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Идеалы смерти

Теперь в самых передовых и цивилизованных странах, которые задают общий
вектор развития для всего
человечества,
считается,
что долг окружающих – обеспечить самоубийцу мылом
и веревкой.
Стр. 3
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Корабль спасения

Стр. 6-7

«Журналист — это человек,
поступающий
по велению
долга и совести...»
40 дней со дня смерти
В. С. Зорина.
Стр. 4-5
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Стр. 5

Удивительное рядом

Предлагаю относиться к
Пасхе, как к Новому году.
Предлагаю начать жизнь заново. Потную и грязную одежду снять, вымыть тело водой и
одеться в светлое. Лицо поднять к Небу, куда Христос восшел и откуда опять придет.

Владимир Легойда

Стр. 6-7

Вера – это свободный выбор
Очень важно понять, что
жесткая позиция Церкви это отношение к поступку, а
не к человеку. Сам человек,
какие бы грехи ни совершил, всегда может принести свое покаяние.
Дмитрий Скворцов

В чем суть монашества?
Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж».
Ведущий – иеродиакон Елеазар (Титов).

- Грех ли стыдиться людей больше, чем Бога?
О. Амвросий: Мы в субботу приехали из Киева, 34
человека, с Украины, с той
точки, где война. Говорят:
почему у нас война? Я бы
всех исповедовал, но исповедовались только 2-3
человека. Остальные постыдились говорить свои грехи
священнику в храме. А ведь
когда священник исповедует, он говорит: «Се, чадо,
Христос невидимо предстоит. Не убойся, не устыдись,
но скажи то, что есть на
совести. Если утаишь - сугубый грех будешь иметь.
Помни, что ты пришёл в духовную врачебницу, да исцелен отсюда уйдешь». Ведь
для тела у нас есть поликлиники, больницы. А для души
- храм. Человек может прийти исповедовать свои грехи.
И когда человек утаивает
какой-то грех на исповеди,
его будет мучить совесть. А
совесть - это божественный
голос в нашей душе. Мы же
разумные существа! У животных нет совести. У обезьян нет совести. Но это не
говорит, что не Бог создал
их. Бог создал всех - и животных тоже. А так, имея
дурь в голове, можно гово-

рить, что воробьи произошли от курицы. Всякую ложь
можно говорить, лишь бы
омрачить человеку разум.
О. Елеазар: Батюшка,
когда читалось Евангелие об
апостоле Фоме, там были такие слова Христа, Он дунул на
учеников и сказал: «Примите
духа святого, им же отпустите грехи - отпустятся, им же
удержите - удержатся». Т.е.
если отпустите духом, дарованным вам эти грехи - они
отпустятся. А если удержите
их этим духом - то они удержатся на человеке.
О. Амвросий: Я переведу на русский. Если человек
пришел, искренне покаялся
- ему грехи здесь Господь
простил, и они простятся
на небе. А кто утаил грехи,
они не простились здесь,
на земле - они не простятся и на небе. Это страшно,
когда, приехав с Украины,
я спрашиваю женщину на
исповеди:: «Сколько абортов было?» - «Где-то 7-10».
Я говорю: «А батюшке говорили?» - «Да что вы, я
стесняюсь!»
О.
Елеазар:
Неприлично.
О. Амвросий: Неприлично. Я говорю: «А другие
мужчины были?» Говорит:
«Были». – «Сколько?» «Столько-то». – « А батюшке
говорили?» - « Нет, не говорила». И приходится огнем
выжигать всю греховность.
Это страшно, когда человек
не исповедует свои грехи.
Боятся батюшки. А почему? Потому что злые духи
внушают, чтобы человек не

каялся в грехах. Потому что
они эту душу держат. Сегодня мне одна женщина говорит: «Мой муж причащается очень часто, но страшно
злой». Я ей: «Значит, он не
кается в грехах». - «Нет, он
исповедуется, к батюшке
подходит». Я: «Но самый
главный грех он не говорит».
Я просто из опыта говорю,
я 46 лет исповедую. Если
человек злой, значит, в нем
живет злой дух, он не кается
в грехах, не дает Богу обещание исправиться. Поэтому он становится злой.
О. Елеазар: В том - то и
дело, батюшка, что Господь
дал такой удивительный
дар людям отпускать грехи,
т.к. по - другому от них не
избавиться, а жить с ними
тяжело. Перейти с такими
грехами в потусторонний
мир - для большинства это
просто катастрофа, это ад.
А люди пренебрегают исповедью, покаянием, отпущением грехов. Не хотят
освободиться, стесняются
говорить грехи на исповеди,
даже верующие.
О. Амвросий: Если мы
вспомним древнюю исповедь. В Ветхом Завете приходили грешники исповедоваться к первосвященнику.
И когда он всех поисповедует, тогда он свои руки, возлагает на козла, и этого козла гонят в пустынное место.
Он там погибает. Поэтому
осталась пословица: «Что
вы из меня делаете козла
отпущения?». Сейчас говорят так. Даже говорят и другое: «Первое апреля, нико-

му не верь». Когда Христос
воскрес, то пришли воины,
которые стерегли, говорят:
«Христа не стало». Дали им
деньги и сказали: идите и
всем говорите, что Его украли ученики. Обманули. Я в
армии был и сейчас так же
все успешно продолжается,
как у Христа на площади. Он
стоял сзади, Его ударяли по
щеке и говорили: угадай,
кто Тебя ударил? А сейчас
становится человек спиной
к солдатам, кладет руку левую, и все правой рукой бьют
в ладонь. И чтобы он угадал,
кто ударил. Если он угадает,
кто ударил, тот становится,
его бьют по руке, по ладони.
Это же все идет откуда? Из
древности.
О. Елеазар: Батюшка, вообще замечено - немногие,
по крайней мере - не все
обладают таким даром, как
свободная исповедь. Приходить и свободно открывать
свои грехи - этот дар дается от Бога, но он не просто
дается, человек заработал
этот дар. Чем заработать
такой дар, чтобы свободно
человек исповедовался, не
стесняться на исповеди?
О. Амвросий: Пережить
надо этот грех.
О. Елеазар: Что это
значит?
О. Амвросий: Если совершил - тебя совесть мучает, переживаешь. До тех пор
будешь переживать, пока не
пойдешь, не раскаешься.
О. Елеазар: То есть человеку нужно просто переступить через себя?
Продолжение на стр. 16

Стр. 8-9

Зачем Европа отдалась
на поругание «беженцам»?
«Стоило
мусульманину
стать мэром Лондона, как там
на улицах появились автобусы с надписью «Слава Аллаху». Совпадение?», – задается вопросом директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов...

Виктор Николаев: «Россия
создана не для того,чтобы
спиться» Стр. 10-11

Есть такая прекрасная
фраза «Чувство меры», просто есть чувство меры. И
вера наша должна быть выдержанной для того, чтобы
человек имел чувство меры.

Тайна Вашей фамилии
Татьяна Леонидовна Миронова, признанная величина в мире русской филологии, рассказывает нам о
тайнах, сокрытых в наших
именах и фамилиях...
Стр. 14

