылкой на сайт Нижегородской митрополии. В монастырском храме в честь преподобного Серафима
Саровского глава Нижегородской митрополии помолился в восстановленной келье святого и поклонился
святыням церкви.
В том же храме архиерей совершил молебен на начало благого дела. Богослужение совершено в связи с началом строительных работ по возрождению
Успенского собора обители, разрушенного в советское время.
Перед митрополит Георгий обратился к собравшимся. «Лихолетье XX века разрушило многие святыни Руси, — сказал владыка. — Не обошло оно и богоспасаемый Саровский монастырь. Но, по милости
Божией, мы начинаем возрождение храма, где многие десятилетия совершались молитвы насельниками
обители. Был среди них и святой преподобный Серафим Саровский. Так вознесем и мы сегодня молитвы
ко Господу, Царице Небесной и батюшке Серафиму,
чтобы наши немощные труды осолились благодатью
Божией и принесли большие и добрые плоды».
Архипастырю сослужили благочинный Саровского
округа протоиерей Александр Долбунов, наместник монастыря игумен Никон (Ивашков), клирики Нижегородской епархии. По окончании молебна верующие крестным ходом прошли на площадь, где будет возрожден
Успенский собор.
Проект воссоздания собора выполнен ООО «Региональный инженерный центр». При разработке были
учтены все особенности грунтового основания, связанные с высокой карстоопасностью площадки строительства, близостью расположения пещерного храма
и промышленной сейсмикой, обусловленной особенностью производственных испытаний Саровского
ядерного центра.

Уголовное преследование
Людмилы Есипенко
МОСКВА. Людмиле Есипенко инкриминируется преступление по статье 243, часть первая Уголовного Кодекса РФе (Уничтожение или повреждение культурных
ценностей) за поведение в Манеже на известной кощунственной выставке.
Редакция Радио «Радонеж» обратилась за комментарием к ее адвокату Оксане Михалкиной: «Я считаю, что уголовное преследование происходит именно потому, что
Людмила Есипенко является русской и православной. В
разговоре со мной она пояснила, что не является активисткой движения «Божья воля», а просто является православным человеком. Когда она увидела изображения Креста,
Девы Марии и Иоанна Крестителя в такой, как следователь
написал, «гротескной форме» (хотя, на самом деле, это кощунственная форма, и у нас есть заключение независимых
экспертов, которые данные изображения признают порнографическими), когда она увидела, что это открыто демонстрируется, то начала призывать полицию, для того, чтобы
прекратили это кощунство. Она также хотела привлечения
к ответственности организаторов данной выставки. Но, как
мы видим, в результате к уголовной ответственности привлекли ее саму. Небезынтересен тот факт, как вообще проходило предъявление обвинения. Здесь мы сталкиваемся
с циничным обманом, потому что 16-го марта 2016-го года,
мы были вызваны с Людмилой Есипенко для того, чтобы
направить ее для производства стационарной психологопсихиатрической экспертизы. В назначенные день и час
она пришла с вещами для того, чтобы лечь в клинику. В итоге, у нее был изъят гражданский паспорт. Ей было объявлено, что она задерживается на 48 часов. А было ей предъявлено обвинение по первой части статьи 243 – «Умышленное уничтожение и повреждение культурных ценностей».
Но почему-то следствие совершенно игнорирует тот факт,
что именно 14-го августа 2015 г. Людмила Есипенко и еще
около 30 православных написали заявление в ОВД «КитайГород» о привлечении к уголовной ответственности по 282ой статье организаторов данной выставки. Но сейчас выясняется, что эти более 30 заявлений бесследно исчезли.
Процессуальное решение по ним до сих пор не принято.
Результаты проверки неизвестны. То есть их просто нет!
По непроверенным сведениям, некое должностное
лицо просто изъяло данные заявления из ОВД «КитайГород». Далее следы их теряются. Сейчас мной уже поданы соответствующие жалобы в Прокуратуру города
Москвы с просьбой восстановить законность и сообщить заявителям о результатах рассмотрения их заявлений, как минимум. А, как максимум, по результатам
проведенной проверки, привлечь к уголовной ответственности организаторов данной выставки, а также
лично гражданку Трахтенберг, которая обратилась с заявлением и указала на Людмилу Есипенко, как на лицо,
совершившее преступление.
Поэтому полагаю, что в течение определенного времени мы все-таки получим ответ и, соответственно, будем предпринимать дальнейшие процессуальные действия», заявила О. Михалкина.

Весеннее настроение

Николай БУЛЬЧУК

Задолго до наступления Великого Поста его
настроение, его звуки и
образы, весь его строй
начинает постепенно тебя
захватывать, так что все
эти три (или даже четыре) недели до Прощеного
воскресенья ты уже невольно живешь с мыслью
о приближающемся постном времени. И как бы ни
играла природа весенними красками, как бы ни
припекало днем, совсем
уж по-весеннему, солнце,
какие бы игры и развлечения не увлекали тебя,
стараясь продлить такие
вроде бы близкие и короткие Святки, первые же
слова о мытаре Закхее на
воскресном Евангелии заставляют подумать: пост
уже близко.
Не знаю, как все это
происходит с окружающими, но, думается, для
всех, чья жизнь ограничена
богослужебными
вехами – субботняя всенощная и воскресная литургия – она этими вехами
и определяется. Мы приходим в церковь для того,
чтобы не только получить
благодать и приобщиться
к Таинствам, - мы насыщаемся звуками и образами,
получаем очень много информации (говоря сегодняшним языком). И все это
не должно быть впустую.
Сегодня многие люди, не
привязанные к храму крепкими нитями традиции, а
заходя туда лишь изредка,
чаще случайно, соприкасаются с жизнью Церкви лишь
эпизодически. И никогда
не сложится из этих крохотных кусочков мозаики
огромное величественное
полотно живого церковного организма – от предания
до настоящей ее жизни.
Я помню, что испытал
это особенно остро еще в

детстве. Бывало, стоишь
на Литургии (особенно во
время Евхаристического
канона или Херувимской
песни), в первой половине удивительного по красоте Трапезного храма (в
переднем приделе преподобного Сергия). Слева и
справа от тебя – громадные клиросы с певчими.
Прямо – прекрасный иконостас (как потом узнал,
из разрушенного московского храма Николы Большой Крест). Зеленые ковровые дорожки на гранитном полу и на солее. Горят
лампады пред образами,
а солнечные лучи, пронизывая
занавешенные
окна, создают причудливое освещение во всем
объеме храма. И вот, приводит монах какую-то «делегацию», человек 10-12.
Как правило, обычные советские люди (реже – иностранцы). Их размещают
цепочкой под клиросом,
вперемешку с другими
молящимися, но они здесь
– особенные. Они экскурсанты, не паломники, хотя
и такие же вроде бы с виду
обычные люди. Они пристально вглядываются в
облачение диакона, произносящего ектению, поворачивают головы вправо и влево на возгласы, а
когда запевает вдруг хор,
все разом оборачиваются и, буквально раскрыв
рот, не просто слушают, а
впитывают эту полнозвучную гармонию звучащей
Литургии.
Я отвлекся… Бывало
часто, придет такая «делегация», постоит немного, послушает диакона, и,
нетерпеливо переминаясь
с ноги на ногу, ничего не
понимая и явно тяготясь
происходящим, собирается уходить. Но ты-то знаешь, что буквально через
несколько минут начнут
петь дивную «Херувимскую». Если они только застанут ее начало, только
лишь начало, они не смогут уйти!
Детское сердце подсказывало верно: как только
начиналось Божественное
пение, сосредоточенная и
непередаваемая по кра-

соте и мощи молитвенная
музыка,
прекращалось
всякое движение, разговоры и желание уйти.
Даже у людей светских и
совершенно нецерковных.
Уйти было невозможно,
потому что в миру этого не
было! А где гарантия, что
ты встретишь такое чудо
еще раз в своей жизни?!
Помнится, как же радостно тогда было от того,
что этих людей успели захватить, вовлечь в «сердцевину молитвы», показать и дать услышать самое сокровенное. Дальше
за них было уже спокойно:
семя легло в почву. Они
своими ушами слышали
Небесную гармонию, они
сами смогли увидеть и
прикоснуться к «раю сладости». Это останется с
ними на всю жизнь и обязательно «прорастет» в
дальнейшем – а как, это
Господь только знает.
Так вот, это о детских
впечатлениях. Но и сегодня искренне жаль людей,
которые невнимательно
«проходят по церкви», не
останавливаясь, не прислушиваясь, не всматриваясь. Они очень многое
теряют из того, что могло
бы составить смысл их
жизни и сокровищницу их
души.
Конечно, сегодня труднее, может быть, с «инструментарием»,
чтобы
так властно захватить человека из мира и погрузить
его в церковную стихию
– люди изменились, в том
числе, и церковные. Да и
Церковь, получив свободу,
утратила, если можно так
выразиться, некое «духовное напряжение», которое
ей было свойственно в советские безбожные годы.
Но сегодня много другого,
положительного и дающего преимущества: океан духовной литературы,
СМИ, интернет, приходская жизнь… Немного усилий и внимания к самому
себе – и ты у цели, только
стремись к ней! А вот это
не всегда легко: много и
соблазнов, и отвлекающих
моментов, и прямо противоположных целей. Раньше этого всего не было…

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

Что же Пост, который
Святые Отцы называли
«весной души»? Разбуженная образами и приметами
богослужений
четырех недель (от Закхея до изгнания праотца
Адама) душа человеческая трепещет и ожидает
перемен, свежего воздуха и перемены жизни.
Она уже готова сбросить с
себя заскорузлые струпья
греха и, очищаясь вместе
с телом умеренностью во
всем, расцветает на протяжении всех семи недель
постного подвига.
«Господи Сил, с нами
буди!..» - торжественно и
мощно звучит церковная
песнь после чтения Великого покаянного Канона
св. Андрея Критского. И
это так неожиданно ярко
после грустных и тихих
припевов на ирмосах:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя!»
Так и в нашей жизни:
мы молимся о помиловании, а Господь – Господь
Сил,
Грозный,
Судия
Праведный, но и Милостивый к кающимся Владыка и Отец – близ есть.
Он с нами, Он силен «изменить естества уставы»,
помиловать и пощадить
грешника, вдохнуть в
него новую, чистую и обновленную жизнь, преобразить его совершенно!
Лишь бы мы были внимательны к себе – и в
оставшиеся дни Великого Поста, и в оставшиеся
каждому из нас дни нашей
земной жизни.
«Душе моя, душе моя,
восстани, что спиши?
Конец
приближается…»
Помним, что конец не
только временной жизни
приближается к нам, но
и конец жизни для греха,
для суеты, для низменного и мелочного, что недостойно образа Божия в человеке. И тогда, если мы
это помним, то воспоем:
«Да пощадит тя Христос
Бог!..» А если пощадит –
то и удостоит Святой Пасхи, Светлого Воскресения
Христова.
Весеннее
время, весна души, весна
Воскресения…

№ 3 (276) 2016 г.
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

https://www.facebook.com/radioradonezh

Сергей ХУДИЕВ

НОВОСТИ

И Ему одному служи
День смерти Сталина и
группа людей, принесших
гвоздики к его бюсту, вызвали уже традиционные
препирательства в русском
интернете – отмеченные
мрачной и фанатической
нетерпимостью с обеих
сторон. Не погружаясь в
эти препирательства, попробуем лучше понять, что
побуждает людей нести
эти гвоздики – и как христианам надлежит к этому
относиться.
Как-то я читал о некоем
индуисте, который прочитал Евангелие, был глубоко тронут, и поместил изображение Христа среди
изображений индуистских
божеств. Какое-то время
он совершал пуджу (поклонение) всем сразу, но
потом, по мере того, как
он вникал в слово Божие,
он понял, что больше не
может почитать языческих
идолов. Для него это было,
очевидно, нелегкое решение – это были его отечественные боги, привычные
с детства, которые означали его связь с согражданами и предками, с древней
традицией, внутри которой он родился. Но он порвал со всем этим – как и
требует Евангелие.
Потому что Бог Библии ревнитель и не терпит других объектов поклонения
рядом с Собою. Традиция
личной
посвященности
какому-то одному божеству (бхакти) в индуизме
есть – но она не носит исключающего
характера.
Человек ищет особого
покровительства одного
из богов – но не отрицает
остальных.
В христианстве быть
преданным Христу – значит отрицать всех остальных богов и наотрез отказывать им в поклонении.
Но что такое религиозное поклонение? Когда
беседуешь с атеистами
и указываешь им на опустошения, произведенные
под знаменами атеистической идеологии в ХХ веке,
они нередко заявляют, что
коммунизм был «тоже религией». По существу это
неверно – взгляды большевиков на мироздание
ничем не отличались от
взглядов
современных
«научных атеистов» вроде Ричарда Докинза, они
были такими же последовательными
материалистами, столь же решительно и наотрез отвергали все
сверхъестественное, также прославляли науку как
единственный путь познания истины, в тех же выражениях отвергали всякую
веру в Бога.
Однако если мы обратимся к библейскому
определению
идолопоклонства – “поклонение
и служение твари вместо
Творца” (Рим.1:25), то можем признать, что атеизм,
в принципе, совместим с
множеством форм идолопоклонства. «Тварь» которой служит идолослужитель, совсем не обязательно должна восприниматься
как сверхъестественная.
Идеология
идольского
жреца вполне может быть
посюсторонней – и часто
бывает.
Человек может поклоняться и служить деньгам,
удовольствиям,
власти,
нации, вождю, политиче-

ской идеологии. Все эти
ценности могут быть чисто
посюсторонними – поклонение же состоит в том, что
человек именно их ставит в
центр своей жизни и именно через них определяет
свою идентичность, свое
место в мире и свои отношения с другими людьми.
Это поклонение вызвано
глубочайшими потребностями человека в осмысленности и оправданности
своей жизни, в признании,
в достоинстве, в единстве
с другими людьми, в поклонении и служении как
таковом. Сами по себе эти
потребности глубоко естественны; мы созданы для
поклонения Богу и для Его
Царства.
Но также как человек, не
довольствуясь законным и
благословенным браком,

руганью и оскорблениями
в адрес этих людей. Напротив, именование их «мразью», «выродками», «рабами» и всякими другими
обидными словами только усилит их преданность
объекту служения. Идолы
не побеждаются руганью
по адресу идолов как таковой. Идолы побеждаются
проповедью Христа – того,
кому поистине надлежит
поклоняться. Проповедь
святого Апостола Павла в
Ефесе состояла не в хуле
по адресу Артемиды, а в
провозглашении Христа.
Да, многие наши сталинисты находятся в положении того индуиста в
процессе обращения, когда они и Сталину гвоздику
могут принести, и Христу
свечку поставить – в отличие от самого Сталина,

может сделаться прелюбодеем (образ, который
часто использует Писание
применительно к идолопоклонникам) или, что еще
печальнее, извращенцем,
так и потребность в поклонении, оправдании и
смысле можно пытаться
удовлетворить
каким-то
больным и недолжным
способом, поклоняясь твари вместо Творца.
Резкая боль, с которой люди воспринимают
любую критику Сталина,
крайняя непримиримость,
нежелание замечать любые исторические данные,
которые явно показывают
этого властителя с неблагоприятной стороны – это
явно не академическая беседа историков, имеющих
разные взгляды на этот
исторический период. Это
возмущение
верующих,
божество которых подвергается хуле. Это проявление глубочайшей эмоциональный и экзистенциальной привязанности,
«бхакти», если употребить
индуистский термин.
Такое поклонение невозможно исцелить яростной