Ежедневно с 18.00 до 01.00
в Москве и области
на средних волнах 612 кГц,

круглосуточно FM(УКВ) 72,92 МГц
Тел. студии: 8 495 950 63 56
Прямой эфир: 8 495 959 59 39
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Мученичество — это
свидетельство огромной силы
МОСКВА. 21 мая 2016 года, в субботу 3-й седмицы по
Пасхе, в преддверии дня памяти Собора новомучеников, в Бутове пострадавших, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию под открытым небом на Бутовском полигоне.
По окончании богослужения, сообщает Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси, Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с
проповедью, в которой, в частности, напомнил, почему
первыми мучениками стали апостолы: «Все были замучены, все были убиты, потому что все были свидетелями жизни, страданий и Воскресения Господа и Спасителя нашего.
А что такое мученичество? Мученичество — это и есть
свидетельство, свидетельство огромной силы. Если человек умирает за Христа, значит, его со Христом связывают особые отношения. Это не просто умозрительное
положительное восприятие неких исторических событий и исторической личности, — это реальная вера
людей, соединяющая их с Господом и Спасителем. Мученики — это люди, для которых Христос был живым, и
они свидетельствовали о Нем даже до смерти.
Здесь, на Бутовском полигоне, — свидетели о Христе, которые продолжили дело святых апостолов. Сам
факт мученичества в XX веке — почти через две тысячи лет после мученической кончины апостолов — свидетельствует об их правде, о правде Божией, о правде
Церкви. Через две тысячи лет здесь, на этой земле,
повторился подвиг апостолов, подвиг свидетельства о
Живом Христе. В этом свидетельстве о Воскресшем —
суть апостольского служения, суть пребывания Христа
в земной истории через Церковь, которую Он создал
Кровью Своей. Свидетельство о Воскресшем Христе —
в сердцевине церковной жизни и церковного служения.
На этом месте похоронено и много иных жертва террора, жертв несправедливости. Они не были христианскими мучениками, поэтому мы им не молимся. Мы
молились пред Господом о всех, чьи имена Он знает,
чтобы Господь простил им грехи вольные и невольные
и принял их души в Свои небесные обители. Церковь
признает их жертвами, но не мучениками, но молились
мы сегодня мученикам, — молились о том, чтобы никогда больше в истории Отечества нашего не было таких
времен, когда людям приходилось бы расплачиваться
жизнью за свою веру в Господа и Спасителя, когда люди
гибли бы только потому, что их убеждения расходятся
со взглядами на жизнь сильных мира сего», сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Святейший Патриарх Кирилл:
главная миссия церкви - нести
свет людям
МОСКВА. Святейший Патриарх Кирилл назвал сектантами тех, кто требует от Русской Церкви отказаться от открытого диалога с представителями иных конфессий, религий и со светским обществом, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«От конструктивной и доброжелательной критики следует отличать те обвинения, которые иной раз бросают
в адрес Церкви и священноначалия лица, зараженные в
каком-то смысле сектантским мировоззрением, потому
что они призывают Церковь уйти в полную изоляцию», сказал Святейший Патриарх 19 мая на торжественном
акте в Москве по случаю 70-летия синодального Отдела
внешних церковных связей.
Как отметил он, носители сектантского мировоззрения в среде верующих предлагают «уйти от мира, от
своей самой главной миссии - нести свет людям, и это в
том числе выражается и в требованиях ограничить связи Церкви с окружающим ее миром».
«Без смиренной и терпеливой готовности к диалогу
мы не только не принесем миру свет Христов, мы и единство православия сохранить не сможем, ибо и во вселенской православной семье далеко не всегда и не во
всем царит полнейшее согласие», - заявил Патриарх.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О гуманности и цивилизованных традициях
Приключившееся вдруг
по соображениям гуманности
помилование
и
обмен на добровольцев
«летчицы-наводчицы», потом «соучастницы убийства
журналистов», в будущем,
наверное, «послицы мира»
(тут с будущей послицей
«каминг-аут» приключился
– сообщила публике, что у
нее привычка «убивать русню»; но ведь это делу мира
не мешает, правда же?),
в общем, непонятно кого,
– конечно, заставляет задуматься о природе гуманизма. Но, все-таки, русских людей освободили из
укрозастенков и вернули на
Родину – это уже перекрывает всякие соображения.
С другой стороны, надо
учитывать, что вообще понимают под гуманными
соображениями в Европе.
Велено ж на них равняться,
так или не так?
Вот месяца два назад обсуждался оправдательный
приговор в гаагском трибунале, вынесенный по делу
Воислава Шешеля. И некоторые прекрасные души
тоже что-то толковали про
закон, справедливость и гуманность. А кто, наоборот,
советовал подождать – мол,
оно само как-то разъяснится. И точно – последовала
публикация, которая может
сильно углУбить представление если не о законности,
то хотя бы о гуманности, как
ее современном западном
понимании. По случаю десятилетия смерти в гаагском
застенке бывшего югославского лидера Милошевича,
бывшая
пресс-секретарь
экс-прокурора Международного трибунала по военным
преступлениям в бывшей
Югославии Флоранс Артманн сообщила в интервью, «Милошевич сам себя
травил в заключении, чтобы
его временно освободили и
отправили лечиться на родину, откуда он хотел сбежать
в Россию». Здесь бы можно
было и остановиться, но это
ж надо тормоза иметь. Или
хоть степлер какой-нибудь –
но он был оставлен на месте
прежней работы, и скрепить
уста оказалось совсем нечем. Поэтому и было ляпнуто, что «в схожей ситуации
сейчас находится и бывший
командующий армией боснийских сербов генерал
Ратко Младич». Прямо как у
Агаты Кристи – «Объявлено
убийство». Как это обычно
и бывало, «рождены, чтоб
Кафку сделать былью» оказались западные законодатели моды в области закона
и гуманности. Нам до них по-

прежнему ой как неблизко. А
если еще учесть постоянно
появляющиеся рассказы отставных американских тружеников «плаща и кинжала»,
сколько и кому было «уплочено» за организацию войны
на Балканах и за назначение
сербов виновными «по определению», так сказать …
Недавно почивший известный советский журналист и обозреватель
Валентин Зорин в интервью незадолго до кончины
рассказал, как он пытался
самостоятельно
расследовать убийства Кеннеди
и его убийцы Освальда.
Среди прочего, он упоминает, что «после смерти
Ли Харви Освальда в течение двух лет при странных
обстоятельствах ушли из
жизни шестьдесят два важнейших свидетеля». Что-то
это напоминает … Ах, да.
Напоминает, как все тот же
международный трибунал
расследовал со скрипом
заведенное дело очередного «косовского политика»
– тоже свидетели десятками исчезали. Вот дело и
развалилось.
Еще один мем, обязательный к употреблению в
отношении России, обнаружился опять же в центре
Европы. В Австрии, где недавно прошли президентские выборы, на которых с
разницей менее чем в 1%
экс-лидер партии «зелёных»
Александр ван дер Беллен
опередил правого «евроскептика» Норберта Хофера,
обнаружилось всякое удивительное, сообщает местная пресса. И вот пишут, в
частности, что в городе
Вайдхофен-ан-дер-Ибс при
количестве зарегистрированных избирателей в 9026
человек было отдано 13262
голоса, то есть явка составила 146,9%. Знаменитые
146%! И где – в Австрии! Вот
ведь оказия … Ну, теперь
ждем
глубокомысленных
комментариев, что все надо
правильно понимать, и не
мог же правый кандидат в
самом деле победить. Это
ж так до фашизма можно
довыбираться! Правду сказать, «левым» европейским
бюрократам давно уже на
карикатурах пририсовывают знакомые усики. Потому
что уже довыбирались. Да в
общем-то, сам Адольф Алоизыч именно так к власти и
пришел – демократическим
путем. Вход, так сказать,
пфенниг, выход … э-э-э, выход, в евро, может быть и не
предусмотрен.
Возвращаясь из Европы в «цеевропу», нельзя

не упомянуть поразившую
воображение многих кампанию «декоммунизации».
Украинский
парламент
еще в прошлом году принял законы об «осуждении
коммунистического и нацистского
тоталитарных
режимов», и запретил их
пропаганду и символику.Согласно документам,
местные власти обязаны
переименовать
области,
районы, города, села, улицы и другие объекты топонимики, которые имеют
советские названия. Кроме
того, в городах Украины
подлежат сносу все памятники деятелям советского
периода. Про нацистскую
топонимику – не ясно. «Що
нэ выяснено…». Ну, и вот
начали переименовывать.
При 90% против переименования – переименовали
Днепропетровск. Ну, хребет подопытному населению ломать – не впервой.
Но, вот, теперь сообщается, что в Верховной Раде
зарегистрирован
проект
постановления о присвоении имени Ивана Мазепы
международному аэропорту «Борисполь». Аэропорт,
ясное дело, советской постройки. Как, впрочем, и
вообще многие постройки
на бывшей Украине. Но
сообщают историки, что
первое упоминание топонима в летописях относится к началу XI века, когда в
княжеской междоусобице
(1015—1019) на реке Альте
погиб сын князя Владимира князь Борис. От имени
которого название места и
произведено, а за ним – и
название аэропорта. И как
теперь эту «декоммунизацию» трактовать? Девладимиризация, демономахизация? Просто – русофобия?
На днях, в процессе наведения общей гуманности
на просторах руины, прибыла делегация Подкомитета ООН по предупреждению пыток. И вскорости
объявила, что отбывает обратно – после того, как им
было отказано в доступе к
местам, заявил руководитель делегации Малкольм
Эванс, «о которых мы слышали многочисленные и
серьезные обвинения в задержании людей и возможном применении пыток или
жестокого
обращения».
Руководитель
делегации
еще выразил надежду, что
«Украина будет выполнять
свои международные обязательства согласно Факультативному протоколу,
который она ратифицировала в 2006 году». Вот это

он, право же, зря. От слова
«совсем». Украина, может
быть, и будет выполнять
свои международные обязательства, если начальство за океаном рявкнет.
Да и то, вообще-то говоря,
необязательно. В конце
концов, рявкают на одних,
а не выполняют все равно
другие. К тому же слово
«пытки», оно какое-то не
такое. Не декоммунизированное какое-то. Да,
правду сказать, его и само
заокеанное начальство не
любит. Прям так сильно не
любит, что даже «кюшать
не может», если где встретит. Недавно вот составили
добрые люди доклад аж
на пяти с лишним тысячах
страниц, про применение
пыток в тюрьмах ЦРУ. И что
вы думаете? Доклад случайно … стерли. Ну, не бумага же, ясное дело. Нажал
кнопку «Delete» – и делу
конец. А чтоб не мямлили
всякие про «восстановление данных», объяснили
им, что … правильно, совершенно случайно, вот
же хорошее слово … случайно уничтожили и диск,
на котором была копия
этого противного доклада.
И нечего тут, понимаешь,
вопросы неправильные задавать. Против правильной
случайности – не попрешь.
Негуманно же.
В ожидании новых проявлений западного гуманизма, напомним также, что на
днях состоится визит Обамы в Японию, в ходе которого он посетит Хиросиму.
В преддверии поездки американский лидер сообщил,
что не намерен извиняться
перед пострадавшими от
ядерной бомбардировки.
Ну, это нормально. Японцы ведь и не просят, строго
говоря. Даже вот в 2007 г.
министр обороны Японии
заявил, что «не держит зла
на США», поскольку бомбардировка, по его мнению,
была неизбежна и помогла
предотвратить оккупацию
о. Хоккайдо Советским Союзом. Так вот кто должен
каяться и платить-то, как
обычно. А единственная в
мире страна (тсс … на них
даже обижаться нельзя, могут ведь обидеться), дважды
применившая ядерное оружие и, в основном, против
гражданского
населения
противной стороны, будет в
это время беспрепятственно обижаться на Россию,
почему-то не желает избавиться от своего ядерного
оружия. Потому что, как
только избавимся, тут к нам
гуманность и прилетит.

сотрудники ОВЦС удостоены
государственных наград

ПРАВОСЛАВНАЯ СОЦСЕТЬ ЗАПУСТИЛА ВИДЕОПРОЕКТ
С ПРОТОИЕРЕЕМ АРТЕМИЕМ ВЛАДИМИРОВЫМ

МОСКВА. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 17.05.2016 № 233 за большой вклад
в развитие духовной культуры и укрепление дружбы
между народами председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион награжден орденом Почета,
сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Государственными наградами были отмечены и труды заместителей председателя ОВЦС протоиерея Николая Балашова и архимандрита Филарета (Булекова),
а также помощника председателя Отдела внешних церковных связей протодиакона Владимира Назаркина.
19 мая 2016 года в ходе торжественного акта, посвященного 70-й годовщине основания ОВЦС, руководитель Администрации Президента Российской Федерации С.Б. Иванов вручил протоиерею Николаю Балашову
орден Почета, а архимандриту Филарету (Булекову) –
орден Дружбы народов. Орден Дружбы народов также
был вручен протодиакону Владимиру Назаркину.

полюбиться не только пользователям «Елицы», но и других соцсетей.
Темы выпусков самые разнообразные и касаются объяснения глубин миросозерцания сквозь призму христианского отношения к жизни.
Это и рассуждения о Заповедях, о природе явлений и
вещей, о словосочетаниях и
приветствиях, о литературных произведениях и многом
другом. При этом тематические циклы меняются каждые 10 дней. Видеоролики,
как отмечается в отзывах,

Москва. 26 мая. В социальной сети «Елицы» начал
работу новый видеопроект
«Словесная акварель с о. Артемием Владимировым», сообщает соцсеть «Елицы».
Ежедневные видеоролики
с рассуждениями известного священника и писателя об
искусстве, литературе, культуре, духовности уже успели

привлекают зрителей своей
вдумчивостью и душеполезным эффектом. Многие из
них могут использоваться в
том числе как пособие для
преподавания на уроках литературы и в воскресных
школах. Концепцию проекта,
по мнению протоиерея Артемия Владимирова, наиболее
точно отражает фраза: «С
молитвой к Богу и с любовью
к людям».
Протоиерей
Артемий
Владимиров — настоятель
церкви Всех Святых в Красном Селе, член Союза писа-

телей России, преподаватель Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета и Российского
Православного университета, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства. Педагог
высшей категории. Известен
своими
телевизионными
проповедями.
Анонс видеопроекта «Словесная акварель с о. Артемием Владимировым» на телеканале «Россия 24»:
https://www.youtube.com/
watch?v=CUz4SimBVhY

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах - 612 КГц, 846 КГц и УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)
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Идеалы смерти
Как
пишет
The
Independent, молодая жительница Нидерландов теперь может быть легально
умерщвлена по решению
Голландской комиссии по
эвтаназии. Женщина с детства подвергалась сексуальному насилию и страдает от связанных с этим
психических проблем. Это
далеко не первый случай,
когда человека отправляют
на эвтаназию по чисто психологическим показаниям.
Раньше человек с суицидальными наклонностями
считался больным и нуждающимся в помощи для
того, чтобы преодолеть
свою мучительную тягу к
смерти. Всем представлялось очевидным (как это
представляется очевидным
почти всем у нас), что долг
окружающих – вытаскивать
самоубийцу из петли. Теперь в ряде стран – причем
самых передовых и цивилизованных, которые, как
считается, задают общий
вектор развития для всего
человечества, считается,
что долг окружающих – обеспечить самоубийцу мылом
и веревкой.
Как такое могло произойти? Что лежит в основании такого глубочайшего
культурного и этического
разворота?
Перед тем, как рассмотреть этот вопрос подробно, стоит остановиться на
одном отвлекающем маневре, который обязательно возникает на этом этапе
обсуждения. В учебниках по
логике такой маневр иногда
называют «красной селедкой» – уводом обсуждения
к чему-то другому, в данном
случае – в плоскость сравнений медицины и общего
благоустройства в Нидерландах и России. С указанием при этом на то, что Россия устроена гораздо хуже,
в ней – и, в частности, в ее
медицине – есть такие-то
непорядки, и не нам, как людям грубым и отсталым, порицать просвещенную Европу, у которой нам следовало
бы смиренно учиться.
Что же, для начала удалим селедку. Неблагоустройства в России вообще
и российской психиатрии
в частности всеми признаются именно как неблагоустройства. И государство, и
общество полагает их чемто плохим, что следует преодолеть – и постепенно они
преодолеваются. Умерщвление пришедшей в уныние молодой женщины (далеко не первое умерщвление человека, пришедшего
в уныние) – это не непорядок, не упущение, не беззаконие и не должностное
преступление – это такой
порядок, все абсолютно законно и по правилам.
Это не отражение пороков общества – если бы
речь шла о пороках, мы
могли бы заметить, что пороки и преступления есть,
увы, везде. Это отражение
его идеалов. Стоит ли нам
смиренно учиться именно
этим идеалам, или нам стоит держаться того, что было
у нас общего с Западной
Европой – нашего христианского наследия – вопрос,
который стоит обсудить.
Есть два вопроса, в которых мы согласны с европейской традицией – и
согласны с европейскими

консерваторами. Это вопрос об объективном смысле мироздания и человеческой жизни, и вопрос об
общности человека с его
ближними.
В консервативном, прежде всего, христианском
мировосприятии жизнь человека обладает объективным смыслом. Человек может не понимать, в чем состоит этот смысл, он может
впадать в (более или менее
тяжкое) заблуждение, переживать моменты крайнего уныния и растерянности,
обращать к Богу недоуменные и даже возмущенные
вопросы о том, почему на
него или на народ в целом
свалилось все это – как
псалмопевцы, пророки или
Иов, но за всем этим стоит вера в то, что промысел
Бога о Его творении реален
и благ, что наступит великий день Суда Божия, когда
плачущие утешатся, и отрет
Бог всякую слезу с очей их,

а земные скорби обернутся
вечным утешением. Поэтому человеческая жизнь
стоит того, чтобы быть
прожитой, терпение собирает себе вечную награду,
а самоубийство – одно из
худших деяний, которые
только может совершить
человек. Самоубийцу надо
вытаскивать из петли ради
его дальнейшей жизни – и
его вечного спасения, а
склонять унылого человека
к тому, чтобы он лишил себя
жизни – отвратительное,
дьявольское злодеяние.
Впрочем, даже неверующие люди могут считать,
что спасать самоубийц необходимо – по той очевидной причине, что приступ
острого отчаяния, в котором человек готов наложить
на себя руки, проходит, и
человек живет дальше – с
благодарностью тем, кто
его вытащил.
Современный
либерализм отвечает на вопросы
о смысле, тоже исходя из
своей картины мира, и отвечает противоположным
образом. Бога нет, человек
в любом случае обречен
навеки исчезнуть, жизнь
лишена какого бы то ни
было объективного смысла. Субъективно человек,
конечно, может приписывать своей жизни смысл – и
видеть его хоть в спасении
африканцев от голода, хоть
в собирании марок, хоть в
чем угодно еще – но перед
лицом холодной пустыни
мироздания все это одинаково бессмысленно.
Никакого
объективного, подлинного, реально-

го смысла ни в чьей жизни
нет.
Это напоминает забавную карикатуру, которая
как-то мелькала в интернете. В африканскую деревню
приходят какие-то белые
люди в костюмчиках и говорят: “Мы – миссионеры
- атеисты. Мы пришли возвестить вам, что вы страдаете совершенно бессмысленно, а потом навсегда
умрете”.
Люди, которые поверили
этому посланию, переживут
определенную трансформацию. Нас всех глубоко
меняет то, во что мы верим.
Поскольку
большинство
людей все же не психопаты и предпочитают мирно
уживаться с соседями, их
этические принципы примерно сведутся к тому, что
всякий волен делать то,
что ему желанно и приятно. Пока он не мешает другим делать то, что желанно
и приятно им. Конечно, в