который был последовательным материалистом и
марксистом-ленинцем, о
чем все сохранившиеся его
труды и выступления однозначно свидетельствуют.
Но это сидение на двух
стульях и хромание на оба
колена – это не то, что одобрил бы сам товарищ Сталин, отношение которого
к «реакционному духовенству» хорошо известно, и, главное, это не то,
что одобряет Священное
Писание.
Или вы ищете смысла,
оправдания,
достоинства единства с другими
во Христе – или вы ищете
всего этого где-то на стороне. Вы не можете присягать одновременно двум
сторонам, каждая из которых требует безраздельной преданности.
А если вы решаетесь
быть христианином, единственной точкой отсчета и
единственным критерием
для вас может быть только
Христос. Любые действия
могут оцениваться только
в свете вопроса «угодно
ли это Христу». Угодно ли
Христу, чтобы я воздавал
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Святейший Патриарх: Имен убийц
и террористов не должно быть
в топонимике города
почитание
марксистуленинцу, верному большевику, в правление которого Церковь подвергалась яростным гонениям
и многие ее члены стали
мучениками?
Да, нередко сталинисты
кивают на наших либералов, для которых Сталин
играет роль сатаны, и которые выказывают крайнюю враждебность и презрение к России и русскому народу – мол, кто порицает Сталина, тем самым
соглашается с либералами
(или бандеровцами, или
фашистами).
Но такая постановка
вопроса – признак отсутствия того, что я бы назвал
“психологическим
суверенитетом”. Если человек
имеет твердые внутренние
ценности и убеждения,
особенно, если он имеет
веру в Бога, его отношение к тем или иным явлениям – или личностям – в
истории, исходит именно
из этих внутренних убеждений, а не из реакции
других людей.
Если тов. Сталина демонстративно ненавидят
какие-то
опереточного
вида революционеры на
службе у денежных мешков, нацики и прочая публика, с которой у разумного человека не возникает желания ассоциироваться – ну, это их дело.
Когда вы выносите свои
суждения “назло врагам”
это такое же подчинение
другим, как и прямое выслушивание инструкций.
Сколько-нибудь смышленые враги это обязательно
используют.
Надо иметь собственные, представления об
устройстве мироздания, о
предназначении человека
и о должном и недолжном.
Производить
собственные разыскания о том,
что известно по данному
вопросу.
О Сталине есть множество сказок и мифов – но
если ограничиться тем,
что известно за пределами
всяких разумных сомнений, то это был правитель
чрезвычайно жестокий и
беззаконный, и яростный
гонитель Церкви. Для того,
чтобы сложилось такое
прочное впечатление, достаточно ознакомиться с
документами эпохи, в том
числе совершенно открытыми и доступными – такими как книги и газетные
статьи. Если у каких-то
категорически
неприятных нам людей тоже сложилось такое впечатление
– ну, а чего ради на них
оглядываться? Христианин
оглядывается только на
Христа.
Удалить из своей комнаты (и из своего сердца)
идолов может быть нелегко – но это необходимая часть процесса обращения ко Христу. У нас
есть Господь и Спаситель,
Вождь и Отец, Тот, кому
принадлежит наша глубокая благодарность и безраздельная преданность
– и мы не можем поклоняться кому-то еще.

Евангелие, проповедь, жития святых

МОСКВА. Выступая перед депутатами Московской
городской думы, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл призвал не обосновывать утилитаризмом сохранение названий городских объектов, увековечивающих память убийц и террористов, сообщает
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ.
«Я против сноса памятников, за взвешенный подход
в деле переименования улиц и других объектов. Нельзя
прикасаться к памяти людей, служивших своему Отечеству в ту или иную эпоху», — заявил Предстоятель Русской Православной Церкви.
«Но это не относится к тем, кто запятнал себя невинной кровью», — добавил он, подчеркнув, что невозможно объяснить молодым людям причины увековечения
памяти безнравственных людей.
По словам Патриарха Кирилла, разумные изменения
в топонимике города формируют нравственное сознание общества.
Святейший Патриарх Кирилл также отозвался критически о борьбе представителей КПРФ и партии «Яблоко» с программой строительства храмов в столице, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Иногда к этой работе подключаются политические
партии. Вы уж как-то, товарищи, постарайтесь пиарто делать на чем-то другом, а не на борьбе с храмами,
особенно когда коммунисты в этом участвуют», - сказал
Патриарх, выступая Мосгордуме.
«Я открыто вам говорю, товарищи коммунисты: не
надо этого делать, потому что очень многие православные хорошо к вам относятся, а если вы будете бороться
с храмами, точно все будут воспринимать вас как наследников той самой антирелигиозной пропаганды», заявил он.
По словам Предстоятеля, представители «Яблока»
тоже против храмов, «но с либеральной точки зрения».
«Какие там храмы! Мы в Европу идем, нам нужны
однополые браки, а тут количество храмов будет увеличиваться. Нет, не пойдет. Вот эта политическая составляющая не декларируется, но сам факт участия
политических сил создает политическое напряжение.
Политические партии не должны зарабатывать очки на
теме, связанной со строительством храмов. Тактически
это большая ошибка», - уверен он.
Патриарх также попросил представителей КПРФ и
«Яблока» обратить на эту проблему внимание, отметив,
что очень не хотелось бы, «выступая против храмоборцев, связывать это с деятельностью той или иной политической партии».
Кроме того, он сообщил, что нередко источником протестов против новых храмов являются хорошо организованные группы сектантов, которые
«входят в соприкосновение с партиями, возбуждают эти политические партии». По его словам, количество сектантских организаций и количество
конфликтных мест вокруг строительства храмов
«стопроцентно совпадают».
Патриарх Кирилл заявил, что протесты неоднородны.
«Там, где есть стратегия, мы будем бороться, честно
обращаясь к народу, так честно, как я сейчас с вами разговариваю. Там, где есть желание людей сохранить место, где они привыкли гулять, отдыхать, то, конечно, мы
будем идти навстречу. Зачем же строить храм там, где
люди хотели бы, чтобы было что-то другое? Это вполне
нормально», - подчеркнул он.
Патриарх рассказал, что в рамках упомянутой программы в Москве построено 22 храма, строительство
34-х завершается.

Министр обороны США
назвал Россию первой среди
глобальных угроз
ВАШИНГТОН. Как сообщает РИА «Новости», министр
обороны Эштон Картер назвал Россию первой в списке
глобальных стратегических вызовов для безопасности
США во время своего выступления в комитете по вооруженным силам сената США, где обсуждался оборонный
бюджет на 2017 год.
Картер перечислил пять глобальных стратегических
вызовов для США: Россия, Китай, Северная Корея,
Иран и терроризм. Этими вызовами руководствуется
Минобороны в планировании и составлении бюджета,
говорится в пресс-релизе Пентагона.
При этом Картер назвал Россию и Китай «соперниками, у которых развиты и продолжают разрабатываться
военные системы, которые нацелены для угрозы преимущества США в некоторых сферах».
«Сегодняшняя обстановка в области безопасности
сильно отличается от того, что было последние 25 лет.
Она требует новых инвестиций и действий», — сказал
Картер сенаторам. Ранее сообщалось, что проект бюджета Пентагона предусматривает «сильный и сбалансированный подход в ответ на российскую агрессию в
Восточной Европе и по всему миру».
По данным агентства Рейтер, президент США Барак
Обама намеревался снизить военные расходы примерно на 27 миллиардов, что может привести к сокращению некоторых крупных оружейных программ.
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Юрий Поляков: «у каждого
классика есть произведения,
которые больше или меньше
подходят школьному возрасту»
МОСКВА. Писатель Юрий Поляков призвал не воспринимать в штыки мнение члена Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства
протоиерея Артемия Владимирова по поводу ряда изучаемых в школе литературных произведений, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«На мой взгляд, абсолютно правильное замечание, и
его не надо сразу встречать в штыки. Надо понять, что
речь не идет об изъятии классики, а о том, что у каждого классика есть произведения, которые больше или
меньше подходят школьному возрасту. Я уверен, что
настоящие методисты, специалисты по преподаванию
литературы и возрастные психологи здесь абсолютно
согласны с Православной церковью, как и я, кстати говоря», - заявил Ю. Поляков в интервью, которое публикует сайт Накануне.ру.
Ранее протоиерей Артемий Владимиров заявил, что
в таких произведениях, изучаемых школьниками, как «О
любви» Антона Чехова, «Куст сирени» Александра Куприна и «Кавказ» Ивана Бунина, «воспевается свободная любовь», и это «мина замедленного действия для
наших детей».
По словам Ю. Полякова, методика преподавания литературы в школе как раз и существует для того, чтобы
выбрать из всего многообразия то, что будет способствовать приобщению школьника к литературе и его
нравственному воспитанию.
«В школе должны этому способствовать, а не развращать. Я думаю, что если в шестом или седьмом классе прочитать от начала и до конца «Темные аллеи», а
сверху еще «прихлопнуть» «Лолитой», то у ребенка могут произойти непоправимые сдвиги сознания», - полагает писатель.
«Действительно, пора уже всем собраться и подумать, какие произведения нужно изучать в школе - для
того, чтобы они носили воспитательный характер, потому что в школе все-таки занимаются не литературоведением, а изучают классику именно как учебник жизни.
Есть произведения у классиков, которые больше подходят, а другие - меньше», - заявил он.

Вахтанг Кипшидзе: Запреты
не являются смыслом
служения Церкви

МОСКВА. Заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе призвал не искать в выступлениях священнослужителей угрозу чему бы то ни было, сообщает сайт
СИНФО.
«Начиная от классических литературных произведений и заканчивая мультипликацией — любое мнение
священнослужителей рассматривается как источник
очередных, почему-то так ожидаемых медиасообществом ограничений», — заявил представитель Церкви.
«Еще вчера мы говорили о том, что у нас нет намерения бороться с классической литературой, а сегодня
приходится разочаровывать тех, кто надеялся, что Церковь объявит войну мультипликации», — добавил В.В.
Кипшидзе.
«Задача присутствия Церкви в обществе не создать
список запретного, а помочь людям, в том числе молодому поколению, сделать информированный выбор,
который позволит пользоваться своей свободой и жить
согласно человеческому достоинству», — отметил он.
Как заметил заместитель председателя Отдела, протоиерей Димитрий Смирнов высказал свою позицию
относительно ряда мультфильмов, и те родители, которые доверяют его мнению, вполне могут последовать
его советам, данным с позиции многолетнего пастырского опыта.
По словам В.В. Кипшидзе, Церковь обязана «давать
нравственную оценку культурным явлениям, в том числе
в сфере творчества, но кроме силы слова у нее нет, и не
может быть никаких средств защиты своей позиции».
«Поэтому сама постановка вопроса, что Церковь
хочет что-то запретить — является некорректной. Мы
свидетельствуем о том, что на наш взгляд разрушает
свободу и целостность человеческой личности, а как
к этому относиться - остается на усмотрении каждого
человека и общества в целом», — заключил представитель Церкви.

Патриотизм - не панацея от бед
Как дела в России с национальной идеей, поиском
которой много лет занимались лидеры партий и целые
институты, поскольку на самом высоком уровне было
признано, что её отсутствие
дезориентирует и существенно тормозит развитие
страны?
Какой страны патриот?
В разное время постсоветского периода предпринимались различные меры
в этом направлении, например, по десталинизации,
декоммунизации
России,
как тормозящие рыночнолиберальные
отношения,
формируемые пришедшей к
власти новой элитой. В свою
очередь в массах до сих пор
популярными остаются идеи,
слегка подретушированного
советского проекта. Были
попытки увязать национальную идею с Русской, с т.н.
концепцией Русского мира и
Третьего Рима, разработанной славянофилами…
Недавно Президент и Верховный главнокомандующий
Владимир Путин, выступая
на форуме молодых предпринимателей «Клуб лидеров», высказал мысль, что в
РФ не может быть никакой
иной объединяющей идеи,
кроме патриотизма, мол «это
и есть наша национальная
идея». Он отметил, что и бизнес, и чиновники, и вообще
все граждане работают для
того, чтобы страна становилась сильнее. «Потому что,
если так будет, каждый гражданин будет жить лучше, —
сказал Путин. — И достаток
будет больше, и комфортнее
будет, и т. д. Это и есть национальная идея».
Отметим, что наш Президент, как минимум неоригинален в подаче такого вида
национальной идеи, ибо нет,
наверное, в мире ни одной
страны, ни одного населяющего его народа, в которой
идеология не отталкивалась
бы от патриотизма – любви
к Родине! Не хочется кощунствовать, но патриотизм питал и вдохновлял не только
чудо-богатырей Суворова,
воинов -панфиловцев или
десантников 6-й роты, но
и солдат Наполеона, немецких нацистов, чеченских
сепаратистов. Дело в том,
что понятие патриот – человек, любящий свою Родину,
преданный своему народу,
весьма схоже по своему
значению со словом националист – человек, любящий
свою нацию. И эти на первый взгляд синонимичные
параллели дают опасную
иллюзию единства позиций
патриотов и националистов.
Особенно для многонациональной России.
Мне приходилось в своё
время, поднимая этот вопрос, приводить примеры

патриотов-националистов
(не путать с национал-патриотами) среди военнослужащих уроженцев Дагестана, татар или якутов, которые
любят свою малую Родину,
являются её патриотами, но
считают Россию, мягко говоря, мачехой. В смысле, что
её тоже можно любить, но не
как родную мать.
Как можно найти тут компромисс, не затрагивая глубин проблемы, если одним
из признаков национальной
идеи, согласно «Философской энциклопедии» является
«систематизированное обобщение национального самосознания». Эта же идея определяет смысл существования
того или иного народа, этно-

верной Европе – уж там уровень жизни и пресыщенный
достаток местных бюргеров
давно стал для гуманистов
всего мира своеобразным
эталоном и «притчей во языцех», не дающей покоя некоторым нашим согражданам,
которых у нас принято обвинять в отсутствии… как раз
патриотизма!
Неужто мы ставим конечной целью существования
тысячелетней России с её
трагичной и неповторимой
историей, вековыми традициями и Богом данной
Верой - построение сытого,
комфортного и всем довольного (а бывает ли такое?)
общества? Тогда нам прямая дорога жить по лекалам

ние своих земель мигрантами со всеми вытекающими
проблемами…
Есть ли гарантии, что идя
этим же широким шляхом,
под красивым лозунгом патриотизма, гуманизма, равенства и братства, мы не
наступим на те же «грабли»,
но уже в наших, российских
масштабах? Тем более, что
кое-какой собственный печальный опыт у нас имеется:
наши предки уже брались
построить «рай» на одной
шестой части суши, а заодно
и всё человечество хотели
осчастливить. И патриотизм
тогда был под эту идею подогнан соответствующий –
советский. Только помните,
чем это закончилось?

са или нации. Одним словом,
кем осознаёт себя человек
– представитель конкретной
нации – то он и есть! И если
Президент страны призывает
осознавать себя патриотом
единой России, что близко
и понятно русскому, то, как
быть с «малым патриотизмом» упомянутых выше граждан РФ, которые больше любят свой народ, свою культуру, язык и историю, что вполне естественно? Углубляться
и разрабатывать этот вопрос
в данной статье, не входит в
планы автора.
Не идея, а Идеал
С другой стороны, цель
любви к Родине «по Путину» узко прагматичная: «…
если каждый гражданин будет жить лучше: и достаток
будет больше, и комфортнее будет, и т. д. Это и есть
национальная идея». Если
патриотизм рассматривать
в плане «жить лучше» (так
и хочется добавить – «и веселее») - в смысле качества
жизни, то самые крутые
патриоты сегодня живут в
Западной и особенно Се-

западных советников, которые, пройдя этим путём,
лучше нас знают, что нам
надо! Наверное, в рамках
этого эксперимента нашим
военнослужащим разрешали некоторое время назад за
счёт государства посещать
зарубежные страны. Вряд
ли в конечном итоге окреп их
национальный патриотизм –
любовь к своей Родине; скорее среди, вырвавшихся на
вожделенный запад наших
защитников,
появлялись
патриоты-космополиты. Ну,
это так, к слову.
Мы знаем, чем закончился в итоге западный эксперимент построения сытого и
самодовольного общества,
недаром названного постхристианским - прообраза
пресловутого «рая на земле». Его плоды сегодня видны невооруженным глазом:
узаконивание содомии, воцарение принципов трансгуманизма, поголовное расчеловечивание и развращение
общества, начиная с детских
лет, тотальная секуляризация, добровольное заселе-

Где же выход из дилеммы? Предлагаю прекратить
эксперименты над поиском
«спасительных», унифицированных идей, формированием шатких идеологических
конструкций, а прийти к Идеалу, коим для не замороченного ни первым, ни вторым,
русского человека всегда
являлся – Бог: «Если с нами
Бог, кто же на нас?» Да и нерусскому человеку, принадлежащему к Русскому миру,
этот Идеал понятен и всегда
приемлем. Завершить же
свою заметку-реплику позвольте высказыванием русского философа – славянофила Владимира Соловьёва:
«Идея нации есть не то, что
она сама думает о себе во
времени, но то, что Бог думает о ней в вечности».
P.S. Я ничуть не против
патриотизма, без которого
невозможно существование
государства, армии, но делать его базовой идеей для
такого государства, как Россия, несерьёзно, неактуально и… небезопасно.
Роман ИЛЮЩЕНКО
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Добро требует горячности,
теплохладные не сотворят добра
Беседа с протоиереем Петром Винником о милосердии.
- Милосердный человек - это какой человек?
Вот если я не могу равнодушно смотреть на чужое горе и потому начну
поступать, как о. Иоанн
Кронштадтский - сниму
свою обувь и отдам нищему, отдам последнюю
копейку нуждающемуся,
тогда понятно. Но если я
думаю, прежде всего, о
себе, то тут как бы «недолёт». Где проходит граница между «жлобством» и
«здравомыслием»?
- Милосердный человек
- это благодатный человек,
который через союз благодати и свободной воли в духовном подвиге формирует
христианские добродетели,
одной из которых является
милосердие, как плод Духа
Святого. Такой подвижник не
отлучён от молитвенного делания, в его сердце - жилище
Духа Святого. Тот, кто молится постоянно, станет приносить совершенную жертву
хваления – милость мира.
Если молитва от чистого
сердца, то и плоды этой молитвы известны: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание.
Но стоит человеку повредить сердце мудрованием
по плоти, то, разумеется, и
молитва может исказиться.
Всем известна евангельская
молитва фарисея, сердце
которого далеко отстояло
от Бога: «Как хорошо, что я
не таков, как прочие», «десятину отдаю от того, что
приобрету», когда мытарь
в сокрушении сердца просил лишь только милости от
Бога. Поэтому Господь гордым жертвам фарисея предпочёл сокрушённое сердце
мытаря: «Милости хочу, а не
жертвы» (Мф. 9:13).
Благотворительность приобретает истинный смысл
тогда, когда совершается по
милосердию. «Если я раздам
все имение моё и отдам тело
моё на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой
пользы», - говорит апостол
Павел (1 Кор. 13:3). Любовь
явил добрый самарянин, помогший избитому разбойниками человеку и оплативший
его лечение из своего кошелька, и лепта бедной вдовы - свидетельство любви,
и построение храмов... Однако если строить храм или
давать нищему от избытка
своего с тщеславием, есть
ли в том прок? Не поклоняемся ли мы своим идолам
в душе, даже если и строим
храмы? Богач, сделав состояние на крови и трупах,
может ли любить Бога и быть
милосердным? Возможно,
боязнь своих грехов заставит его откупиться подобием
индульгенции и построить
очередной храм.
Христианская любовь к
Богу и ближнему являла святых таких, как Самсон Странноприимец, Иоанн и Филарет Милостивые, которые на
жертвенник своего служения
положили основанием милосердие. И эта добродетель
- как молитва, без которой
святой не может жить.
Кто молится в прелести,
чувствами, может повредить
своё сердце так, что совсем
отстанет от молитвы. Такой в
благотворении непостоянен.
Так что плод Духа милосердие неопытный в духовной

жизни человек может превратить в плод плоти - угодничество человекам. Лучшие
в делах милосердия - образы нестяжания. Нестяжание
и есть грань, позволяющая
страсть потребления превратить в добродетель жертвенности - блаженнее отдавать, чем принимать.
- Человек слаб, никому
из нас не под силу утешить
всех страждущих, да и милостыня наша мала - на
всех нищих не хватит. Как
понять, что вот этот страдалец - мой, то- есть послан Богом, чтобы именно

руке»), другие, наоборот,
рекомендуют каждого, с
кем свела судьба, воспринимать как страждущего
Христа и щедро делиться
своим имуществом, как
с дорогим сердцу родственником. Как человеку
понять свой путь?
- Рассудительность есть
дар Божий. Тот, кто обладает
этим даром, тому откроется
духовное видение. Тому, кто
ещё его не имеет в совершенстве, достаточно жить
не умом, а сердцем. «Живи
по сердцу» говорил мой наставник. А сердце должно

я ему помогал, а вот этот
- не мой, мимо его беды
надо пройти, смирясь со
своей немощью?
- Всякий, кто промыслом
Божьим встречается у нас на
пути, человек от Бога. Лучше
быть обманутым, и отдать
мнимо нуждающемуся человеку, чем презреть того,
кто действительно нуждался
в помощи. Лучше пусть нас
обманут, чем вовлечься в
самообман. Иногда бывает
трудно принять решение. Ко
мне часто приходил знакомый мне человек, страдающий пьянством. Он не мог по
этой причине нигде надолго
устроиться на работу и просил денег. Последний раз я
был к нему слишком суров
и прогнал его. После этого случая я его не вижу. Уже
несколько лет никто не знает, что с ним. Не знаю, жив
ли он. Я испытываю чувство
вины по отношению к нему,
именно, потому, что был не
милостив к нему. Всякому
просящему следует подавать как Христу, ради своей
совести.
- Как защитить себя
от самообмана и самооправдания? Мы ведь рядим своё равнодушие в
здравомыслие, лень - в
немощь?
- Вот этот самообман и
самооправдание и есть гордость фарисейская. «Как
хорошо, что я не такой, как
прочие».
Нелицемерное
смирение и есть защита
от неё. От смирения рождается кротость, благость,
милосердие.
- Святые по-разному советуют относиться к милостыне: одни советуют долго и тщательно выбирать,
кому помогать («пусть запотеет милостыня в твоей

быть чистым и бесстрастным. Пристрастие может обмануть. Доверчивость всегда
страдает из-за отсутствия
рассудка. Если сердце и ум
в согласии, тогда оба пути
верны. Христос не сразу же
исцелил бесноватую дочь
женщины-язычницы, но испытав её веру. Слова Спасителя «нехорошо отнять хлеба у детей и бросить псам»
могли казаться ей слишком
жестокими. Однако её сердце приняло эти слова, и она
готова была быть преданной
Господу, как собаки преданны своим господам. Иногда
доброе сердце предваряет
то, что полагает на ум помысел, и лукавый помысел может обокрасть доброту сердца. Господь говорит, чтобы
подавая милостыню, правая
рука не знала, что делает левая. Так что, кому-то хорошо
поступать велением сердца,
кому-то с рассуждением.
- Сердце милующее как с ним жить, чтобы оно
не разорвалось от горя?
- Сердце, наполненное
благодатью, которая по слову апостола «всегда немощная врачующая, оскудевающая восполняющая» живёт с
Христом. Господь побеждает
мир, несущий скорби и горе.
Человек, живущий во Христе, наполняется милостью
от Щедрого Бога. Архиепископ Иоанн (Шаховской) говорит: «Питающий другого
любовью, питается ею сам
ещё более». Можно эти слова отнести к философскому
взгляду Платона на переполненную чашу, изливающую благодать на все вокруг. А поскольку мир лежит
во зле, чем выше любовь,
тем сильнее страдания. Как
жить с сердцем, чтобы оно
не разорвалось от горя? На-

лучшие пастыри России и зарубежья

верное, это горе надо разделить с горем Божьей Матери, Которой сердце прошло
железо оружия мира. Семь
стрел, семь смертных грехов
пронзили сердце Богородицы. Никто не может вынести
того горя, которое легло на
Неё, потому как и любовь Её
была превыше земной материнской любви. Бог дал
Богородице силу перенести
всемирную скорбь в совершенном милующем сердце. И Святая Церковь поёт:
«Милосердия отверзи нам,
Благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не
погибнем, но да избавимся
Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского».
- Смирение, наверное,
единственное
оружие
против зла мира, которое
нельзя одолеть, и надежда
на Бога. Но так ведь легко
дойти и до бездеятельности, до равнодушия. Мол,
а что я могу? Как найти
свою золотую середину и
удержаться на ней?
- Подлинное смирение
отнюдь не есть бездеятельность и равнодушие, а требует как раз больших усилий
работы над собой, формирования внутренней духовной целостности с окружающим миром. Человек, в
сердце которого существует
постоянная молитва, уже
действует во благо. От каждого человека требуется немного: не делать того, чего
себе не желаешь, и делать
то, что принесёт пользу тебе
и другому. Уклонись от зла
и сотвори благо. Для этого
необходимо просветление
человеческого разума, что
уже является истинным благом. Только Христос может
просветить всякого человека грядущего в мир. Через
исповедание Христа мы получаем и благодатные дары
Святого Духа, в которых созревают и плоды Его.
Однако мы живем в период
Лаодикийской церкви, о которой Бог говорит так: «знаю
твои дела; ты ни холоден, ни
горяч! Но, как ты тепел, а не
горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр.
3:15-16).
Теплохладность
уродует духовную жизнь и
овладевает миром.
Архиеп. Иоанн Шаховской
говорит: «Кто не торопится
сделать добро, тот его не
сделает. Добро требует горячности, теплохладные не
сотворят добра».
Мы должны осознать, что
добрых людей в мире подавляющее большинство, но
все они слишком заняты собой. Помогают не добрые, а
неравнодушные. И именно
такими – неравнодушными –
нам надо стать. Как наставляет схиархимандрит Иона
(Игтатенко), «смысл веры
– во внутреннем преображении человека, а если такой
цели не ставится, то вера
быстро становится ханжеством и лицемерием, либо
просто ритуалом, призванным убедить человека, что
он „духовный“ и „верующий“.
Если ничего не изменится в
нашей вере и в нашей жизни, то слишком много горьких библейских пророчеств
об израильском народе нам
придётся изведать на собственном опыте, от чего да
избавит нас Господь Бог».
Беседовала Светлана
КОППЕЛ-КОВТУН
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Международный трибунал
по бывшей Югославии
приговорил Радована
Караджича к 40 годам тюрьмы
МОСКВА. Международный трибунал по бывшей
Югославии в Гааге признал бывшего лидера боснийских
сербов Радована Караджича виновным в преступлениях
в Боснии и Герцеговине в ходе войны 1992-1995 годов.
Согласно приговору, который огласил южнокорейский
судья О-Гон Квон, Караджич проведет в тюрьме 40 лет
Решение суда прокомментировал в интервью «Русской народной линии» давний друг и соратник Р. Караджича, известный политик и специалист по геополитике
Сергей Бабурин:
«Я убежден, что приговор абсолютно несправедлив.
Караджич не совершал военных преступлений, а выполнял патриотический долг сербского лидера, защищая
свой народ и нацию. В обстановке гражданской войны
вообще говорить, кто прав, а кто виноват, очень сложно, но я знаю, что этот человек, врач по профессии, с
твердыми моральными принципами, был и остается
лидером по характеру и сербом по мировоззрению. Он
уважительно относился и относится к другим народам,
но боролся и продолжает бороться против тех, кто ненавидит сербов и славян.
К сожалению, за минувшие 20 лет я не видел со стороны России никакого стремления добиться справедливости в отношении лидеров сербского движения
бывшей Югославии. Россия не прилагает реальных усилий по прекращению этого фарса, который называется
Гаагским трибуналом. Он направлен против Сербии, потому что имеет главной целью дискредитировать сопротивление сербов в 1990-е годы, включая агрессию НАТО
против Югославии в 1999 году. Они пытаются жертву
сделать преступником, а Гаагский трибунал — главное
тому орудие».
Также «Русская народная линия» попросила прокомментировать ситуацию известного писателя, выступавшего в 2011 году вместе с другими русскими литераторами за освобождение Караджича, заместителя Главы
Всемирного русского народного собора, председателяСоюза писателей России Валерия Ганичева:
«Это чудовищное решение! Оно скрывает преступления, совершенные при разделе Югославии, при ее бомбежках и уничтожении естества всех славянских народов. Караджич защищал самобытность сербского народа. Да, это была война, порой жестокая война, в которой
были свои жертвы. Но судебных мер не принимается ни
в отношении США, ни в отношении основных преступников и воевавших сторон, что ставит вопрос о правомерности, правомочности и гуманитарности суда.
В этом есть и наша мера ответственности за преступление, которое совершилось при попустительстве
России. Но все равно это нисколько не снимает всю
трагическую, драматическую и абсолютно бесчеловечную меру, которую применяют к человеку старшего
возраста, человеку, который не совершал этих убийств,
а боролся за свое Отечество и за свой народ. Можно поставить ему в вину то, что он вел эту борьбу, но думаю,
что такого рода сопротивление всегда будет в мире.
Какие-то мировые силы попытаются еще побороться за
Караджича или, может быть, будет изменено решение,
абсолютно ничего общего не имеющее со справедливостью и законностью».

Госдума дала отрицательный
отзыв на законопроект
о запрете на упоминание
религии террористов
МОСКВА. Российское правительство не поддержало идею чеченского парламента наказывать лишением свободы за упоминание национальности и религии
террористов. Чиновники решили, что это противоречит
конституционному принципу равенства прав и свобод,
сообщает Седмица.ru.
Парламент Чеченской республики внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете на упоминание
в СМИ национальности и религиозной принадлежности
террористов в конце ноября 2015 года. Соответствующие изменения предлагалось внести в статью 4 (недопустимость злоупотребления свободой массовой информации) закона «О средствах массовой информации» и
федеральный закон «О противодействии терроризму».
Комитет по делам общественных организаций, в свою
очередь, считает, что внесение изменений, предусмотренных законопроектом, «позволит усовершенствовать
систему информационного противодействия терроризму,
а также обеспечить точное и достоверное распространение информации, создать условия для предупреждения
распространения в обществе вражды и ненависти».
Комитет по делам национальностей в своем отзыве отметил, что действующее законодательство «и без
прямого запрета на указание национальности, расовой
принадлежности, вероисповедания тех или иных лиц
позволяет обеспечить взвешенное и объективное распространение соответствующей информации в средствах массовой информации».
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ересь человекопоклонничества
МОСКВА. Глава патриаршей пресс-службы священник Александр Волков ответил критикам слов Патриарха Кирилла о «ереси человекопоклонничества», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Очень примечательная реакция на слова Патриарха
во вчерашней проповеди. Как забеспокоились многие,
как закачались основы бытия, как вдруг заволокло небо
мрачными тучами! У одних - холодный ветер Средневековья, у других - отсылки к Основному закону и его Гаранту», - написал о. Александр 21 марта в «Фейсбуке».
В своей проповеди в храме Христа Спасителя в
праздник Торжества православия, Патриарх призвал
к защите православия от «глобальной ереси человекопоклонничества, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни». Он указал
на то, как «предпринимаются усилия во многих процветающих странах законом утвердить право любого
выбора человека, в том числе и самого греховного,
идущего вразрез со словом Божиим, с понятием святости, с понятием Бога».
«Есть просто очень понятная и очевидная для всех,
как и всегда, Правда. Но Правду ведь часто невозможно признать, поскольку она нарушает нашу свободу совершать грех. Так что обличители Патриарха тем самым
обличают себя в готовности закрывать глаза на Правду», - пишет о. Александр.
Как подчеркнул он, Патриарх не предлагает отменять
или оспаривать права человека, «но отмечает необходимость определить правам личности их законное и
правдивое место в иерархии ценностей».