реальности этот принцип
будет нарушаться – и нарушается – но это отдельный
разговор.
Представления о благожелательности в этой
ситуации сводятся к тому,
чтобы помогать другим людям, чтобы они получали
желаемое. Если человек хочет лишить себя жизни, его
следует обеспечить наиболее комфортным способом
для этого. Никакого реального, независимого от наших субъективных предпочтений смысла в жизни нет
– и если человек не хочет
жить, значит и не должен.
Это его личный, индивидуальный выбор, если таково
его желание – окружающие
просто обязаны пойти ему
навстречу.
С христианской точки
зрения такая постановка
вопроса чудовищно лицемерна. Человек живет не
как изолированный индивид, настроения и решения
которого зависят от него
одного. Он всегда – часть
человеческой семьи. У него
есть родные и близкие, сослуживцы и соседи, община
и народ. Его решения всегда влияют на других, решения других – на него.
Причем, что интересно,
в ряде случаев сами либералы говорят о таком
влиянии – например, когда
упирают на то, что неодобрительное
отношение
христиан к гомосексуализму наносит гомосексуалистам эмоциональную травму и даже может довести
их до самоубийства. Одно
время либеральные медиа
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сбор вопросов Святейшему
Патриарху Кириллу
повторяли историю про
то, что девушка-лесбиянка
совершила самоубийство
из-за того, что ее отвергли
патриархальные и религиозные родители. После
этого родители раскаялись
и сделались горячими сторонниками ЛГБТ – но было
уже поздно. Правда, как
потом оказалось, девушка
пришла в крайнее уныние
из-за того, что ее бросила
подруга, но это выяснилось
уже потом, и, так сказать,
мелким шрифтом. Широко распиаренная версия –
родители-гомофобы своим
отвержением довели дочь
до самоубийства – уже
утвердилась в качестве
канонической.
Но если отношение других людей – родителей,
соучеников, соработников,
духовенства, и т.д. – может
влиять на решение человека остаться в живых или
уйти из жизни в этом случае, то почему не в других?
Почему люди полагают,
что если давать человеку понять, что, мол, ты нам
здесь не очень-то нужен,
вот прекрасная, комфортная возможность навсегда
перестать нас беспокоить,
это не повлияет на его решение? Мы все нуждаемся в
том, чтобы другие люди считали наше существование
осмысленным, чтобы они
хотели видеть нас в живых.
И если человек просит его,
наконец, прикончить, это не
всегда его свободный и непринужденный выбор – это
выбор, к которому его побудили. Сказать: “Ты имеешь
право выбрать смерть” – это
вежливый способ сказать:
“Я предпочел бы, чтобы тебя
не было на свете”. Если мы
говорим припозднившемуся
гостю: “вот есть очень хорошая электричка на 22.10, а
потом, я боюсь, будет большой перерыв”, все понимают, о чем идет речь. Когда
человеку говорят: “вот есть
прекрасная
возможность
комфортно умереть” – тоже.
Более того, когда человек
говорит о своем желании
умереть, это часто именно
просьба о любви, о внимании: “скажите мне, чтобы
я остался в живых, что вам
это важно”. И когда ему в
ответ говорят: “конечно, конечно, Ваше право умереть
для нас священно” - это не
его выбор. Это выбор тех,
кто предпочитает видеть
его мертвым.
В христианской картине
мира жизнь человека обладает смыслом и ценностью от зачатия до естественной смерти. Нельзя
лишать жизни невинного
человека. Ни путем прямого убийства, ни путем принуждения к самоубийству,
ни путем соблазнения на
самоубийство. Особенно
нельзя лишать жизни людей
слабых, уязвимых физически или психически. Это –
ужасающее злодеяние. Так
считалось в христианской
Европе – и европейскими
христианами
считается
до сих пор. И если власти
передовых стран выбрали
другую дорогу, нам не следует ей идти – потому что
это дорога в ад.

МОСКВА. Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ и пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси объявляют открытие сбора
вопросов Святейшему Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу, сообщает сайт СИНФО.
Избранные вопросы будут заданы Святейшему
Патриарху в ходе встречи Его Святейшества с участниками VII Международного фестиваля «Вера и Слово», которая состоится 25 октября 2016 года в Храме
Христа Спасителя в Москве в рамках фестиваля. VII
Международный фестиваль «Вера и Слово» пройдет
с 24 по 26 октября 2016 года в подмосковном пансионате «Клязьма».
Прием вопросов Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси осуществляется через форму «Задай вопрос
Патриарху» на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (sinfo-mp.ru) в
разделе, посвященном фестивалю «Вера и слово».
Ссылка: http://www.sinfo-mp.ru/ask.html
Справка:
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 24 по 26 октября
2016 года в подмосковном пансионате «Клязьма»
состоится VII Международный фестиваль «Вера и
Слово», соорганизаторами которого выступают Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ и пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
В рамках фестиваля планируется проведение конкурсов с последующим вручением призов победителям, секционная работа по повестке дня фестиваля,
проведение встреч с лидерами общественного мнения,
презентации различных информационных и социальнокультурных проектов.

стали известны лауреаты
Патриаршей литературной
премии за 2016 год
МОСКВА. 18 мая 2016 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил шестую церемонию избрания и награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и
всея Руси.
На соискание звания лауреата премии 2016 года
было представлено 50 кандидатур.
3 марта с.г. на заседании Палаты попечителей Патриаршей литературной премии был определен расширенный список кандидатов на присуждение премии.
Участники заседания Палаты попечителей премии,
которое состоялось 12 апреля под председательством
Святейшего Патриарха Кирилла, утвердили короткий список номинантов премии 2016 года, в который
вошли:
иерей Николай Блохин;
Громов Александр Витальевич;
Екимов Борис Петрович;
Карпов Алексей Юрьевич;
монахиня Евфимия (Пащенко);
Сергеев Валерий Николаевич;
Тарасов Борис Николаевич;
протоиерей Андрей Ткачев.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился участникам церемонии с Первосвятительским
словом.
Затем были оглашены результаты тайного голосования, по итогам которого лауреатами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия 2016 года стали Б.Н. Тарасов, Б.П.
Екимов и священник Николай Блохин.
Святейший Патриарх вручил лауреатам диплом и
знаки Патриаршей литературной премии.
Лауреаты обратились со словами благодарности к
Его Святейшеству, членам Палаты попечителей премии
и всем участникам торжественной церемонии.
На сцену также были приглашены все номинанты
премии, которым Предстоятель Русской Православной
Церкви вручил грамоты и памятные подарки.
Святейший
Владыка
вновь
обратился
к
собравшимся:
«Дорогие лауреаты! Дорогие номинанты! Дорогие
участники торжественной церемонии!
Я всех нас поздравляю с этим светлым, добрым и
очень, как мне кажется, нужным для народа нашего
событием.
Мы отметили творческий путь замечательных авторов. Через эту премию, надеюсь, очень многие узнают
их имена. Поэтому мое особое слово благодарности
участникам премии — и лауреатам, и номинантам.
Хотел бы пожелать вам, дорогие писатели, помощи Божией в вашем непростом деле, чтобы всегда у
вас хватало силы глаголом жечь сердца людей, чтобы
всегда хватало мужества видеть правду и, если нужно,
бороться за правду. Чтобы всегда хватало здоровья,
несмотря на возраст и внешние обстоятельства жизни,
в полной мере раскрывать свои способности на благо
Церкви и Отечества.
Христос Воскресе!»
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к Дню славянской
письменности и культуры
МОСКВА. В ходе пресс-конференции, состоявшейся во вторник в информационном центре ТАСС и посвященной празднованию Дня славянской письменности и культуры, председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.
Легойда заявил, что торжества в честь этого праздника
приобретают особую значимость сейчас, когда слово
теряет свою ценность, сообщает сайт СИНФО.
«Особенно важно, что такой масштаб празднику придается в непростое время девальвации слова. Разрушение слова влечет за собой искажение смыслового пространства, а затем и деградацию культуры», — заявил
Представитель Церкви.
«Если мы сравним степень популярности в российском обществе Дня славянской письменности и Евровидения, то, наверное, более заметным окажется Евровидение. Но вряд ли это то, чем нашему обществу стоит
гордиться», — добавил он, отвечая на вопрос о мере известности праздника.
Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ напомнил, что в недавнем прошлом Церковь, которая стала для нашей страны создателем языка, источником образованности, была из
этой сферы искусственным образом изгнана. «Очень
важно, что сегодня эта несправедливость устраняется», — отметил В.Р. Легойда.
«Особенность Дня славянской письменности и культуры заключается в том, что он, наверное, как никакой
другой праздник объединяет общество, государство и
Церковь», — подчеркнул Представитель Церкви.
«Отмечая День славянской письменности и культуры,
мы не только отдаем дань прошлому, тем, кто создавал
наш язык, нашу культуру, но, связывая прошлое с настоящим, устремляем свой взор в будущее. Потому что язык
— это не просто инструмент коммуникации, это способ
создания пространства смыслов», — заключил он.
В пресс-конференции в информационном центре
ТАСС приняли участие председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда,
заместитель министра культуры Российской Федерации А.В. Журавский, главный военный дирижер России,
генерал-лейтенант В.М. Халилов.

Вернуть городу Тутаеву
историческое название
МОСКВА. Госдуме предлагают переименовать город
Тутаев Ярославской области в Романов-Борисоглебск,
вернув ему тем самым историческое название, сообщает «Интерфакс-Религия».
«История города Романов-Борисоглебск отражала
важнейшие этапы духовно-нравственного и культурного
становления России и неразрывно связана с деятельностью людей, внесших выдающийся вклад в развитие
общественной жизни, науки и культуры всей страны»,
- говорится в пояснительной записке депутатов Ярославской областной думы, размещенной в базе законодательной деятельности Госдумы.
Законодатели региона напомнили, что этот город единственный на Руси, в названии которого имена трех
русских святых - Романа, Бориса и Глеба. Кроме того,
это родина дворянских родов Сабанеевых и Юсуповых.
С этим городом тесно связано творчество художника
Бориса Кустодиева.
В 1822 году указом Александра I были объединены два
города, стоящих друг против друга, с присвоением наименования новому городу Романов-Борисоглебск. В 1918
году город был переименован в Тутаев в память погибшего от рук белогвардейцев красноармейца Ильи Тутаева.
Впервые инициатива по переименованию Тутаева
в Романов-Борисоглебск возникла более 20 лет назад. В 1990-е годы городские власти приняли решение
вернуть городу исконное имя и провели среди местных
жителей референдум, в результате которого голоса
разделились почти поровну с небольшим перевесом в
сторону противников переименования.