Эксперт РИСИ: нужно создать
отдельные зоны для исламистов
ЕКАТЕРИНБУРГ. Научный сотрудник Российского
института стратегических исследований Василий Иванов предложил бороться с распространением экстремистских идей в местах лишения свободы созданием
отдельных тюрем, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Нужно системе исполнения наказаний сделать отдельные зоны для исламистов. Они будут распространять свое влияние на других заключенных. Чтобы его
ограничить, нужны отдельные зоны», - заявил В. Иванов
на научно-практической конференции в Общественной
палате Екатеринбурга.
Он указал на рост числа этнических русских, принимающих ислам в местах заключения.
«Наличие русских, принявших ислам на зонах, стало заметным явлением. Если раньше они терялись в
массе ваххабитов, которые принадлежат к кавказским этносам, то теперь они выделяются и зачастую
лидируют среди них, задают тон», - констатировал
В. Иванов.
При этом, как отметил он, часты случаи, когда русские заключенные-мусульмане при виде татар или
кавказцев, исповедующих традиционный ислам, навязывают им свои радикальные идеи, а в случае отказа
принять их таких людей избивают.
В.Иванов также рассказал, что несколько лет назад
в одной из российских колоний была выявлена ячейка
ваххабитов.
«Я имел беседу с правоохранителями, которые имели отношение к этой операции. Как сказали они, то, что
ячейку удалось выявить, - случайность, потому что администрация колоний делает все для того, чтобы это
невозможно было осуществить», - заявил он.
По словам эксперта, согласно сложившейся системе ФСИН, в случае выявления экстремистской ячейки
в колонии ее начальник будет подвергнут наказанию,
даже если он помог ее выявить.

Свято – Никольское
архиерейское женское подворье
села Санино, Суздальского района,
Владимирской области

Приглашает благочестивых девушек и женщин желающих потрудится во славу Божию и посвятить себя
служению Господу. Размещение и питание обеспечивается. Обитель расположена в 17 км. от г. Суздаля в
живописном уединенном уголке на берегу небольшой
реки Уечке, в долине речки - святой источник во имя
Св.Николая-Чудотворца, Два храма, которые Господь
уберег от осквернения в богоборческий период истории России: зимний — Покровский и летний — Свято —
Никольский возведённые в конце 18 и начале 19 веков.
На территории выстроены отапливаемые: келейный
корпус и гостиница для паломников.
Нам очень нужна помощь, мы ждем вас.
Обращаться к настоятельнице – матушке Ирине
Телефон: 8(910)7787025

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

Европа заразила Украину вирусом нацизма
А. Артамонов: Дорогие
братья и сестры! Приветствую в студии радио «Радонеж» нашего собрата по перу
– киевского публициста Дмитрия Скворцова. Какие, однако, теперь сложности с точными определениями! Вот,
Вы, Дмитрий, предпочитаете, чтобы я представлял Вас
не как украинского, а именно,
как киевского журналиста.
Не меньшие смысловые и
лингвистические сложности
возникают с правильным
использованием оборотов:
как теперь правильно говорить «на Украине» или «в
Украине»?
Д. Скворцов: На Украине,
конечно же! По законам русского языка.
А.А.: Именно! Так говорил
еще и великий Н.В. Гоголь! В
любом случае, у нас сейчас
очень серьезный эфир – он
касается обстоятельств Вашего задержания 30-ого января, в Киевском аэропорту
после Рождественских чтений, состоявшихся в Москве.
При Вас были обнаружены
книги «Сакральные смыслы
Малороссии» Кирилла Фролова и Второй том Истории
Великой Отечественной войны в странах ЕС и СНГ, составленный специалистами
Российского Института Стратегических
Исследований
под эгидой эксперта этого
Института Татьяны Семеновны Гузенковой. И вот выяснилось, что Вы решили контрабандным путем доставить их
на Украину!
Д.С.: Именно это мне поначалу и вменялось – нарушение таможенного контроля. Попытка провезти такие
издания – как они определили – «несущие признаки изданий, разжигающих межнациональную рознь, фашизм и
проч. и проч.»
А.А.: Но ведь Ваших книг
не было в списке книг, запрещенных к ввозу на таможенную территорию страны! Я
ознакомился с большинством
доступных на европейских
языках источников и СМИ. Я
нигде не увидел и тени подобного списка – тем более,
с Вашими книгами в нем!
Д.С.: На самом деле, список такой существует. Пора
уже привыкать к Украине – к
тому, что мы читали когдато у Оруэлла. Все это уже
успешно воплощается. В этот
список уже входят несколько
десятков изданий. Правда, я
должен признаться, что книг
авторства Адольфа Алоизовича Гитлера там нет. Но в
нем присутствуют такие авторы, как академик С.Глазьев,
В.Катасонов, член Консультационного Совета при ЕБРР,
советник ООН…
А.А.: Логика удивительная!
Думаю, имеет смысл ознакомиться с точками зрения
людей, которые хотели высказаться по вопросу Вашего
задержания.
Первым из наших экспертов является Т.С. Гузенкова,
сотрудник РИСИ и составитель одной из тех книг, которые были найдены при Вас:
Тамара Гузенкова: С
февраля месяца, то есть с
тех пор, как Д.Скворцова
задержали на таможне, мы
внимательно следим за этой
абсурдной, неестественной
для современного правового
и демократического государства ситуацией. Гражданина Украины, который был на
официальном мероприятии
в Москве, на Рождественских
Православных Чтениях, задерживают на таможне; более того, делают обыск его
личных вещей! Его задержи-

Задержание в аэропорту журналиста Дмитрия Скворцова стало новым эпизодом бесконечной войны против здравого смысла и
человечности, в которую ввязались украинские власти, увлекшие за собой свой народ.
вают с двумя книгами, подаренными ему московскими
коллегами… Причем речь не
идет даже о публицистике, но
о научных монографиях. Книга, подготовленная РИСИ,
является коллективной монографией сотрудников нашего
Института. Книга посвящена Второй Мировой войне в
исторической политике стран
СНГ и ЕС.
Согласно переданной нам
фотокопии протокола задержания, указанная монография якобы угрожает территориальной целостности
и конституционному строю
Украины. Но ведь это вообще
не имеет ничего общего с
текстом самой монографии!
Наша научная книга основана
на анализе огромного количества источников и литерату-

фискована и квалифицирована по статье… «разжигание
нацизма».
А.А.: Похоже, последний тренд на Украине – это
мода на преследование
журналистов.
К слову у нас есть очевидец
Вашего задержания. Это В.С.
Анисимов, наш частый и желанный гость в эфире «Радонежа». Напомню, что он – глава пресс-службы Предстоятеля УПЦ МП Блаженнейшего
Митрополита Онуфрия:
В.С. Анисимов.: Задержание журналиста Д.Скворцова,
конечно, произвол и нарушение прав журналистов и
свободы слова. Поскольку
литература, которую он вез в
Украину, не фигурирует ни в
каких запрещенных списках,
которые у нас сегодня состав-

ры. Она связана по сути дела
с экспертным исследованием
проблематики. Для работы
с этой темой мы привлекали
специалистов и по Второй Мировой войне, и специалистовстрановедов. То есть каждый,
кто писал по политике во Второй Мировой войне той или
иной страны, является, в том
числе, и специалистом по
этой стране. Поэтому оценки
были взвешенными, объективными, доказательными.
Как раз в первую голову, при
работе над этой книгой, мы
стремились обеспечить доказательную базу.
Думаю, любая книга, о чем
бы она ни была, наверное, не
стоит человеческой жизни
и человеческой карьеры. В
этом смысле, мы очень внимательно следим за судьбой
Д.Скворцова и надеемся, что
Д.Скворцов не пострадает,
как гражданин Украины и как
человек, имеющий гражданскую и политическую позицию. Мы желаем ему здоровья и победы в этой нелепой
и абсурдной ситуации.
Д.С.: Отмечу, что этот
второй том подобного рода
исследований под эгидой
РИСИ. В работе приняли участие ученые, социологи, педагоги, историки, политологи из практически всех стран
Европы.
Дело в том, что сотрудница таможни как раз открыла эту книгу на странице
послесловия, написанного
Тамарой Семеновной. Там
Гузенкова написала, что на
Украине сейчас наблюдается возрождение нацизма в
самых острых формах. Этой
фразы было достаточно для
того, чтобы книга была кон-

ляются. Сам факт показывает,
что у нас сегодня идет наступление на основные демократические свободы. Насколько
я осведомлен, сама власть не
знает, что теперь делать. Суд
же не состоялся, поскольку
таможня отправила эти книги на экспертизу. Пока экспертиза пройдет, то есть пока
они найдут людей, которые
прочитают и дадут свое заключение… Я даже слышал
такую шутку, что теперь наша
запретительная
система
сама занялась распространением этой литературы!
Представляете, одни прочитают, потом семья прочитает,
потом кто-то еще должен будет прочитать и т.д. А так бы
журналист один сам бы раз
взглянул и поставил на полку.
Похоже, мы возвращаемся
во времена тоталитаризма,
когда людей задерживают
в аэропорту. Причем задерживают по приезде! Это
вообще абсурд. Обычно человека проверяют, не везет
ли он чего плохого, когда он
садится в самолет. Зачем задерживать и обыскивать уже
на выходе?
Кстати, там при задержании произошел любопытный
инцидент. Вместе с нами
летела команда ветеранов
киевского «Динамо». В составе команды были великие футболисты – Михайличенко и прочие. Попытались
проверить сумки и у них! Но
они так вызверились на этих
таможенников, что те даже
отбежали на безопасное
расстояние.
Таможенники
пытались им заявить: «У нас
же, знаете, теперь Европа!»
А футболисты сделали квадратные глаза: «Это вы нам

будете рассказывать, что такое Европа?!!».
Думаю, что этот процесс
будет долгим. Пока найдут
экспертов, чтобы прочитать,
а у нас, думается, эксперты, кроме СМС, ничего не
читают! Пока еще эти эксперты дадут свое заключение… В любом случае, будет
достигнут и определенный
просветительский момент.
Пусть читают и другим расскажут, какие книжки у нас
теперь запрещено привозить
в Украину!
А Дмитрию, конечно, надо
держаться! Потому что это
нормальная журналистская
работа. То есть если журналист всем нравится, то, видимо, он и не журналист вовсе! А если его преследуют
за книгу, за правду, за слово,
то значит, он, действительно,
достойный человек!
Д.С.: Я хочу выразить Василию Семеновичу глубокую
благодарность. Мы летели с
ним одним рейсом. Он тоже
участвовал в Рождественских
чтениях. Там же был и Ваш
главный редактор Евгений
Константинович Никифоров.
4 часа, пока меня держали в
специальной комнате, глава
пресс-службы УПЦ МП не покидал здание аэропорта, показывая тем самым, что произвола не допустит.
Не допустит произвола и
мой адвокат Юрий Скалицкий.
Это очень опытный правозащитник, он прекрасно знает,
как строить защиту даже в
плане того, что заказали эти
господа. «Экспертиза» должна
доказать, что конфискованные
у меня издания представляют
собой угрозу для Закона об
общественной морали. Есть
люди, которые говорят, что ни
один порядочный правовед не
возьмется за такую экспертизу, являющуюся заведомой
глупостью. Никто не захочет
поставить себя в такое положение и не захочет на века
создать прецедент. Но Скалицкий подозревает, что гденибудь в Ивано-Франковске
найдется кто-нибудь, кто поставит право ниже своих национальных чувств, как они их
понимают. Но и в таком случае
Юрий готов меня защищать.
А.А.: Со своей стороны я
также отметил выступление
Яна Таксюра и других ваших
друзей и правозащитников,
собравшихся под зданием
суда в день, назначенный для
начала показательного процесса. Общая тональность
выступавших в вашу защиту
напомнила мне эпоху судебных действ над Бродским,
над Галичем. Получается, что
Украина с высоко поднятой
головой бежит назад в прошлое. Складывается ощущение, что все же не случайно
именно Вам предъявили такое обвинение.
Д.С.: Мне сложно утверждать, что меня задержали «по
наводке». Но с другой стороны, должен сказать, что я
немало летал до нынешнего
времени, но лишь после победы Евромайдана меня стали тщательно проверять и заводить в пункты таможенного
контроля.
А.А.: Тут, помимо прошлых
времен, возникает у меня и
некая другая аналогия. Во
Франции в особо грубой и циничной форме был задержан
французский правозащитник,
бывший глава Французского
Иностранного Легиона, Председатель Ассоциации ветеранов ВДВ Франции, генерал
армии К. Пикмаль. 75-летнего
человека грубо повалили
на землю и наступили ему
сапогом на шею. После
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выхода из КПЗ, он каялся
по поводу своего участия
в акции протеста против
мигрантов в городе Кале и
признавал свои ошибки. Конечно же, мне легко, сидя в
Москве, вести с Вами разговор в стиле светской беседы,
но все-таки, как коллега коллеге: не поступало ли в Ваш
адрес угроз?
Д.С.: Через соцсети, через
ЖЖ, через комментарии, через форумы угрозы мне поступают чуть ли не каждую
неделю.
А.А.: А что украинский народ? Безмолвствует ли он,
как написал великий классик? Обращаются ли к Вам
люди с выражением своих
симпатий? Подходят ли к Вам
на улице?
Д.С.: Вы знаете, народ
большей частью не безмолвствует. Народ радуется, что
таких «ватников», как я давят,
что они наконец-то стали «европейским государством»! За
25 лет, прошедших после развала Союза, украинские средства массовой информации и
система образования вырастили уже два поколения такого рода. Произошло также
переформатирование доброй
половины тех, кто верил прошлым идеалам. Оставшиеся
– мужественные люди. Их немало. Я ощущаю их поддержку – и через социальные сети,
и тогда, когда некоторые подходят на улице, просто жмут
молча руку, и все! Таких людей
достаточно. Чем восточнее от
Галиции - источника нынешней украинской идеологии ,
тем больше.
А.А.: В начале нашего эфира мы уже затронули тему
Новороссии. Скажите, Дмитрий, как украинцы относятся
к ДНР и ЛНР? Многие ли считают среди Вас, что «москали
территорию отчекрыжили»?
Д.С.: Все начинается с
того, что, мол, москали вообще украли наше название –
Русь! Почему-то «это сделал»
Петр Первый. По-видимому,
эти люди отсчитывают от дня
официального объявления
Российской Империи. «Петр
Первый-де украл наше исконное название – Русь или
Рось!» Когда этим людям задаешь вопрос, почему же они
не хотят теперь вернуться к
этому древнему названию и
назваться русскими, наступает ступор. Мне, вот, иногда говорят: «Если Вам так
нравится Россия, почему
Вы не уезжаете в Москву?».
Отвечаю: «Я и так же живу в

матери городов русских – не
украинских – Киеве!» И тут
собеседников снова клинит…
А.А.: В польской редакции
бывшего «Голоса России»
навел справки. Выяснилось,
что слово «москаль» было
придумано польскими шляхтичами. Но ведь та же польская шляхта придумала для
обозначения крестьян Галиции слово “bydlo”. Ну так
давайте же называть наших
галицийских идеологов этим
замечательным эпитетом,
коль скоро они величают
русских «москалями».
Д.С.: Быдлом шляхтичи называли не только своих галицийских подданных, но и всех
коренных жителей, проживающих от Польши до Киева.
А.А.: Дмитрий, Вы – оче-

ным – ни русским, ни украинским! Но все же нет человека
в Большой России, который
бы равнодушно относился к
Одессе! Все мы влюблены
и во Французский бульвар,
и в одесские каштаны, и во
все то, что составляет непередаваемый колорит и
очарование этого портового
города. И вот в центре южной
культурной столицы Большой России сожжено заживо
более 40 человек!!! Неужели
же и одесситы стали приверженцами новой власти?
Д.С.: История с французским генералом Пикмалем
показывает, что люди, выступающие с либеральными
лозунгами, строящие страну
вроде бы на либеральной
основе, являются наиболее

видец событий. И коль скоро это так, хотелось бы задать Вам еще два вопроса.
Во-первых, считаете ли Вы,
что мы быстрым ходом двигаемся к костру из книг и к
факельным шествиям? Чем,
кстати, не идея для Яценюка
для освещения улиц украинских городов в эпоху энергетического дефицита?
Д.С.: Почему это мы только «двигаемся» к факельным
шествиям?!! Эти шествия у
нас уже давно наблюдаются!
Более того, они спокойно происходили при Януковиче! Причем в непосредственной близости от здания СБУ. Со всеми
нацистскими лозунгами! Для
нас это давно уже не ново.
А.А.: Не могу не задать Вам
вопрос и об Одессе. Одесса
сама по себе является городом весьма космополитич-

тоталитарной частью идеологического спектра человечества! Конечно же, Одесса
– это мультикультурный город, а многонациональность
и контакты, как мы это знаем
из теории этногенеза Льва
Гумилева (да и, в общемто, и жизнь это показывает) порождает очень много
либералов.
А как за последние десятилетия мы уже убедились,
либералы – это самые воинствующие русофобы: будь
то во Франции, на Украине
или же в Российской Федерации. Так вот Одесса – это
очень либеральный город!
И наряду с тем, что все-таки
большинство одесситов – а
я отслеживаю социальные
сети – сопереживает людям,
которые потеряли близких в
Доме Профсоюзов, молят-

https://www.facebook.com/radioradonezh
ся за души этих погибших и
считают их героями. И тем не
менее, в Одессе очень большая прослойка либерального
элемента. Он, этот элемент,
рукоплещет Саакашвили и
ему подобным. Но там у них,
в Одессе внутри наблюдаются свои проблемы. Недавно
сторонники Саакашвили и
его подчиненные вышли на
митинг, посвященный чему-то
такому «сакральному» для тех,
кто сейчас пришел к власти, и
их неожиданно побили за то,
что… они говорят на русском
языке! (Смех) Украинского-то
они ж не знают! Так что есть
надежда, что и тамошние либералы потихоньку прозревают. Там побывал зам. Саакашвили Саша Бортник… Так
вот он ощутил на себе русофобию в полной мере. И даже
написал об этом в Фейсбуке.
Вроде бы там стало совсем
некомфортно жить Маше Гайдар. Так пусть же они вкусят
свое исчадие в полной мере!
А.А.: Не так исторически
давно мы, тогда еще на территории единого и неделимого СССР, читали молодыми людьми следующие, как
оказалось,
провидческие
строчки братьев Стругацких:
«Люди это или не люди? Что
в них человеческого? Одних режут прямо на улицах,
другие сидят по домам и покорно ждут своей очереди. И
каждый думает: кого угодно,
только не меня. Хладнокровное зверство тех, кто режет,
и хладнокровная покорность
тех, кого режут. Хладнокровие - вот что самое страшное. Десять человек стоят,
замерев от ужаса, и покорно
ждут, а один подходит, выбирает жертву и хладнокровно
режет ее. Души этих людей
полны нечистот, и каждый
час покорного ожидания загрязняет их все больше и
больше. Вот сейчас в этих затаившихся домах невидимо
рождаются подлецы, доносчики, убийцы, тысячи людей,
пораженных страхом на всю
жизнь, будут беспощадно
учить страху своих детей и
детей своих детей».
Яценюки и порошенки
пройдут, но, самое ужасное, что те помои, которыми
осквернили души украинцев
эти нелюди, останутся ох как
надолго. И придется украинцам – ох придется! – по капле
выдавливать из себя то самое
быдло, неся покаяние за свое
молчание, когда на площадях
жгли и резали других. Храни
Вас Господь!
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Фонд Андрея Первозванного:
Для России, во имя мира
МОСКВА. Фонд Андрея Первозванного и Центр национальной славы России намерены активно развивать
международную деятельность, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Важным направлением деятельности на международной арене станет представление правдивой информации о роли России в мировом развитии и ее вкладе в
мировую культуру и историю», - заявил глава этих двух
организаций Владимир Якунин на расширенном заседании попечительского совета.
Как считает он, деятельность фонда и центра может
быть выражена словами: «Для России, во имя мира».
По его мнению, на Западе недооценивают историческую роль России, существует мнение, что Россия
- это молодое государство, образовавшееся в 1991
году. При этом на Западе забывают, что «история государства как река, которую нельзя разрубить», подчеркнул В. Якунин.
Напомнив, что в 2017 году Фонд Андрея Первозванного отметит 25-летие своей деятельности, он заявил,
что эта организация - один из старейших институтов
гражданского общества современной России и одной
из первых декларировала приверженность традиционным для страны ценностям.
В свою очередь директор ФАП и ЦНС Владимир Бушуев, представляя отчет о деятельности в 2015 году,
рассказал, что 24 региона РФ являются партнерами
всероссийской программы «Святость материнства»,
второй год подряд при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям проводился конкурс «Семья и будущее России». По инициативе
участников программы Священный Синод в июле 2015
года установил празднование общей памяти святых супругов - князя Димитрия Донского и княгини Евдокии.
Наряду с этим в рамках программы «Просите мира
Иерусалиму», реализуемой с 2003 года, в большинство
епархий Русской Церкви на Пасху был доставлен благодатный огонь из Иерусалима. В Кремле прошла 23-я церемония награждения международной премией Фонда
Андрея Первозванного «Вера и верность», собрав более
5 тыс. зрителей. Руководители программы «Александр
Невский» включены в состав оргкомитета по подготовке
празднования в 2021 году 800-летия святого князя.
Осенью 2015 года состоялось принесение в Севастополь мощей апостола Андрея Первозванного из
греческого города Патры. Икона с частицей мощей
будет находиться в гарнизонном храме Архистратига
Михаила и регулярно доставляться на корабли Черноморского флота.
В Мерано была организована фотовыставка «Освобождение Европы», в центре Афин на открытой площадке состоялся праздничный концерт, во время которого
была проведена трансляция парада Победы с Красной
площади в Москве.

С нефти - на индустрию хаджа
ЭР-РИЯД. Индустрия хаджа является вторым по важности сектором Саудовской Аравии после нефтяного,
однако королевство намерено реструктуризировать ее
в связи с падением цен на нефть, сделав ее лидирующей, сообщает Седмица.ru со ссылкой на РИА «Новости» и Saudi Gazzete.
Туристический сектор ежегодно приносит около 85
миллиардов саудовских риалов дохода. 45 из них приходится на хадж. Ежегодно Саудовская Аравия принимает два миллиона паломников, что способствует появлению чуть менее 100 тысяч рабочих мест.

Сталин и Александр II как альтернативы нашего будущего
Отношение к Сталину и его
предшественнику Ленину, к
партии Ленина и Сталина и
к ее идеологии есть вопрос
исторического выбора страны. Ностальгия или симпатия
к Сталину, а в широком смысле - ностальгия по сталинскобрежневским временам в той
или иной степени означает
и ностальгию по их отношению к буржуазно-рыночной
конкуренции, к демократии,
парламентаризму и многопартийности, к свободе слова, печати и т.д.
При этом особенность современной
политической
элиты состоит в том, что она
воспитана в партии Ленина и
Сталина и получила советскокоммунистическое образование. Так что ее ностальгия по
сталинско-брежневским временам вполне естественна.
Разумеется, просталинская ностальгия будет преодолена. Развитие капитализма и адекватной ему по-

литической системы оставит
в прошлом Ленина и Сталина. Их псевдомощи уберут с
Красной площади, коммунистические топонимические
названия заменят историческими (первоначальными),
а российский президент будет работать не под коммунистическими звездами на
Кремлевских башнях, а под
возвращенным на них золотым гербом России. Всё это
исторически неизбежно.
Однако проблема в том,
что России, как всегда, не
хватает времени. Связано это
с тем, что она изначально расположена во втором эшелоне
капиталистического развития, во многом потеряла ХХ
век в результате утопического
коммунистического эксперимента, а в начале ХХI века не
преодолела бесперспективную сырьевую, нефтегазовую
модель экономики.
Стагнация и кризис не могут быть только в экономике.

Их обязательно сопровождают или даже порождают
стагнационные и кризисные

ний является как раз примирительное и ностальгическое
отношение к Сталину и Лени-

явления в общественнополитической и мировоззренческой сферах. А краеугольным камнем этих явле-

ну у нынешней политической
элиты.
Экономический кризис не
может продолжаться беско-

Комментарии ведущих пастырей и богословов

нечно, но куда мы из него выйдем? В лучшем случае снова в стагнацию. И это будет
достижением. Но стагнация
тоже не может продолжаться
бесконечно. А прошлая стагнация закончилась событиями 1991 года…
Однако вспомним эпоху
пораньше - предреформенный период (до 1861 года).
Тогда тоже была какая-то
частная собственность, тоже
был какой-то рынок, и даже
развивалась
крепостническая экономика, вот только
страны Запада развивались
намного быстрее. Мы вроде бы и развивались, но всё
больше отставали.
Император Александр II по
своему воспитанию, образованию и менталитету отнюдь
не был реформатором и либералом. Однако как патриот
России он не мог смириться
с происходящим постепенным превращением России
во второстепенную державу.
Его реформы можно назвать
либерально-рыночными
и
правовыми с демократиче-

ской перспективой. А можно
не перечислять эти условные
термины, а сказать главное –
великие реформы Александра
II были в интересах России!
Историческая развилка,
в которой оказалась современная Россия, состоит в
том, что можно остаться со
Сталиным и Лениным, но при
этом мы не выйдем из стагнации или чуть-чуть развития
со всеми вытекающими отсюда последствиями, а можно ощутить за своей спиной
православную
тысячелетнюю Россию и взять пример
с Александра II. Последнее
тоже не обещает спокойной
жизни и связано с риском,
но последнее дает шанс.
Шанс на запуск успешного
развития.
С Лениным и Сталиным
мы обречены на экономическую деградацию и кровавые
эксцессы. С тысячелетней
великой Россией возможно национальное, духовнонравственное и экономическое возрождение!
Владимир ЛАВРОВ
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В Германии беженцы-христиане
оказались в большей
опасности, чем на родине
БЕРЛИН. Христианам в лагерях для беженцев в Германии угрожает смертельная опасность, в стране присутствует паника по поводу исламизации, рассказал
наместник русского Георгиевского монастыря в немецкой деревне Гетшендорфе, член комитета по интеграции при федеральном ведомстве канцлера игумен
Даниил (Ирбитс).
«Христиане подвергаются гонениям от своих же сирийцев, иракцев-мусульман. И это не единичный
случай. Я узнал об этом от евангелического пастора:
у него в храме ночуют сирийцы-христиане, потому что
они боятся оставаться на ночь в лагере. Многие вообще
хотят уехать обратно. Говорят, что здесь они оказались
в большей опасности, чем на родине», - заявил игумен
Даниил в интервью Vesti.ru, сообщает Седмица.ru.
По его словам, в лагерях беженцы живут по 30 человек в комнате.
«Хаос, грязь. А сколько болезней привезли в Германию! Туберкулез, гепатит, многое другое. Я сам видел,
как в лагерях больных одевают в белую одежду и вешают бирочку, на которой написано, чем он болен. Это напомнило мне другие события, происходившие в Германии всего полвека назад», - отметил отец Даниил.
«Паника, что идет исламизация Европы, в Германии
присутствует. Даже мне предлагали уезжать», - рассказал он.
Представитель Церкви также сообщил, что в Германии одна из самых больших епархий Московского Патриархата в Западной Европе: она включает 80 приходов и около 800 тыс. православных.
Как сообщалось, в начале года отец Даниил направил
властям ФРГ письмо, в котором выразил опасение за
судьбу христиан в лагерях беженцев, однако ответа до
сих пор не получил.

Террористы ИГИЛ пообещали
Европе «черные дни»
МОСУЛ. Группировка «Исламское государство»
(запрещена в РФ) распространила через свое новостное агентство Aamaq 22 марта заявление, в котором
угрожает европейцам новыми терактами, сообщает
Седмица.ru.
«Сначала воины «Исламского государства» открыли
огонь в аэропорту Завентем, а затем некоторые из них
привели в действие свои «пояса смертников», прежде
чем прогремели взрывы на станции метро Маальбек.
Атаки привели к ранению и гибели более 230 человек», приводит сайт New Europe сообщение, опубликованное
от имени «Исламского государства» в «Твиттере».
«Мы обещаем странам-крестоносцам, вошедшим в
альянс против «Исламского государства», что их ждут
черные дни» – говорится в заявлении.
По данным NBC News, эксперты по борьбе с террором уже подтвердили, что сообщение действительно
принадлежит «Исламскому государству».
Ранее стало известно, что международная исламистская группировка «Исламское государство» взяла на
себя ответственность за теракты в Брюсселе.

Утешитель великого святителя
«Одно только истинное
утешение наше – Христос
посреди нас, и нет другого
истинного утешения, - нет
ни в чем, - нет нигде».
Преп.
Георгий Затворник
В свое время нашего
славного святителя Игнатия (Брянчанинова) очень
сильно занимала тема
кончины века и второго
пришествия Христова. Его
заинтересованность этими важными духовными
вопросами оставила свой
след и в его эпистолярном наследии: «В наших
северных краях разным
благочестивым людям бывают разительные сонные
видения страшного второго Христова пришествия,
отчего и заключаем, что
кончина есть при дверех.
А мир созревает к отступлению, предсказанному
св. апостолом Павлом» (из
письма свт. Игнатия преп.
Макарию Оптинскому).
Что заставило святителя говорить об апостасии
и кончине века в то время
(а на дворе был 1842 год),
когда Россия была могущественным
государством,
ее императора Николая I
называли «жандармом Европы», а российский народ наслаждался миром и
благоденствием? К тому
же Николай I неоднократно доказывал своими действиями свою личную заинтересованность в незыблемости устоев Православия
в России.
Но видно, свт. Игнатий не
обольщался внешним благополучием родного Отечества. Проницательным
духовным взором он видел
внутреннюю нравственную
ущербность современного ему российского общества. До такой степени эта
язва распространилась в
людях, и такой тяжелый
характер духовного прелюбодеяния она в себе несла,
что святитель заговорил
уже о всеобщем отступлении: «Христианство, как
дух, неприметным образом

Неизвестные подожгли
православный храм в Афинах
АФИНЫ. Поджог был совершен в храме Всех Святых
в афинском районе Калифеа. По словам очевидцев, нападение было совершено неизвестными, говорившими
на арабском языке, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на сайт Agionoros.ru.
В результате оперативного вмешательства пожарных
удалось избежать более тяжелых последствий: ущерб
был причинен только хозяйственным помещениям.