преставился ко Господу
архиепископ Гавриил (Стеблюченко)
БЛАГОВЕЩЕНСК. 20 мая 2016 года около половины
второго ночи на 76-м году жизни в Благовещенске преставился ко Господу архиепископ Гавриил (Стеблюченко), сообщает Патриархия.ru.
Отпевание состоится 22 мая после Божественной
литургии в Благовещенском кафедральном соборе г.
Благовещенска.
Новопреставленный архиепископ Гавриил был пострижен в монашество в 1966 году по окончании Ленинградской духовной академии. В 1975 году решением
Священного Синода был назначен наместником ПсковоПечерского монастыря в Псковской области с возведением в сан архимандрита. В 1988 году был избран епископом Хабаровским и Владивостокским, в 1991 году
временно отстранен от управления епархией.
В 1994 году стал первым правящим архиереем новообразованной Благовещенской епархии. В
2011 году был назначен на новообразованную УстьКаменогорскую кафедру, в том же году почислен на покой по состоянию здоровья.

Валентин Зорин : «Журналист — это человек,
поступающий по велению долга и совести...»
Беседа директора радио «Радонеж» Е. Никифорова с
В. С. Зориным - журналистом, политиком, известным телеведущим и обозревателем.
Е.Н.: Сегодня мы будем
беседовать с человеком,
которого называют легендой, историей русской или
советской
журналистики
- это уж на ваш выбор. Человек, проживший просто
долгую жизнь и профессией которого было эту жизнь
обдумывать, потому что
профессия журналист - это
наблюдать, думать, делать
выводы и делиться с вами
своими впечатлениями.
Вот сегодня мы будем
говорить с таким замечательным человеком, которому недавно исполнилось
90 лет. Это Валентин Сергеевич Зорин, которого все
вы знаете, видели хоть раз,
и в пору его журналистской
славы, и в пору зрелости,
когда он, как свидетель
эпохи, давал ей свои замечательные оценки.
Сегодня я хотел бы поговорить с ним о том, что составляло предмет его наблюдений, как он, в конечном счете, пришел к Богу.
Потому что, прожив такую
длинную жизнь вместе с
нашей страной, жизнь тяжелую… естественно и этот
путь к Богу был тоже, не думаю, что очень простым.
- Валентин Сергеевич,
как бы Вы сформулировали для себя: это одна и та
же страна или все-таки мы
живем в разных странах?
СССР, Россия демократическая, Россия, скажем,
Ельцина, Путина, это одна
страна или разные страны?
В.З.: Если говорить о
политических конструкциях, то они конечно разные.
Моя
профессиональная
деятельность началась при
Сталине. Я не по книгам,
а на собственном журналистском, а не только человеческом опыте, знаю,
что такое диктатура, что
такое общество, в котором
нередко царит страх, ну и
такие сменившие его политические
конструкции
как «оттепель» Хрущева,
(очень метко время названо замечательным писателем Ильей Эренбургом), и
то, что именуют «застоем»
при Брежневе. Я, кстати, не
согласен с этой формулировкой. Какой застой в 10летие, когда полетел в космос Юрий Гагарин?! Когда
работали гениальные ученые - Курчатов, Королев?
Когда писали замечательные писатели, когда творил
музыку Шостакович, какой
это застой? Особенно это
не ностальгия человека,
который сегодня сожалеет о том, что у нас нет ни
новых Шостаковичей, ни
новых Солженицыных, ни
нового Константина Симонова. Я, кстати говоря,
прочел в эти дни его стихи - «Ты помнишь, Алеша,
дороги смоленщины…», и
рекомендую слушателям
найти эти стихи, потому что
это тоже о нашей эпохе.
Ну и пережил я нелегкие
90-е годы, когда руководил
страной Ельцин, который в
общем, по-моему, внешне
был богобоязненным, но я,
как человек верующий, не
верил, не видел то, что он
по настоящему православный христианин. Не верил.
Не в связи с его так сказать
«физическими недугами»,
а все, что он делал, он и

27 апреля в Москве, на 92 году жизни скончался известный советский и российский журналист-международник
Валентин Сергеевич Зорин, сообщает ТАСС.
Об этом в своем Twitter сообщила главный редактор МИА
«Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «Умер Валентин
Зорин. Царство Небесное. Целая эпоха», - написала она.
Валентин Зорин - советский и российский политолог,
историк-американист, телеведущий, политический обозреватель, журналист, писатель. Заслуженный работник культуры РСФСР (1973 г.). Лауреат Государственной премии СССР
(1976 г.). Доктор исторических наук, профессор МГИМО.
Является автором книг «Некоронованные короли Америки»,
«Америка семидесятых», «Владыки без масок», «Мистеры
миллиарды», «Противоречивая Америка» и других.
В прошлом году Валентин Сергеевич любезно дал Радио
«Радонеж» интервью, в котором его талант журналистамеждународника высветился неожиданными гранями.
Эта беседа очень ценна для нас, и мы повторяем эту публикацию в память об ушедшем коллеге и наставнике.
Слушать: http://radonezh.ru/radio/2015/05/15/23-32.html

те, кто его окружали, для
страны это было не побожески, так мне кажется.
И сегодня, что переживает
наша страна, это совсем
другое время. Вы знаете,
очень торжественно отметили самую великую дату, я
считаю, одна из самых величайших дат в истории нашего отечества, во всей его
истории – День Победы.
Произвело, конечно, большое впечатление - и могучий парад, и техника замечательная, которая была
и которая свидетельствует
о том, что действительно,
как некоторые журналисты
употребляют этот термин –
Россия встала с колен.
Но на меня наибольшее
впечатление
произвело
массовое шествие. Вот
этот Бессмертный полк,
когда люди, 12 миллионов
вышли на улицы. Вы знаете, я жил в нашей стране
в то время, когда райкомы
партии и партбюро организовывали кому идти, где
собираться, какие портреты нести. А то, что произошло 9 мая этого года, это
было, не хочу сказать, крик
души, это было волеизъявление души нашего народа.
И при том всем, что парад
на Красной площади был
поразительным, необычным, но вот это массовое
шествие свидетельствует
о том, что я бы назвал возрождением духа нашего
народа после трагических
событий, распада нашей
великой державы и нерадостными 90-ми годами.
Можете ли вы себе представить такое шествие в
90-е годы? - Вот и все. Все
было ясно. Кстати, ясно не
только нам с вами. Вы знаете, мы с вами разговариваем, когда несколько дней
назад в Москву, нехотя, вы-

нужденно, но прибыла фрау
Меркель - канцлер Германии. А сейчас, в день, когда
мы с вами разговариваем,
явился госсекретарь США,
который два года последние провозглашал необходимость изоляции России.
Вот сегодня он изолирует
нас, беседуя с президентом в Сочи, это мое личное ощущение, но вот так я
представляю себе, что это
какой-то если не перелом,
но определенный поворот,
связанный с тем, что 9 мая
произошло в Москве и на
улице наших российских
городов.
Ну и не могу не сказать
о роли Церкви. Меня крестила моя бабушка, очень
верующая. Она была простой крестьянкой, не шибко грамотной, но глубоко
верующей, и в те годы сумела какие-то зерна заложить, хотя время было для
Церкви тяжелое. Я с большой радостью в очень тяжелые дни Отечественной
войны прочитал сообщение, что Сталин пригласил к себе митрополита
Сергия и других близких
к нему людей, он не препятствовал
избранию
патриарха. Это свидетельство того, что многие
годы попыток искоренить
в душе народа веру, были
осознанны
диктатором
бесплодными и он обратился к Церкви. А сейчас
наша Церковь, конечно, в
общем один из духовных
стержней того, что происходит сегодня в России.
И я счастлив, что могу не
просто ходить в храм, но,
когда прихожу, вижу, что
половина, а может и больше, молодых лиц. Это тоже
вот я ставлю в связь с тем,
что произошло на улицах
9 мая, с возрождением