обяжете… Как таковые размышления во всех отношениях крайне полезны, возбуждая к страху Божию и к
презрению всего тленного,
потому и прошу Вас о письмах Затворника Георгия,
сего мужа исполненного
Духа Божия».
Какая высокая оценка из
уст монаха, который и сам
был образцом духовной
жизни, при том,, что он был
всегда строг в суждениях о
современных ему подвижниках! Хотя свт. Игнатий и

менниками или жившие незадолго до его рождения.
Хотя он не раз сетовал, что
подобные люди в его время
встречаются очень редко.
И вот в одном из писем
можно увидеть, что свт. Игнатий нашел для себя высокий авторитет, на духовный
опыт которого он мог со
всем серьезным основанием опереться. Обращаясь
опять же к старцу Макарию,
он пишет: «Читая письма
Георгия Затворника, мне
пришло крайнее желание
узнать, что говорит он о
нашем времени и о кончине века; конечно, таковые
письма есть. Потрудитесь,
если можно, препроводить
ко мне, чем меня много

Георгий Затворник и были
современниками, но о Затворнике святитель узнал
только уже после праведной кончины того. В дальнейшем мы увидим, что Георгий Затворник оказался
настоящим открытием для,
тогда еще, архимандрита
Игнатия (Брянчанинова).
Вот он обращается опять
же к старцу Макарию, но
уже с недоумением: «Смею
Вас утруждать – почему
замолкло второе издание
писем Затворника, а если
оное есть, то желаю быть
из числа покупщиков…».
Свт. Игнатий хотел иметь
много экземпляров книги
писем Затворника Георгия,
ведь он эту книгу настоя-

тельно предлагал и раздавал в качестве дорогого
подарка всем своим родным, друзьям и духовным
чадам. «Рекомендовал ли
я Вам книгу «Письма Георгия, Задонского Затворника»? – спрашивает епископ
Игнатий у своего духовного
сына, известного государственного деятеля и военачальника Николая Николаевича Муравьева-Карского.
– «Эта книга отлично хороша для практического христианина, и читать ее надо
понемногу. Если я еще не
познакомил Вас с этой книгой, то примите настоящий
мой отзыв о ней, как подарок духовный, ко дню Вашего Ангела».
Судя по высказываниям
святителя, можно сделать
вывод, что письма блаженного Георгия он воспринимал как некое духовное
сокровище,
дарованное
самим Небом. Духовный
восторг святителя от найденного сокровища хорошо
отражает притча Христова
о человеке, который найдя
сокровище в поле, утаил
его и от радости о своей
находке продает все, что
имеет и покупает то поле
(Мф. 13,44).
Потому и родной сестре
своей Марии Александровне архимандрит Игнатий
писал: «Займись чтением Божественных книг…
Таковы книги: Четьи Минеи, сочинения Святителя
Димитрия
Ростовского,
сочинения Святителя Тихона Воронежского, письма Георгия Затворника. В
особенности
последняя
книжка драгоценна; ее
можно выписать из города
Задонска…».
Складывается ощущение, что святитель хотел
поделиться
радостью
своего открытия со всеми
своими знакомыми, друзьями и родными, хотел
достучаться до них, чтобы
и они оценили по достоинству значимость и
величие обретенного
им источника благода-

Ревность не по разуму

Совершается попытка изменить
религиозную идентичность Греции
АФИНЫ. Выступая с докладом на собрании священнослужителей Димитриадской епархии, митрополит Кесарианийский Даниил затронул актуальную проблему
нелегальной иммиграции десятков тысяч мусульман в
Грецию, сообщает Седмица.ru со ссылкой на AgionOros.
ru и Romfea.gr.
Владыка назвал проблему беженцев «очень серьезной» и высказал мнение, что совершается попытка
изменить религиозную идентичность Греции: «Ситуация, которая складывается в стране в связи с приездом множества иноверных, заставляет нас серьезно
задуматься».
Митрополит Даниил рассказал о случае, произошедшим с митрополитом Пирейским Серафимом в
порту Пирея: «Владыка Серафим раздавал беженцам
продукты. В это время у него на голове была камилавка с крестом. Представьте себе, один из иммигрантов потребовал у владыки её снять… Мы должны
быть очень осторожными, иначе ситуация будет усугубляться еще больше».

для суетящейся и служащей миру толпы удаляется
из среды человеческой,
предоставляя мир падению его».
Поэтому, не удовольствовавшись сведениями
о сонных видениях пришествия Христова, святитель
ищет более авторитетные
в духовном отношении свидетельства. Для него такими духовными авторитетами были чаще всего подвижники высокодуховной
жизни, бывшие его совре-

Отец Николай очень не
любил митрополита Кирилла
(Гундяева)! Ну, очень! И за то,
и за другое, и за третье! И за
четвёртое тоже не любил…
Но вот почил Святейший
Патриарх Алексий II и наступил Поместный Собор 2009
года – года избрания нового Предстоятеля Церкви. На
«финишной прямой» двое митрополит Кирилл и митрополит Климент (Капалин).
Шансы каждого «пятьдесят

на пятьдесят». Переживал
тогда отец Николай страшно. Человек совестливый,
прямой, абсолютно не приспособленный к лукавству,
он мучился. Батюшка совершенно не представлял - что
он будет делать как священник, если новым Патриархом
станет владыка Кирилл! И
день, когда на Соборе объявили о победе председателя
ОВЦС, стал днём его личной
катастрофы. Морально он
был просто раздавлен!
Прошло короткое время и наступила первая вечерняя служба, на которой он
был уже ОБЯЗАН помянуть
нового Патриарха именно
как Патриарха. В противном случае он сам, добровольно, отделил бы себя
от Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата.
Что делать? Решение родилось мгновенно… «Всёравно в храме всего две бабушки, да и те глухие. Никто
не услышит» - рассказывает
отец Николай. И в момент,
когда он должен был по ходу
службы впервые вознести
имя Кирилла как Предстоятеля всей Русской Церкви,
он… сделал паузу, ПРОМОЛЧАЛ, «проглотил» его имя,

не прокрутив его в мозгу
даже мысленно! И случилось
невероятное!
В момент, когда он, стоя
почти вплотную к Престолу
с воздетыми кверху руками,
не произнёс имени нового
Патриарха, цепочка его священнического наперсного
креста… оборвалась и упала
на Престол!!!
От неожиданности отец
Николай растерялся. Но
рассмотрев
внимательно
цепочку, увидел и другое –
она была оборвана одновременно в трёх местах! Бывает
ли такое?!
«Я сразу понял всё! Мгновенно!» - взволнованно говорит мне батюшка. «Как
только своим непоминанием
Кирилла я попытался невидимым образом лишить его
патриаршего достоинства,
как в ту же секунду Господь
видимым образом лишил
меня священнического достоинства! Крест-то упал не
на пол, а на Престол – к ногам Христа!»
Отец Николай был потрясён! Он упал на колени перед
Престолом и долго-долго
плакал.… Служба остановилась.. В храме все притихли.. Собрав в пригоршню
то, что осталось от цепочки

с крестом, батюшка вышел
из алтаря на клирос: «Матушка, посмотри, что мне
Господь сделал». Та, увидев,
расплакалась. Спустя время, немного успокоившись,
они продолжили службу, но
параллельно, на всём её
протяжении отец Николай
возился с плоскогубцами,
заново загибая разорванные
звенья цепочки…
Что было дальше. Буквально на следующий день
батюшка поехал в Киев к владыке Владимиру (Сабодану)
– его он, кстати, тогда тоже
не помянул, «как сообщника». Рассказал ему всё, как
было, испросил прощения
и, конечно же, просимое получил. «И теперь, - радостно
заканчивает он, бережно поправляя на груди наперсный
крест, - я верую, что Господь
восстановил меня в священническом звании!»
Отец Николай попрощался
и неспешно продолжил свой
путь к монастырю. Он скоро
скрылся за поворотом, а я
ещё долго перебирал в памяти все «изгибы» его поучительной истории. Для себя
же главный вывод я сделал
такой: человек – человеком,
а «шинель» – «шинелью»…
Сергей СЕРЮБИН

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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ти. «Не была ли у Вас
в руках книжка писем
Задонского затворника
Георгия? – спрашивает архимандрит Игнатий у своего близкого друга и духовного чада сенатора Стефана Дмитриевича Нечаева,
- «Вот духовный писатель,
ушедший далеко от всех
духовных писателей нашего времени… С пера его
текут струи благодатные, и
недостаточность внешнего
образования заменяется
обильным
достоинством
духовным».
И уже у Георгия святитель искал ответы, советы
и свидетельства, не только
на тему последних времен
и всеобщей апостасии,, но
и на все насущные вопросы
духовной жизни. Нередко
в своих письмах он своим
адресатам
преподносит
духовные советы в качестве цитат из книги писем
Затворника или примеров
из его подвижнической
жизни. Особенно свт. Игнатий оценил способность
писаний Георгия Задонского к духовному утешению
страждущих душ.
Известно, что святитель
в жизни своей нередко претерпевал различные скорби
и нападения: подвергался
опале с волеизъявления самого императора, клеветники и сплетники не оставляли его в покое, да и у многих своих современников
он часто не находил понимания. Поэтому, как никто,
наверное, он нуждался в
утешении духовном. И вкушая благодать утешения из
писаний Затворника, святитель всем своим духовным
чадам и родным предлагал
это духовное врачевство,
которое во все времена будет востребовано чувствительными христианскими
душами. «Читай письма Задонского Затворника Георгия… Предуховная книжка,
наполненная
утешительнейших наставлений для
страждущих», - настоятельно советует свт. Игнатий сестре своей Марии
Александровне.
Поддерживая
своего
близкого друга сенатора

С.Д. Нечаева в тяжелый
для того период жизни, архимандрит Игнатий предлагает тому найти разрешение его скорбного жизненного положения в книге
писем Затворника Георгия:
«Книжка сия сделалась
одной из моих настольных. Вы будете пить чашу
утешения, которая вам теперь нужна». Благодарный
сенатор отвечает своему
духовному другу: «Благодарю Вас, почтеннейший
друг, за то, что указали
мне на письма Затворника
Георгия. Они весьма того

достойны, чтоб сделаться
настольною книгой у всякого доброго христианина.
Утешительно видеть, как
знаком был автору высокий предмет, о котором пишет. Что значат перед его
неискусною простотой все
краснобайные проповеди и
послания суетной и надмевающей теории?».
Способность
духовно
утешать души человеческие есть особый, тезоименитый Святому Духу, дар
Божий. Недаром Господь
Иисус Христос назвал Святого Духа Утешителем.
Сокрушение
же
свт.
Игнатия
о
духовнонравственном состоянии
российского
общества
хорошо становится понят-

ным еще и из следующего
обстоятельства, имеющего
отношение к нашему повествованию. Оптинский
монах, бывший верный келейник Затворника Георгия и его духовный сын,
Порфирий (Григоров), собиравший письма своего
духовного отца и издававший их вместе со старцем
Макарием (Ивановым), обратился за помощью к святителю. Он попросил его
содействия в выдвижении
книги писем Затворника
на получение престижной
в то время Демидовской

премии. Понятно было
желание отца Порфирия,
увидевшего чрезвычайный
успех этой книги в духовных
кругах: как писал свт. Игнатий: «Вновь выходят письма Задонского затворника:
эта книжка многим чрезвычайно понравилась».
Но ответ святителя отрезвил о. Порфирия: «Если
же Вам угодно знать мое
мнение о том, может ли
книга писем святого Затворника получить премию,
то Вам говорю мое мнение:
не может, имея значительное достоинство духовное
и не имея плотского: ибо
письма произнесены благодатью, не имея благоустройства человеческого
слова. Слово же благодат3 (276) 2016

3 (276) 2016

https://www.facebook.com/radioradonezh
ное не может быть познано плотским человеком,
который зрит только на
внешность слова». Отсюда видно, как трудно было
ввести в заблуждение свт.
Игнатия внешним благополучием России. Уже
тогда он видел, что писания подобные письмам
Задонского
Затворника
будут понятны и востребованы очень немногими его
соотечественниками.
Мир часто разочаровывал святителя, поэтому
хорошо понятно его стремление скрыться от него:
«Любимая и постоянная
мысль – удалиться наконец куда-либо в уединеннейшую обитель, чтоб там
встретить смерть скольконибудь приготовившись к
ней, - меня не оставляет».
Его особенно тянуло в те
места, которые были непосредственно связаны с
угодником Божиим, утешающими писаниями которого он часто исцелял
свою страждущую душу.
Действительно, свт. Игнатий имел желание поселиться в обители, где
почивали мощи его духовного наставника, о чем свидетельствует его родной
брат Петр Александрович:
«Преосвященный
часто
стал поговаривать о желании своем удалиться на
покой, и останавливается
на Задонском монастыре,
как месте, в котором желал
бы проводить остаток дней
своих».
Но хотя Промысл Божий судил иначе, любовь
к своему Задонскому утешителю свт. Игнатий пронес в своем сердце до
порога вечности, вступив
в которую он уже вместе
со святым Георгием наслаждается лицезрением
красоты Христовой. Своей любовью к Георгию Затворнику великий святитель спустя полтора столетия заражает уже наших
современников, побуждая
тех все чаще обращаться
к духовному наследию Задонского подвижника.
Священник
Олег БУЛЫЧЕВ
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Жертв насилия в Косово
молитвенно воспоминают
в Сербии

БЕЛГРАД. Двенадцать лет прошло со дня бесчеловечных погромов и насилия в отношении сербского
населения в непризнанной республике Косово. Тогда
несколько тысяч албанских националистов, подогреваемых откровенно экстремистскими лозунгами, при
полном попустительстве военной и гражданской международных миссий в крае (KFOR и UMNIK) устроили
невиданных масштабов этнический погром.
В этой связи во всех приходах Сербской Православной Церкви в эти дни вспоминают погибших, а в школах
и вузах Сербии проходят акции памяти, посвященные
тем трагическим событиям, сообщает Седмица.ru со
ссылкой на «Российскую Газету».
Как установили эксперты, в ходе двух дней бесчеловечных акций в Косово (17 и 18 марта 2004 года) было
убито 19 человек, тяжело ранены и избиты еще 954 серба. Этнически «зачищены» 6 городов и 10 сел, из родных мест изгнано более 4 тысяч людей, разрушено и сожжено 35 православных храмов и монастырей.
По заявлениям представителей Сербской Православной Церкви, в те трагические дни был нанесен
мощнейший и кощунственный удар по христианскому
наследию. Толпа с особой ненавистью «зачищала» православные храмы: гибли известные фрески, на черный
рынок попало большое число бесценных икон, полностью были уничтожены библиотеки и дорогие книги,
церковные колокола сдавались на переплавку.
По оценкам специалистов, уничтожено около 800
сербских домов, 35 религиозных обьектов были сожжены, в том числе 18 памятников культуры, таких как
Церковь Богоматери в Призрене. Этот православный
храм является одним из самых значимых памятников
средневековой Сербии, епископальным Центром сербской церкви в средние века, свой монументальный облик он получил во времена царя Милутина (1282-1321),
хотя и ранее был архиерейским центром призренского
епископа Сербской Церкви.
Спустя некоторое время Церковь Богоматери все же
отчасти была восстановлена, а первая литургия в ней
была отслужена шесть лет спустя. Вместе с тем следы
разрушений остались до сих пор. В 2006 она была включена в список памятников, охраняемых ЮНЕСКО.
Трагические события в Косово получили соответствующее осуждение в Совете Безопасности ООН, а Парламентская ассамблея Совета Европы 29 апреля 2004
года приняла соответствующую резолюцию.
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Пожертвования

Андрей Ткачёв

зависть

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты
нет, прикоснитесь к экрану слева –
«Платежи наличными».
2. В главном меню нажать «ПЛАТЕЖИ».
3. На странице «Платежи и переводы» найдите и
нажмите «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации».
4. Найдите и нажмите
«Благотворительные фонды».
5. Найдите и нажмите «Православное Братство «Радонеж». По стрелке справа, на третьей
странице.
6. В разделе «Православное Братство Радонеж» введите назначение платежа - добровольное пожертвование. Нажмите кнопку «Далее».
7. Если вы производите пожертвование с карты, то введите
сумму. Нажмите кнопку «Далее».
8. На странице «проверки данных платежа» представлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
9. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
10.Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
Автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей
банковской карты будет перечисляться
означенная Вами сумма на счет Радио
«Радонеж» Православного Братства «Радонеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской
карты можно оформить в любом отделении Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в
адрес «Православного Братства «Радонеж».
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!

Через QIWI Терминалы - быстро и удобно!
1. Оплата услуг.
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи.
4. РАДИО Радонеж.
5. введите назначение
платежа - добровольное
пожертвование на уставную деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

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

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

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

смс
пожертвование
Для пожертвования надо выполнить
условия компаний мобильной связи,
подробности на сайте http://radonezh.
ru/sms/ или в офисах операторов мобильной связи.

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

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56
Секретарь/Факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

Сегодня я хочу поговорить
с вами о зависти. Такая незаметная бацилла присутствует в нашей жизни. Мы носим
её в себе, но не всегда распознаём в себе эту страсть,
этот грех. Тем не менее, она
мотивирует наши поступки,
движет нас на разные дела,
на разные слова о ком-то или
о чём-то, и мы под действием страсти — а страсть — это
моторчик наших действий —
многое в жизни совершаем.
Во-первых, мы должны
сказать, что зависть родилась в ангельском мире.
Вообще, грех родился в ангельском мире, человек не
выдумывал грех. Поэтому,
собственно, и помилован
будет на Страшном суде при
покаянии и вере. Человек
подвергся его, греха, трагическому воздействию, он
стал его жертвой, а сам он не
изобретал его. Ангелы изобрели грех, в т.ч. и зависть..
Как Иоанн Богослов говорил:
«Братья, мы ещё не знаем,
что будем. Знаем только, что
увидим Его, Какой Он есть».
Вот лукавый позавидовал
успеху того, кто ниже его, и
совершил своё злое дело,
коварную операцию по обману сначала жены, потом
её мужа. Потом - изгнанию
людей из рая за недостоинство. Впоследствии, когда
люди начали жизнь на земле, то зависть была мотивом
первого убийства. Каин был
первенец, он имел какие-то
внутренние основания полагать, что Бог обязан слушать
его молитву лучше, больше
и принимать его жертвы с
большей степенью благосклонности. Для него было
шоком, когда больше и лучше были приняты Богом молитвы и жертва Авеля, и Бог
призрел на Авеля и на жертву
его, а на Каина и на жертву
его не призрел. Это всё родило в нём целую бурю, закончившуюся кровопролитием.
Он опустил лицо, он долго
ходил с этой бедой. Причём
Господь предупреждал его
о борьбе с этой страстью, о
чём мы должны будем обязательно поговорить, потому что любая страсть — она
борется, она, в принципе,
побеждаема.
Романтическая литература XVIII века представляла
человека,
подверженного
действию страсти, как существо, которое вообще не
может сопротивляться. Например, любовь. Вот, они
увидали друг друга - и всё. А
у него — жена, у неё — муж,
у них — дети, то, сё. Но они
вдруг увидали друг друга - и
всё. Свалилось на них счастье - как гром загремел над
ними, и бороться бесполезно. Так представляет нам изящная литература действие
страсти - влюблённости на
человека. Здесь борись — не
борись, всё равно, всё пропало. Начинается трагедия,
потому что мы влюбились и
не можем сопротивляться.
Примерно так думают люди
и про все остальные страсти,
в т.ч. про зависть, про гнев. А
когда разгневаются, побьют
горшки, наговорят глупостей
- тогда говорят: «Ой, я быстро отходчивая. Я быстро

вспыхиваю, но сразу отхожу». Это слабое оправдание.
Страсти лечатся, со страстями надо бороться. И когда
Каин помрачил лицо своё и
ходил мрачный, нося в своём сердце тяжёлую мысль о
ненависти к брату и желании
его убить, то Господь спросил его: «Почему ты помрачаешь лицо своё, опускаешь
его? Если делаешь доброе,
то поднимаешь лицо, а если
делаешь злое, то грех лежит у
порога. Он зовёт тебя к себе,
но ты господствуй над ним».
Т.е. у порога наших сердец
лежат различные соблазны,
и можно господствовать над
ними. Они зовут нас к себе,
но мы, в общем-то, в силе и
во власти не бежать, сломя
голову со всех ног к тому,
что лежит у порога, а господствовать над искушением.

злоба, неконтролируемый
всплеск страстей.
Они могли бы драться, например, за деньги.
Люди уверены, что если
уж воевать или драться - то
только за нефть, золото,
платину, никель, пушнину, лес, зелёные бумажки с
изображением Бенджамина
Франклина. Ан нет, оказывается. Самые первые всплески кровавой зависти были
из-за причин духовных. Т.е.
ничего материального, одни
духовные вопросы: кто из
нас приятнее Богу, чья молитва сильнее, кого Господь
слушает внимательнее, кто
из нас по-настоящему первенец, кто первый в духе
перед Богом - из попытки
дать неправильные ответы на правильные вопросы
и родилось первое крово-

Итак, первое убийство
было совершено тоже из
зависти. Причём заметьте
себе, что предметом зависти в быту у нас являются
осязаемые, материальные
вещи. Люди могут завидовать бытовому успеху,
карьерному росту, деньгам. Жена может пилить
мужа: «Вот, смотри: сосед
уже третью машину покупает, и каждая всё лучше
предыдущей, а ты всё пыхтишь и тарахтишь на своём
старом «Жигуле». Её как бы
подмывает зависть к успеху
соседей, она портит жизнь
своему благоверному. Или,
допустим, женщина может
завидовать другой женщине, если та красивее её и
успешнее у мужчин. Или нерожавшая бездетная женщина в силу разных причин
не может родить, не знает
боли и радости материнства
и завидует женщине рожавшей, имеющей детей. Т.е.,
это очевидные моменты,
связанные с деньгами, успехом, красотой, славой и т.д.
Совершенно другие вещи
мотивировали грехи вначале, когда зависть только
проявила себя, потому что
дьявол не завидовал ничему
материальному: он ничего
не хочет, он не нуждается в
этом. Он завидовал именно
духовным вещам. Т.е., это в
первую очередь, была духовная зависть. Точно так
же и Каин. Они не оспаривали с братом женщину - тогда
было бы понятно. Там были
бы ревность, зависть, гнев,

пролитие на земле. И так и
продолжается, потому что
страны только потом уже
воюют за средства производства, за торговые пути,
рынки сбыта. Что-нибудь
подобное — это уже потом
приходит, но изначально
они пытаются доказать друг
другу, что мы самые правильные люди, наша система жизни самая нормальная и мы докажем вам это,
мы заставим вас жить понашему. Как бы нашим богам поклонись, по-нашему
живи, признай нашу духовную силу и духовную правду. С этой позиции войны
между странами всегда облекаются в идеологическое
противостояние, одни других клеймят, допустим: вы
— империя зла — называли
американцы при Рейгане
Советский Союз; большой
шайтан — называли иранцы при Хомейни Америку; и
т.д. Они как бы считают, что
только мы сохраняем духовное здоровье, а вы подвержены духовным болезням. Т.е. мы первенцы, мы
главные. И здесь уже надо
разбираться, потому что
иногда эти слова соответствуют действительности,
иногда не соответствуют,
иногда трудно определить,
где больше правды, где лжи.
Так или иначе, война всегда
ведётся в духе, а потом уже
— жвачки, пиво, пирожки,
сигареты, джинсы, кроссовки. Это всё потом, это
не самое главное. Нужно
совершить победу одного

над другим в духе. И здесь
есть мотив гордости, мотив
зависти.
Зависть — это бензин любой революции. Человек,
который живёт себе спокойно, никого не трогает, ничего
особенного в жизни не хочет,
вдруг слышит мягкую ненавязчивую проповедь:: «Погляди!: Человек живёт во дворце.
А почему у него есть дворец,
а у тебя нет?» — «Я не знаю..
Я как-то не задумывался. Ну,
живёт себе и живёт. Если так,
по-честному сказать: что он
там, не умрёт, что ли, в этом
дворце? Умру и я в своей
квартире, умрёт и он в своём
дворце. Чем он лучше меня?
По большому счёту, ничем».
Но это надо быть очень умным
человеком, чтобы так понять,
а большинству из нас правильных реакций не хватает.
Здесь и возникает идея абсолютного равенства, которая
внедряется в сознание, и вот
уже человек заявляет: «Это
несправедливо». А если это
несправедливо, то что? — «Я
тоже так хочу. Я тоже хочу так,
как он». Ну, дальше по - разному бывает. Начинаются пожары революций, крестьяне
жгут барские усадьбы, граждане толпами высыпают на
улицы. Захлёбываясь пеной
и слюной, пытаются кричать
о справедливости, о которой
многие из них не имеют понятия. Они даже не успели
подумать, что такое справедливость и возможна ли она,
а если возможна, то в каких
формах — это же серьёзный
вопрос, тут не всё так просто.
Но главный мотив включения
людей в революционные процессы —банальная зависть.
Зависть разрушает рабочие коллективы, когда человек
хочет наступить кому-нибудь
на голову как на ступеньку
лестницы, и, оттолкнувшись,
подпрыгнуть выше и занять
чужое место. Зависть разбивает семьи, когда одна
женщина завидует счастью
другой женщины и совершает некие действия, чтобы ей
теперь было хорошо, а той
— плохо. Бывает, что человеку невыносимо смотреть, как
у кого-то есть то, чего у него
нет. В этом смысле, зависть
есть родная дочка той самой
противной гордости, только
гордость гордится: «У меня
есть то, чего у вас нет. Например, у меня есть красота, а вы
менее красивы. У меня есть
благородство, а вы простые
люди. Я, например, красиво
одет, а вы ходите в простом. У
меня — есть, у вас — нет». Это
гордость. А зависть — это: «У
тебя есть, а у меня нет. Какой
кошмар! Как же я буду жить
дальше, если у тебя есть, а у
меня нет?» Это, по сути, тот же
пиджак, только вывернутый
наизнанку. Конечно, очень неприятно опознать в себе эту
зависть, когда ты думаешь:
«Нет-нет, я не завидую никому. Я очень добрый человек,
ни на кого не смотрю». И вдруг
— оп! — и укололо. Думаешь:
«Как всё-таки ему повезло!».
«Ты летом куда ездил?» — «Я
был там, там, там». — «А я в
огороде с лопатой». Думает:
«А что же такое, почему он был
на Мальдивах или в Сочи, а я
не был?» И вдруг так заболело
сердце, так печально стало
жить! Зависть — это печаль
сердца о чужом благополучии. Очень неприятная вещь,
когда ты вдруг узнаёшь, что
она в тебе есть. Тебе вдруг
становится очень неприятно
жить на свете: «И это тоже я»,
- думает человек.
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Верные до конца
Зимняя морозная ночь.
Замерзшее Севастийское
озеро. На льду стоят сорок солдат римской армии,
полностью
обнаженные,
закованные в кандалы. Холод уже проник до самых
костей, выкручивает все
тело, но какая-то нечеловеческая сила помогает
мужчинам стоять на зимнем ветру и терпеть. Это
сила веры, которую дает
Тот, Кто Сам претерпел более всех, Кто прошел через
ужас Креста. Он же и сказал воинам, когда они еще
только попали в тюрьму:
«Претерпевший до конца,
тот спасен будет».
Мороз усиливается, мучение становится невыносимым. Холод страшен, гораздо страшнее даже огня.
Об этом есть множество
свидетельств людей, замерзавших до предсмертного состояния, но вернувшихся к жизни. Известное
выражение «продрог до
костей» имеет вполне конкретное значение. Когда
мороз проникает внутрь
костей, до самого костного мозга – боль настолько
сильна, что может вызвать
обморок от болевого шока.
Замерзающего человека
можно склонить на все, что
угодно. Будет подписано
любое
«чистосердечное
признание», любой документ; будет вырван отказ
от любых убеждений – если
только Христос не сохранит
и не покроет.
А что, если перед глазами погибающего от мороза
жарко натопить баню? Мучение увеличится вдвойне.
Когда ты верно погибаешь,
и у тебя нет выбора, это
одно. А когда выбор есть,
и возможность сохранить
уходящую жизнь так близка, что тогда? Плоть борется с духом,, и желание
жить здесь и сейчас воюет
с жаждой жизни вечной.
Искушение страшное, находящееся за пределами
нашего опыта.
И вот один воин не выдерживает. Желание жить

здесь и сейчас побеждает.
Он бежит на негнущихся
ногах, из последних сил, к
банному теплу. На полпути падает замертво. Ушла
сила веры, вместе с ней
уходит и жизнь. Там, на льду
озера, оставил солдат свой
венец мученика. Без готовящегося венца жить нечем – человеческий ресурс
давно исчерпан. Терпеть
такую муку можно было
только силой веры, которую давал Тот, в Кого веровал несчастный воин. Но в
пике болевых ощущений

«И я – христианин!» кричит он, сбрасывает
одежду и присоединяется
к мученикам. Символическое число восстанавливается, и история Церкви
навеки принимает в себя
священный лик сорока севастийских страдальцев.
Наутро истязатели находят удивительную картину:
возле угасшей бани лежит
замерзшее мертвое тело,
сорок христиан продолжают стоять и хвалить Бога, и
в числе их – ночной сторож.
Дивны дела Твои, Господи!

(тех самых, околообморочных) вера поколебалась.
Господи, помилуй. Страшно очень. И по-человечески
жалко не выдержавшего
солдата.
А венцы уже спускаются
на остальных воинов, светлые и яркие, как июльское
солнце. Их сияние растопляет лед, вода становится теплой. На увенчанных
мучеников смотрит потрясенный ночной сторож. В
глубинах его сердца происходит нечто непередаваемое и таинственное. Там
зарождается вера.

Страдания
мучеников
еще не окончены – предстоит перебитие голеней и
сожжение. Но – они уже победили. Страшная ночь подарила им венцы, которые
уже не отнимутся. Так же,
как не отнимется гражданство в Царствии Божием и
вечная церковная память.
Житие севастийских мучеников всегда потрясает.
При чтении его вспоминаются слова Христа из Апокалипсиса: «Будь верен до
смерти, и дам тебе венец
жизни» (Отк..2,10). Да, Господь требует верности до
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конца. И это очень понятно:
здешняя жизнь оканчивается смертью, но смерть
христианина
венчается
жизнью. Поскольку венец
не может быть подарен
раньше смерти,, потому
и верность требуется до
смерти. За верность приходится платить жизнью.
До какого предела простирается наша верность?
Бывает, что до первой
насмешки (ты что, верующий?). Или до первой
большой скорби (если бы
существовал Бог, не допустил бы такого). До первого серьезного обличения
в Церкви. До тех пор, пока
нам дозволяют нести в ней
то служение, которое нам
угодно. Такая «верность»
скорее развенчивает, нежели венчает. А ведь настоящая христианская верность в этой жизни пределом своим имеет только
смерть. «Я верю только тем
свидетелям, которые дали
перерезать себе глотку» говорил Паскаль.
Крещеный христианин,
приступающий к Чаше, в
Церкви называется «верным». Т.е. он верен Христу,
Евангелию, Церкви. Но эту
верность надо постоянно
свидетельствовать и донести ее до гроба. Иначе
имя, записанное в книге
жизни, может быть вычеркнуто. «Побеждающий облечется в белые одежды;
и не изглажу имени его из
книги жизни» (Отк.3,5) обещает Христос Сардийской Церкви. «Да изгладятся они из книги живых и с
праведниками да не напишутся» (Пс.68,29) – пророчествует о беззаконниках
псалмопевец.
Памятная книга Божия
постоянно редактируется,
пополняясь новыми именами, и теряя прежние
имена, носители которых
предали свою верность.
Молите Бога о нас, Севастийские мученики – чтобы мы нашу верность сохранили до конца.
Сергей КОМАРОВ