исконного тысячелетнего
российского национального духа.
Е.Н.: Валентин Сергеевич, Вы встречали множество
влиятельнейших
людей, которые сыграли
в жизни нашего общества
и вообще в судьбах мира
громадную роль…
В.З.: На этой стенке (
показывает на увешанную
фотографиями стену своего кабинета - Е.Н.) - 9 президентов США.
Е.Н.: Какое на вас впечатление произвели? Вершители ли это были судеб
человечества? Самостоятельные личности или нанятые актеры? Как Вы считаете, насколько они были
влиятельны?
В.З.: Я не стал бы обобщать всех. Все разные.
Мне довелось встречаться
с действительно выдающимися людьми, оказавшими
очень серьезное влияние
на ход событий в тот период, когда они действовали.
Я встречался с генералом
де Голлем, с Джоном Кеннеди. Это были сильные,
яркие фигуры. Кстати говоря, Кеннеди был, с точки
зрения религии, исключительным событием. Америка исключительно протестантская страна, которая
выросла на антикатолических принципах, собственно все отцы-основатели
- те, кто бежали от религиозных гонений Католической церкви из Европы в
Америку. За всю историю
первым
президентомкатоликом США стал Джон
Кеннеди. Кстати, если мы
заговорили на эту тему, а
я американист, то одной из
самых больших бед Америки, которая грозит ей, на
мой взгляд, катастрофическими последствиями - это
отход масс от религии. Когда я начинал ездить в Америку, это было начало 50-х
годов, в маленьком городе
в воскресенье практически все население было в
церкви. А сейчас церковь
потеряла свое влияние в
Америке и не просто как
организация, а потому что
все эти замены религиозных догматов идеями прав
человека, толерантностью,
допускающей
содомию,
которая принимает форму законов. Это, на мой
взгляд, фактор деградации
нации.
Е.Н.: Давайте тогда продолжим немножечко эту
тему. Уже касаясь России.
Россия тоже пережила
всплески своего величия и
не связанные с религией.
При Сталине шли грандиозные демонстрации с его
портретами. Был всеобщий восторг и не всегда
это был деланный восторг,
иногда он принимал формы искреннего поклонения
Сталину. Как Вы считаете,
нравственное развитие нашей страны имеет положительный сейчас характер
или вот этот общий, мировой тренд отхода от нравственности, как сейчас
говорят, он как-то сказывается и в нашем народном
сознании?
В.З.: Я думаю, что как
раз сила России сегодня в том, что она оказалась в стороне от того,
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что Вы назвали трендом. Наоборот, вместо
размывания религиозных чувств идет в общем,
можно сказать, возрождение русской Церкви. Она
никогда не умирала, но такой взлет… Я имею в виду
даже не просто массовое
строительство храмов, а
когда в этих храмах молодые люди искренне молящиеся. Меня, верующего
человека, это не просто радует. А как человека, который прожил долгую жизнь в
нашей стране, видел смену
эпох, радует, потому что в
этом я вижу залог будущего и наше превосходство,
моральное превосходство
над Западом, который морально деградирует. Потому что, ну что, если главный
лозунг предвыборной компании, который выдвинул
тогда кандидат в президенты Франции Олланд – легализация однополых браков, и это было козырем,
который привлек к нему избирателей, а не оттолкнул.
О чем можно говорить? О
какой моральной основе?
Это признак деградации.
И то, что происходит сегодня в России, это прямо
противоположный
процесс. Наоборот, люди, которые рождались неверами, которые часть своей
жизни жили, воспитанные
вне веры, приходят к вере.
Это свидетельство общего
здорового национального
духа в России.
Е.Н.: Это нас не может
не радовать. Но с другой
стороны, мы очевидно находимся в изоляции, во
всеобщей изоляции. И
удастся ли нам, все-таки
мы не такая большая стра-

на, гигантская по площади,
но население 150 миллионов, удастся ли нам этому
противостоять?
В.З.: Вот слово «изоляция» абсолютно не приемлемо!!! Какая изоляция
может быть?!
Но попытались изолировать, даже политически. На
Парад Победы не явились
руководители стран, которые были союзниками. Но
рядом с нашим президентом был президент Китая,
президент Индии, президент Мугабе. Ну какая же
это изоляция? А совершенно очевидно, что изолировать Россию невозможно
по многим причинам. Не
потому, что у нас большая
площадь и недостаточное
для нее население. Но потому, что, между прочим,
в юбилей П.А.Чайковского
его симфонии играли в
Нью-Йорке, и в Париже, и
в Лондоне. Как можно изолировать Чайковского, Толстого? Всю нашу культуру?
Мы с вами ссылаемся на
Серебряный век, а я считаю, что и в XX веке наша
культура выдала очень
крупные явления мирового масштаба. И смешная
политика санкций в отношении этого идейного
могущества России выглядит жалким образом.
Экономически нас можно
сильно ущемить, что и происходит, и боюсь, что еще
будет какое-то время происходить. Но изолировать
Россию никогда и никому
не удавалось. Это пытались
веками делать. Важнейшая
часть политики Англии 300
лет была антироссийской.
И Наполеон, и Бисмарк…
Это все тоже попытки ото-

двинуть Россию. Но если
смотреть на ход событий
не только с точки зрения
сегодняшних выпусков теленовостей, а посмотреть
как должно с точки зрения
хода истории, то разговоры о изоляции России выглядят очень несерьезно. Я
мягкое слово сказал.
Е.Н.: Валентин Сергеевич, что бы Вы посоветовали современным журналистам, потому что все-таки
капиталистические отношения сказываются и в гуманитарной области, и уже

Андрей ТкачЕв

в духе эпохи: «Бог ни при
чем, но человечеству послужить надо». Стало быть
– в доктора! Умный и печальный Чехов, это ведь
не отдельная личность, а
целая эпоха в русской жизни. Эпоха умная, талантливая, но в сущности, пустая,
зане «ни Богу свечка, ни
тому самому кочерга». И
тоже ведь доктор. Скажи,
что случайно.
В «Формуле любви» есть
обворожительный
образ
доктора-скептика, которого
играет Броневой (у этого
актера и мясник-Мюллер
обворожителен). Его ничем
не удивишь. Материализация покойника из медальона, поедание острых предметов за столом, угадывание мыслей… На все у него
есть свой спокойный ответ
с приведением жизненных
примеров. И образ этот
списан с целой касты европейских эскулапов, которых
ничем не прошибешь. Души
нет, есть нервы и инстинкты;
совести нет, есть комплексы, внедренные обществом
в личность; впрочем, личности тоже нет, есть набор атомов, причудливо соединившихся в образе Ивана Ивановича. Гражданин есть, индивидуум есть, а личности,
извините, нет. Попробуешь
спорить, он тебе расскажет,
как трупы препарировал,
как в гное копался, или роды
принимал. И ты замолчишь,
потому что в гное человеческом не копался и трупы
не препарировал. И значит
ты всего лишь восторженный мечтатель и идеалист,
а доктор жизнь знает. Так
прошло несколько эпох.
Зато сегодня врачи могут удивить. Глубоко копая,
неизбежно докопаешься до

Удивительное рядом

В истории противостояния религии и науки в Европе особую роль играет
доктор. Несколько столетий подряд лекари, глубоко
постигшие
кровеносную,
нервную, пищеварительную
и прочие системы, но душу
под скальпелем не нашедшие, составляли авангард
убежденных скептиков и
циников. И это опасный
враг. Потому что одно дело
– скепсис болтливого журналиста или страстная антирелигиозная демагогия
политика, и совсем другое
дело – холодный атеизм
человека, у которого белый
халат кровью обрызган, маска на лице и который только что делал операцию на
сердце (хотя бы и Амосов,
чтоб далеко за примерами
не ходить).
На медицинские факультеты и курсы уходили в
19-м веке русские барышни, «синие чулки», желавшие порвать с общественной моралью, но при этом
хотевшие и человечеству
послужить. Именно в доктора, по толстовским убеждениям, пошел молодой
Войно-Ясенецкий, соединивший впоследствии врачевство и служение Христу.
Но начало было именно

люди не всегда служат истине, правде, даже своей
аудитории, а служат тем,
кто оплачивает их труд. Что
бы Вы могли бы посоветовать современному, молодому, входящему в профессию журналисту?
В.З.: Мне задан был недавно этот вопрос моим
коллегой на телевидении
в связи с моим юбилеем.
И я хотел бы, чтобы это не
выглядело
отвлеченным
пафосом. Я хочу сказать,
что, конечно, много можно пожелать. Я считаю,

Я не согласен с формулировкой того, что
именуют «застоем» при Брежневе. Какой застой в 10-летие, когда полетел в космос Юрий
Гагарин?! Когда работали гениальные ученые Курчатов, Королев? Когда писали замечательные писатели, когда творил музыку Шостакович, какой это застой?

порога тайн и до страшной
дверцы, за которой всякий
материализм заканчивается. Наука глубоко копнула.
Нут нечего сказать. Но и докопалась же. К примеру, рак.
Болезненный бич прошлого и нынешнего столетия,
уступающий первенство в
смертной жатве (пока) только сердечным заболеваниям. Много лет уже я, весь-

клеточном уровне мы за
год несколько раз успевает полностью смениться. А
раковая – нет. Ничего не отдает организму, все берет
себе. И умирать, зараза, не
хочет. Ведет себя, как герой западного фильма про
глобальные
катастрофы,
когда все умерли, а герой
остался. Умирает раковая
клетка не раньше, чем убьет

ма далекий от медицины,
слышу от друзей-докторов
пересказы лекций на семинарах по повышению квалификации. Рак мистичен,
говорят они. Раковая клетка
очень похожа на сошедшего
с ума человека, а опухоль,
это – колония сошедших
с ума. Обычная клетка похожа на честного работягу.
Себе берет мало, все почти
отдает организму. Умирает
без страха, уступая место
новым клеткам. Кстати, на

организм, все в нем выжрав
до точки. То есть проект ее
жизни
глобальный: буду
жить, пока все вместе не
сгинем. Эгоизм на клеточном уровне!
Инфекции приходят в организм извне, вирусы тоже
извне. Извне приходят механические повреждения.
Рак же зарождается внутри, как сбой программы
клетки. Если сравнить это
со страной, народом, государством, то переломы,