О «глубоком кризисе веры»
в католическом мире после
Второго Ватиканского собора
заявил Бенедикт XVI
ВАТИКАН. Папа на покое Бенедикт XVI заявил о «глубоком кризисе веры» в католический мире после Второго Ватиканского собора, сообщает Седмица.ru. В то
же время бывший глава Католической Церкви горячо
поддержал тот акцент, который Папа Франциск делает
в свое служении на милосердии. Об этом бывший понтифик сказал в редком публичном интервью, которое
было обнародовано 17 марта 2016 г. Выдержки из него
приводит итальянская газета La Stampa.
Интервью у Бенедикта XVI взял известный католический богослов священник-иезуит Жак Сэрвэ (Jacques
Servais). Оно стало главой в новой книге, изданной в
Италии, которая содержит материалы конференции,
проведенной в Риме в прошлом году. В ходе конференции архиепископ Георг Генсвайн, личный секретарь Папы Бенедикта, представил интервью бывшего
понтифика.
Размышляя над природой Христианской веры,
отставной Папа Римский отметил, что личная вера
неразрывно связана с Церковью. «С одной стороны,
вера — это глубоко личная связь человека с Богом,
который касается моего сердца и помещает меня в
прямой контакт с живым Богом так, что я могу говорить с Ним, любить Его и вступить в общение с Ним.
В то же время этот глубоко личный опыт неразрывно
связан с обществом: становление одним из детей
Божиих в сообществе верующих братьев и сестер
является существенной частью веры», — говорит
Бенедикт XVI.
Папа-эмерит Бенедикт XVI отмечает, что великие
миссионеры Католической Церкви всегда настаивали
на том, что обращенные ко Христу люди должны прийти в Церковь для спасения своих душ. Но эта вера
была потеряна после Второго Ватиканского собора,
считает Папа Бенедикт. «Результатом стал глубокий
кризис», — сказал отставной Папа Римский. «Почему
Вы должны пытаться убедить людей принять Христианскую веру, когда они могут быть спасены даже без
нее?», — задается риторическим вопросом бывший
глава Католической Церкви по поводу модернистских
настроений в католицизме, порожденных Вторым Ватиканским собором.
Однако, как продолжил Бенедикт, «все еще существует восприятие, что мы все нуждаемся в милосердии и прощении». Он сказал, что признание этого
было главной темой понтификата Папы Иоанна Павла II, которая теперь подхвачена Папой Франциском.
Бенедикт объяснил: «Это милосердие, которое направляет нас к Богу, в то время как справедливость
дает нам страх в Его присутствии. Я полагаю, что
это показывает, что под налетом самоуверенности
и самодовольства сегодняшнее человечество таит в
себе глубокое знание о своих ранах и недостоинстве
перед Богом. Он ожидает милости».
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», в студии протоиерей Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
данный момент обуревают так, следуя этим страстям,
он и проживает данный отрезок своей жизни. А покаяние - это совсем другое.
Ему нужно увидеть, что это
противоречит воле Божией
и полностью исправиться.
Например, полюбить грешника как самого себя.
А.Березовский: А что должен сделать человек на пути
к этой любви?
Д.Смирнов: Он должен
выполнять то, что сказано.
Например, нужно не проклинать того человека, который
тебя проклинает: «Сам будь
проклят». Ты дурак! - Сам
дурак. Так ведут себя дети в
детском саду, которым еще
не объяснили, как надо. Но
можешь объяснять, сколько
угодно. Пока ребенок сам
не поймет, что это противоречит замыслу Божьему о
человеке - он так и будет
себя вести. Если из уважения к взрослому он при нем
не будет ругаться скверными словами - то когда это
наблюдение
закончится,
он вернется к старому. А
если человек поймет, что
это грех против Бога, и что
злоречивый царствие Божие не наследует - если ему
нужно это царствие Божие,
он ругаться перестанет.
Через покаяние Господь не
только вразумляет человека, но даже помогает ему
сдержаться, если этот человек сам обратится к Богу
за помощью.
А.Березовский: Т.е. сам
человек, даже если захочет
перестать - у него это может
не получиться.
Д.Смирнов: Не всякий
грех. Какие-то простые. Бросить курить усилием воли это может каждый человек.
И даже не ругаться вслух. Но
как очистить свою голову настолько, чтобы там эти слова
даже не рождались? Только
с помощью Божьей.
А.Березовский: Т.е. нельзя
останавливаться на том, что
я перестал ругаться вслух, а
уж что у меня в голове - это
никого не касается.
Д.Смирнов: Да нет, касается, потому что Господь
смотрит не только на то,
какие звуки человек издает, а что у него в сердце.
Даже если еще не дошло
до головы. Потому что процесс такой: грех возникает в
сердце, потом формируется
в голове, а потом выплескивается через речь. Господь
смотрит прямо в сердце.
- Объясните, пожалуйста, из Библии, Быт 3, 15:
«И вражду положу между
тобою и женою, и между
семенем твоим и семенем
ее. Оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту». Кто будет поражен в голову и кто
будет ужален в пяту?
Д.Смирнов: Имеется в
виду дьявол, который будет уязвлять человека. Если
человек будет даже изворачиваться, он все-таки

найдет такое место, чтобы
ужалить. А вражда - имеется в виду между самим дьяволом - и родившимся от
Жены Христом. И речь идет
об этой вражде. Позже Ф.М.
Достоевский сказал, что в
мире дьявол борется с Христом. И поле битвы - сердце
человека.
А.Березовский: Как хочется, чтобы Христос победил в
этой битве!
Д.Смирнов: Он сам сказал: мужайтесь, Я победил
мир. И в этой борьбе Он
победит, и мы это знаем.
Человечество
поклонится
антихристу. Вроде бы все:
он пришел к власти, все
свершилось, сколько людей,
сколько денег на это угроблено! Но всего три с половиной года - и конец этому
безобразию.
А.Березовский: Но как
Христу победить сердце
человека?
Д.Смирнов: Никак, если
только человек не покается.
А что такое «покается»? Это
значит: он должен встать на
сторону Христа. Те, кто не
встанут - они с антихристом.
Все как один пойдут в муку
вечную.
А.Березовский:
Протестанты говорят: ты верь во
Христа - и твое спасение
уже совершено.
Д.Смирнов: Совершенно
верно, но спасены в надежде. Потому что вера без христианских дел мертва.
А.Березовский: И вот у
нас масса верующих людей, живущих несколько
странно.
Д.Смирнов: Не несколько, а прямо противоположно тому, что предписывает
вера.
- Увидимся ли мы на
Страшном Суде Божьем с
теми, кто встречался нам
в земной жизни?
Д.Смирнов: Мы уже увиделись, мы живем на Страшном Суде. Наша жизнь - это
сплошной
ежедневный
Страшный Суд.
- Может ли непрестанная молитва оказаться чрезмерной для
человека?
Д.Смирнов: Сколько угодно. Любой труд может быть
чрезмерным. Таскание тяжестей, рытье окопов, работа в три смены.
А.Березовский: Но Господь дал же нам заповедь
непрестанно молиться?
Д.Смирнов: Дал.
А.Березовский: И при
этом молитва может казаться человеку неподъемной.
Д.Смирнов: Может. Надо
давать отдых, обязательно.
Поэтому все святые отцы
говорили, что молитвенный
труд должен быть обязательно с наблюдателем. Чтобы
какой-то опытный человек
обязательно был в шаговой
доступности. А то это плохо
кончится. Молитва - это самый тяжелый труд на свете.
В ней участвует и тело, и
ум, и душа. Весь состав человека. Человек вполне может перетрудиться, за ним

должно приглядывать: как,
чего.
- Я - мама и бабушка.
Мой сын уже взрослый,
двое деток. Живем под
одной крышей, нет возможности
разъехаться.
Он ругается матом в присутствии детей, кричит,
травмирует их психику и
проклинает свою мать,
которая вынуждена помогать детям, обеспечивать,
кормить их, потому что он
не работает. Что ожидает
этого сына, и действует
ли его проклятие? И что
делать матери?
Д.Смирнов: Понимаете,
проклятие - это же не магия.
А то, что человек ругается и
мать проклинает - это говорит о состоянии его души. Он
находится в аду, и в этот ад
плавно перетечет его душа.
А что нет возможности? - так
не бывает. Потому что если
захотели бы - все бы поменяли. Существуют разводы,
переезды в другой город,
варианты всякие есть.
А.Березовский: Т.е. с таким человеком под одной
крышей
оставаться
не
стоит?
Д.Смирнов: А зачем? Такой простой вопрос: зачем?
А.Березовский:
Некоторые говорят: а мне его
жалко.
Д.Смирнов: Хорошо, а
детей?
А.Березовский:
Детей
тоже жалко.
Д.Смирнов: Мы-то уже
все старики помрем, а как
дети? Жалко - это хорошее
качество, очень правильное.
Тогда сдай детей в детский
дом или найди им приемную
семью, и оставайся с ним и
жалей его. Пожалуйста, такой вариант.
- Начиная с 10-го класса, меня борет безпросветная тоска и уныние.
Если стараюсь молиться,
то состояние еще больше
ухудшается. Бывает так
плохо, что, кажется, я схожу с ума. Иногда это состояние проходит, но это
происходит очень редко.
Что мне делать, как выйти
из этого?
Д.Смирнов: Сначала к
доктору,
посоветоваться,
сказать: доктор, нет ли у
меня депрессии? Если он
скажет: есть - то начать лечится. Если нет - тогда идти к
священнику, и он скажет, что
делать.
А.Березовский: Т.е. обследоваться для начала.
Д.Смирнов: Да. Тем более, видишь - периодами.
Если эти периоды - весна и
осень, то это точно надо к
доктору.
- Написано, что неверующий муж спасается
верующей женой. А на
Страшном Суде каждый
сам за себя ответит. Как
же это будет?
Д.Смирнов: Отлично будет. Если он успеет, прежде
чем оказаться на Страшном
Суде, уверовать в Пресвятую Троицу, Господа нашего
Иисуса Христа под влияни-

ем своей жены. А если не
успеет - то нет, тут уж все поврозь пойдет. Одни - в царство небесное, другие - в
муку вечную.
А.Березовский: Батюшка,
вот тут случай был.
- Отец Дмитрий, что такое мирная жертва? Она
существовала и в древности. И как она выражается
сейчас?
Д.Смирнов: Это имеется
в виду Божественная литургия. Запомнили?
- После греха прелюбодеяния меня мучит совесть. Каюсь, сожалею,
но чувство вины не проходит. Что мне делать?
Д.Смирнов: Нужно сотворить плоды покаяния. Пойти в Церковь к священнику,
побеседовать, что он посоветует. Потому что тут же не
у кого спросить. Все поддается исследованию. Каждому заболеванию есть свой
пластырь.
А.Березовский:
Будет
ли готовность идти этим
путем?
Д.Смирнов: Если человек
испытывает скорбь за грехи. Во-первых, это хорошо,
а с другой стороны - всегда
можно помочь.
- После нашего перехода в вечную жизнь наши
ангелы - хранители остаются с нами?
Д.Смирнов: Про это ничего неизвестно. Но то, что они
участвуют в перенесении нашей души на суд Божий - это
точно. Дальше нам ничего
не открыто.
- Два вопроса. Разве
вера - это не дар Божий?
В ежедневной молитве о
детях сказано: пожалей
детей моих и обрати их
на покаяние. Значит, пока
Господь не обратит - никто
не покается?
Д.Смирнов: Вера - это добродетель, это делание христианского сердца.
А.Березовский: Господь
дает семя веры.
Д.Смирнов: Господь дает
обращение. Человек обращается к Богу. Вот, был
к нему спиной, обратился
лицом. Но дальше уже вступает вера как добродетель.
Ведь, чтобы креститься - человек должен сделать шаг
по направлению к храму.
А.Березовский: Преодолеть все свои сомнения
при этом.
Д.Смирнов: Да. И дальше
весь путь - это добродетель.
А не просто: опа - и я уже
богослов, опа - и я уже митрополит всея Канады. Так
ничего не бывает.
А.Березовский: Вера у
всех людей разная.
Д.Смирнов: И цвет глаз у
всех разный.
А.Березовский: У одних
душа - как дерево, на ветвях
которого небесные птицы
находят себе место. А у других - как тоненький росточек, да и тот скоро гибнет. От
чего это зависит, батюшка?
Д.Смирнов: От того, как
поливают почву, как удобряют, как рыхлят, как об-

резают веточки, как убирают
гусениц.
- Батюшка, Вы говорили, что если не причащаться – это не жизнь.
Мне хочется причаститься, но я испытываю неприязнь к одной женщине. Она оскорбила меня. Я
считаю, что незаслуженно. Можно ли причащаться в таком состоянии?
Д.Смирнов: Да нет, конечно. В таком состоянии нельзя. Вольно ж вам из-за таких
глупостей злиться! Оскорбила, Господи, помилуй. Прямо
убила, нож в спину вставила,
Господи, помилуй.
А.Березовский: Вот, не
отпускает.
Д.Смирнов: Так не отпускает - оставайся без причастия и погибай. Человек не
может сделать усилие. Женщина сказала сгоряча, по
глупости, по злобе, да мало
ли почему. Мы сегодня об
этом уже говорили. Что, я не
могу сатрапа простить, Господи, помилуй? Вот, человек не может простить и сам
себя не пускает в царствие
небесное. Не хочешь - не пускай, значит тебе твоя обида
дороже Христа Спасителя.
- Мне изменяет муж, я
не хочу рушить семью и
разводиться, у нас ребенок. Помогите найти слова для мужа, чтобы он понял, что семья - это самое
важное, что у него есть.
Д.Смирнов: Хорошо. Дорогой муж, слушай. Семья
- это самое важное, что у
тебя есть. Что эти слова
искать? Она их произнесла, а я их с удовольствием
повторил.
- У моего отца день
рождения выпадает на
Страстную неделю, Великий Четверг. Родители
надеются, что я к ним приеду. Как объяснить неверующим родителям, что
день рождения в пост отмечать нельзя? Тем более
– в Страстную неделю? И
обидеть родителей не хочется, и пост нарушить не
хотелось бы. А как бы Вы
поступили?
Д.Смирнов: Я? Съездил
бы на день рождения.
А.Березовский: Т.е. к родителям лучше оказать любовь в этой ситуации?
Д.Смирнов: Ну, если уж
им очень хочется – а почему
нет? И причем тут пост?
Когда приезжают дети
- всегда накрыт стол. Дети,
мы по вас соскучились. У
папы день рождения - давайте, угощайтесь!
Д.Смирнов: Ну, и накрыт.
Они же больше ничего не
знают, как еще день рождения попраздновать. Вот
стол, мы угощаемся, взял –
и угостился. Дальше-то что?
Какие проблемы-то?
А.Березовский: Постился
человек весь пост…
Д.Смирнов: Ну и что? День
не попостился. На Пасху попостись. Проблемы-то…
А.Березовский: Батюшка,
такая простота не укладывается в голове.

Д.Смирнов: Я же не говорю: «Делай, как я». Я говорю,
как бы я сделал. Можешь и
не ехать. Создай проблему,
потом мирись годами. Потом
звони на Радонеж: как мне
помириться с моими родителями? А тут простой путь:
съезди, покушай. На Светлой
Седьмице, во Вторник или
Среду разговейся. Если ты
такой пунктуальный человек.
- А насколько пунктуальность в соблюдении
церковных правил, предписаний важна для христианской жизни?
Д.Смирнов: Конечно, важна. Кто скажет, что на службу
можно опаздывать? Никто.
Но если человек опоздал на
пять минут - что, его теперь
из храма выгонять?
А.Березовский: В некоторых храмах не причащают:
опоздал – все! К Чаше не
подходи.
Д.Смирнов: И что, прямо за всеми следят?
Записывают?
А.Березовский: Не знаю.
В нашем храме такого не
бывает.
Д.Смирнов: Я бы посоветовал всем лучше читать
Евангелие
- Возможно ли заказывать требы о здравии о человеке, который занимается оккультизмом, колдовством, астрологией?
Д.Смирнов: Мы же об отпадших от Церкви молимся, допустим, на Торжестве
Православия.
А.Березовский:
Здесь
человек сознательно избрал богоборческий, богомерзкий путь жизни. Он
не просто ошибся, он его
выбрал, ему следует, он на
службе у сатаны.
Д.Смирнов: Ну, хорошо.
Каждый человек, который
проглядывает астрологическую колонку в журналах, например, «Отдых» или «Семь
дней», или смотрит по 1-му
каналу астрологический прогноз, или читает вслух эти
тексты – он занимается богомерзким делом. Все люди
крещеные. О них можно молиться или нет? У нас в стране
по статистике, правда, у меня
старая статистика, 62% опрошенных заявляют, что какимто образом веруют в астрологию. А потом ходят в церковь,
подают записки - от них можно записки принимать?
А.Березовский: А куда
нам деваться? Мы же не можем 62% людей выгнать из
храма!
Д.Смирнов: Ну, а вообще
– как узнать? Господи! Не
о том думает народ. Народ
хочет некоей стерильности.
Слава Богу, Господь есть,
Он Сам знает, что из наших молитв принять, а что
отвергнуть.
А.Березовский:
Боятся Бога обидеть. Комара
отцеживают, а верблюда
глотают.
Д.Смирнов: Ну, и на здоровье. Они не понимают, что
речь про комара - это как
раз то, что Богу неугодно.
При всем при том.
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