Последние новости общественной и религиозной жизни

5

что сильно не хватает профессионализма, даже просто нормального владения
родным языком. Но!!! Главное, что я сказал, отвечая
на этот вопрос, и сейчас
повторю. Человек, который получает возможность
разговаривать с миллионами, садится перед телекамерой и это немаленькая
аудитория с четырьмя стенами, это миллионная аудитория, и он должен руководствоваться СОВЕСТЬЮ.
Совесть! То, что он делает,
должно
соответствовать
нравственности и совести.
Вот это для тех, кто пишет
«заказуху», для тех, кто
рвется ублажить власть
имущих, это неприемлемо.
Это уже ремесленник, это
уже не большой журналист,
не глашатай народа. Потому что сказано, что «нам
не дано узнать, как наше
слово отзовется». Так вот,
мысль о том, что ты должен знать как наше слово,
ТВОЕ слово отзовется - это
первый завет для настоящего журналиста, не для
ремесленника, а для того,
кто имеет право работать в
нашей профессии.
Е.Н.: Я Вам чрезвычайно признателен за мудрое
замечательное интервью.
Если позволите, вот здесь
на стене висит письмо, со
словами
поздравления
Вам Святейшего Патриарха, позвольте я прочту их?
В.З.: Прочтите. И я очень
горжусь тем, что Святейший, во-первых, почтил
меня, он не обязан по своему положению этого делать.
А то, что он почтил меня
таким поздравлением и такими словами - это самая
высокая награда. Я получил

высокую награду от нашего
президента - высший орден
нашей страны, орден Святого Александра Невского. Но
вот я взял в рамочку текст
послания Святейшего, повесил, чтобы оно было у меня
перед глазами. Это самая
высокая награда.
Е.Н.: Уважаемый Валентин Сергеевич, сердечно
поздравляю со знаменательной датой Вашей жизни - с 90-летием со дня
рождения.
Нескольким
поколениям соотечественников Вы известны как
замечательный интеллектуал, публицист и ученый.
Осуществленные
Вами
выпуски теле- и радиопередач, многочисленные
статьи и работы стали значимой частью информационного и культурного пространства нашей страны.
Ваша профессиональная
деятельность уже вошла
в учебники по истории не
только российской журналистики, но и политологии.
Весомый вклад Вы внесли
и в восстановление доверительных и добрых отношений между разными
странами и народами. Желаю Вам крепкого здравия,
душевного мира, творческого долголетия и всяческих успехов. С уважением, Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
А от Радио «Радонеж»,
Валентин Сергеевич, Вам
МНОГАЯ и БЛАГАЯ ЛЕТА!
Дай Вам Бог здравия и
еще потрудиться и учить
молодежь тем непреходящим ценностям, которые
Вы нам сегодня изложили. Примите от нас искреннее поздравление и
благодарность.

ушибы, грипп, отравления и проч., это нападения
внешних врагов. А рак это
внутренние болезни самого народа. «Все для меня!
Я никому ничего не должен!
Все должны мне! Не хочу собою жертвовать ни для кого
и ни для чего! Умру последним, сегодня вы, а завтра я!
Буду делать все, что захочу,
и таких как я с каждым днем
все больше. Ну- ка, победите нас!» Вот вам и раковая
программа, что в теле человека, что в теле народа.
Что и в теле человечества,
если уж на то пошло. Внутренний сбой, ложное целеполагание это рак личности
и рак общества. И когда мы
сегодня говорим о традиционных ценностях в семье и
обществе, мы формулируем антираковую, антиканцерогенную программу. Ведь
совершенно
невозможно
победить медикаментозно
клеточный рак, если в мире
распространяются раковые
идеологии, а отдельному
человеку все чаще «по кайфу» исповедовать модель
поведения раковой клетки.
То же самое и с сердцем,
которое можно и нужно,
по мере необходимости,
шунтировать, оперировать
и даже пересаживать. Которое нужно успокаивать
валидолом, валерианой и
здоровым образом жизни.
Но которое, кроме всего
очевидного прочего, есть
не только мускул, гоняющий
без отдыха по телу кровь,
но еще и «святое святых
человека». Медикам, нынче все чаще настроенным
на мистику, еще предстоит
открыть, что сердце есть
орган религиозной и творческой жизни, что в нем, как
в черном ящике самолета,
хранится вся тайна о человеке, и что здоровье сердца
напрямую связано с греха-

ми и их отсутствием. Ведь
именно в сердце грехи и живут, откуда совершают вылазки во внешний мир, как
разбойники из пещеры Али
Бабы на очередной грабеж.
Болеют и святые и грешные. Еще вопрос – кто
больше. Если какой-нибудь
злонамеренный ветреник
удумает обвинить меня в
том, что я всех больных раком записываю в эгоисты,
а всех больных сердцем – в
грешники, то пусть перекрестится, если верует. Или
пусть посчитает хотя бы
тех десять верблюдов, которые непременно где-то
в пустыне сейчас идут. Посчитает и успокоится. Клубок грехов человеческих я
распутывать не умею и не
дерзаю, и суда до времени
о людях не выношу. Но для
меня несомненно то, что дух
и плоть в человеке связаны
столь прочно и таинственно, что выявление закономерностей их взаимного
воздействия обязано стать
предметов изучения любого
умного доктора, не чуждого
религиозной жизни.
Святой Паисий Святогорец, сам болевший раком,
говорил, что несколько лет
страданий от рака дали
ему больше, чем долгие
года жизни на Синае и на
Афоне. И еще говорил, что
лекарство от рака есть, но
раковая болезнь наполняет
Рай смиренными страдальцами, и потому лекарство
не открыто миру. Но я, собственно, хотел бы еще раз
подчеркнуть, что поведение раковой клетки в обреченном организме очень
похоже на эгоистическую
модель поведения в обреченном человечестве (или
части его). И эта аналогия
представляется мне слишком серьезной, чтобы пройти мимо нее без внимания.
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цель Турции - уничтожить Сирию
как светское государство
МОСКВА. Турция, Саудовская Аравия и Катар ведут
борьбу со светским характером сирийского государства, заявил президент Института Ближнего Востока
Евгений Сатановский.
«Асад олицетворяет светское государство. Светское
арабское государство для этих стран неприемлемо.
Оно должно быть уничтожено», - заявил Е. Сатановский
в интервью, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, президент Сирии Башар Асад, будучи алавитом, является для Саудовской Аравии и Катара
еретиком, «абсолютно неприемлемым и подлежащим
уничтожению».
«Катару и саудовцам нужен халифат, чтобы потом разобраться, кто там главный, Турции нужна новая Оттоманская порта, естественным центром которого должна стать религия. Эрдоган - человек религиозный, и турецкий ислам, ислам в его турецком варианте и есть тот
стержень, вокруг которого он строит свою империю»,
- заявил собеседник агентства.
Он указал на то, что Сирия является важным союзником шиитского Ирана в регионе в его противостоянии с
Саудовской Аравией, салафитами. «Суннито-шиитское
противостояние - если конкретнее, ирано-саудовское в
первую очередь - это проблема номер один», - полагает Е.
Сатановский. Он также отметил, что Европа стала частью
исламского мира, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Европа - это уже давно часть исламского мира. С
точки зрения Эрдогана, Европа слишком запоздала
становиться той частью исламского мира, которой он
считает нужным ее видеть. Поэтому он ее радикально
исламизирует», - заявил Е. Сатановский в интервью.
Как отметил он, за последний год большая часть исламистов, которые попали в Европу, «пришли туда через
Турцию при активном влиянии турецкой мафии, которая
каналы переброса этих людей собой заполнила, турецкой армии, которая вытесняла их на греческие острова,
и турецких спецслужб, которые всячески помогали армии и турецким мафиози».
Отвечая на вопрос о том, как уберечь Европу от новых
терактов, собеседник агентства заявил, что нужно «начать работать силовикам и политикам так, как это нужно, а не так, как они думают, что этого достаточно».
«Если вас беспокоит мусор на дорожке - подметите
ее, если беспокоит грязная посуда - помойте ее, если
беспокоят радикальные исламисты - начните работать
с ними так, как это нужно, с той степенью жесткости и
профессионализма, как это необходимо», - отметил он.

Папа Франциск предложил
Западу задуматься
ВАТИКАН. Как сообщает Седмица.ru, в интервью
французской газете La Croix, Папа Франциск, говоря о
миграционном кризисе в Европе и роли христиан в нем,
назвал вполне справедливым вопрос о способности
Европы вместить такое количество мигрантов, однако
назвал еще более «глубоким вопросом» причины такого
большого количества мигрантов сегодня.
«Худшей формой приветствия является помещение
их в гетто. Напротив, необходимо интегрировать их. В
Брюсселе террористы были уже бельгийцами, мигрантами во втором поколении, но они выросли в гетто. В
Лондоне новый мэр принял присягу в соборе и несомненно встретится с королевой. Это свидетельствует о
необходимости Европе заново взглянуть на свою способность к интеграции», заявил понтифик.
Папа Франциск отметил, что существуют различия
между исламом и ИГИЛ, и подчеркнул, что страхи направлены на ислам, в то время как лучше их перенаправить на исламистов, «и их воинственную экспансию,
которая отчасти заимствована из ислама».
Также, по мнению Папы, идеи экспансии (конкисты)
не отсутствовали и в христианстве. «Можно интерпретировать слова Иисуса в Евангелии от Матфея, когда он
посылает своих учеников проповедовать ко всем народам, тоже как идею о завоевании», сказал Папа.
В связи с этим Франциск предложил Западу «самому
задуматься о том, каким образом западная модель демократии была экспортирована в такие страны как Ирак,
в которых раньше существовало сильное правительство,
или как Ливия, где существует племенное устройство».
Папа заявил, что вклад христианства в культуру не
должен восприниматься сквозь призму колониализма,
но через Христа, омывающего ноги.
«Когда я слышу разговоры о христианских корнях
Европы, я иногда опасаюсь триумфалистского и даже
мстительного тона, - сказал понтифик. – Да, Европа
имеет христианские корни, и христианство несет ответственность за то, чтобы поливать эти корни. Но это
должно делаться в духе «омывания ног»».
Говоря о проблемах церковно-государственных отношений, Папа Франциск открыто поддержал строгое
разделение, отметив, что сильные законы имеют попрежнему решающее значение для обеспечения свободы вероисповедания. «Мы все равны как сыновья и дочери Божии и обладаем собственным достоинством. При
этом каждый человек должен иметь свободу реализовывать свою личную веру, - сказал Папа. – Если мусульманка хочет носить покрывало, она должна иметь возможность это делать - то же самое, если католик хочет носить
крест. Люди должны быть свободны в исповедании своей
веры в полной мере, а не ограничено».

Профессор
А.И. Осипов

Корабль спасения

Слова «Без Церкви нет
спасения» знает каждый,
но каков их смысл? Что
собственно такое – Церковь? И кто – истинный
христианин? Вот я хожу регулярно в храм, исповедуюсь, причащаюсь, достаточно ли этого, чтобы быть
членом Церкви и спастись?
Об этом в своем видеоэссе рассуждает профессор
МДА богослов Алексей
Ильич Осипов:
Говоря о Церкви, нужно
сразу отметить, что она имеет
внешнюю сторону и внутреннюю. Так же, как и каждый человек: одно дело – его тело,
даже его интеллект, психика,
и другое дело – состояние его
души. И Церковь, с одной стороны, – это общество людей,
одинаково верующих – естественно,
по-христиански:
имеющих единое вероучение, единую дисциплину жизни, каноны, Таинства, основы
и принципы духовной жизни…
Это та внешняя сторона, которую представляет, в конечном
счете, организация, именуемая тоже Церковью. В этой
организации есть свои структуры, есть своя иерархия. Всё
это – внешняя сторона.
Кто является принадлежащим к Церкви в этом, внешнем
ее проявлении? – Каждый, кто
крещен. Крещен? – Ты уже
член Церкви. О крещении, о
том, каким оно может быть,
увы, мало кто думает. Да вообще никто не думает! Главное – крещеный или нет. Это,
повторюсь, внешняя сторона
Церкви. Но в этой среде – я
подчеркиваю: именно в этой,
не отдельной среде – невиди-

мо существует тот организм
духовный, наполняемый только теми верующими христианами, которые стремятся жить
по Евангелию. Все эти стремящиеся к жизни по Евангелию
объединены Духом Святым, в
Котором они живут. И вот онито и составляют, выражают и
осуществляют именно Церковь саму по себе.
Вот мы часто говорим:
«Море житейское». И наша
жизнь – это действительно
море житейское, в котором
бушует множество страстей
и всяких нестроений. Этот
образ хорошо показывает,
что Церковь является тем местом, где человек может найти соответствующие средства
к своему спасению – к тому,
чтобы переплыть это житейское море. Эти средства – в
Церкви. Ведь что такое Таинства, которые можно получить
только в Церкви? – Это как
раз средства, помогающие
человеку в спасении. Хотя,
как мы знаем, многие спаслись без Таинств: и множество мучеников, и разбойник,
висевший на кресте справа от
Спасителя, не успели принять
ни одного Таинства. Но Сам
Христос сказал: «Кто не ест
Моей Плоти и не пьет Моей
Крови, не может иметь жизни вечной» (ср.: Ин. 6: 53). Но
первым в рай попал тот разбойник, ему Он говорил: «Сегодня же будешь со Мной в
раю» (Лк. 23: 43). Это пример
того, как осторожно нужно относиться к словам и всегда
брать контекст, а не вырывать
из контекста отдельные фразы и на них основывать какието утверждения!
Так вот, Церковь – тот, если
хотите, институт, где человек может найти наилучшие
средства спасения.
Средства для любого дела
всегда найдутся самые разные. Вот, например, надо нам
добраться из Владивостока
до Москвы. Можно пешком.
Я знаю одного монаха (он,
правда, тогда не был еще монахом), который дошел – ничего удивительного. Можно

Владимир Легойда

Почему некоторые христианские конфессии решаются
на венчание однополых браков? Как Русская православная церковь отвечает на вызовы современности? Как довериться Богу, если кажется,
что Он не слышит твои молитвы? На глобальные и личные
вопросы в интервью «ПД» отвечает один из самых известных российских церковных
и общественных деятелей,
председатель Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
«Петербургский дневник»:
Владимир Романович, в Петербурге вы приняли участие
в первой конференции «Христианство и ислам». Почему
именно сейчас идет такой
активный диалог как между
традиционными религиями,
так и между государством и
представителями религий?

на машине, можно на поезде,
можно на самолете… Всегда найдется много разных
средств. Для спасения Церковь предлагает средства
самые оптимальные, самые
лучшие!
Какие же это средства?
Прежде всего, это, конечно,
правильная жизнь во Христе.
Если не будет правильной
жизни во Христе, то всё прочее не имеет уже никакого
значения – будь ты доктор
богословия, будь ты патриарх, будь ты кто угодно – без
этого невозможно спасение.
Где можно получить знания
об основах духовной жизни?
В Церкви. Церковь, даже та
внешняя Церковь, дает возможность человеку узнать
учение Церкви – то есть во
что верят и как верят.
Когда Церковь – Церковь?
Спрашивают: «Как определить Церковь, по каким критериям? Какая-нибудь баптистская церковь или Католическая церковь – Церковь или
не Церковь?» Критериев несколько, и, конечно, первый
– это святоотеческое понимание Священного Писания.
Вот я выше вспоминал слова
Христа о разбойнике и о Причащении. Как соотносить их?
Мы руководствуемся святоотеческим пониманием Священного Писания. Это протестанты утверждают: «Только Писание!» Мы говорим:
«Нет! Истинное понимание
Писания мы найдем только у
святых отцов, которые были
просвещены Духом Божиим –
тем же Духом, Которым были
написаны сами Евангелия».
Итак, первое – это понимание Священного Писания.
Второе – понимание самих
истин веры – на основе, опятьтаки, святых отцов. Третье –
понимание духовной жизни –
опять-таки, на основе святых
отцов. Не удивляйтесь, что я
это подчеркиваю: мы видим,
к чему пришло западное христианство, отступив от святоотеческого учения.
Возьмите, к примеру, только одно вот такое положение:

«Бог наделил непогрешимостью в объявлении вопросов
веры и жизни Римского первосвященника, и когда он говорит ex cathedra, он безошибочен», – я своими словами
передаю этот догмат, который
был давным-давно принят, но
официально в 1870 году на I
Ватиканском соборе. Причем
там сказано: «Такой же непогрешимостью, какую Он даровал Своей Церкви». Когда Господь даровал Своей Церкви
– мы знаем. А когда даровал
это одному лицу? Когда? Где?
Христос даровал власть
отпускать и вязать грехи всем
апостолам. Более того, в Откровении апостола Иоанна
Церковью Христос называет
эти 12 камней, на которых она
строится, то есть всех апостолов. И самое главное: камень
нерукотворный, на котором
стоит Церковь, есть Сам Христос, а не какой-то человек.
Человек не может быть таким
камнем.
Я вспомнил догмат о непогрешимости папы как пример
того, куда пришли католики. А
сейчас что уж и говорить о Западе! Вспомните только, что
с «гомиками» там творится!
Пока только протестанты –
одна община за другой – принимают их. Но вот папа Франциск издал книгу «300 с чемто вопросов», в которой – мне
звонили и рассказывали об
этом, я пока не читал сам, –
он обращается к этим «гомикам»: «Подождите немножко,
потерпите…» Он прямо говорит им: скоро вы будете признаны. Вот такие тенденции
существуют в Католической
церкви. Их очень много, этих
тенденций. Да возьмите хотя
бы такую. Христос говорит:
«Когда творишь милостыню,
пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф.
6: 3). Добродетель, которую
человек обнаруживает перед
людьми, уже не является добродетелью. А что делает
папа? Перед телекамерами
умывает ноги подросткамзаключенным, умывает
ноги беженцам, берет с

Вера – это всегда
свободный, волевой выбор
Владимир Легойда: Этот
процесс начался еще в конце
1980‑х гг., когда стал очевиден близкий крах советской
идеологии и ценностное
поле оказалось незаполненным. Тогда вновь обратились
к ценностной основе любой
культуры - религии. Это перемещение религиозной темы
из периферии общественной
жизни к ее центру весьма заметно в последние десятилетия - не только в России, но и
в мире в целом. Это в том числе попытка с помощью традиционных религий ответить на
вызовы современности. Среди этих вызовов - конечно, и
вызов псевдорелигиозного
экстремизма, и воспитание
подрастающего поколения, и
угрозы традиционной семье.
С некоторыми христианскими церквями сотрудничество в вопросе сохранения
традиционной семьи сегодня
может быть осложнено - например, с протестантскими
деноминациями, где могут
обвенчать однополые пары.
Это действительно одна
из проблем нашего диалога с
некоторыми протестантскими
общинами. Они отказываются
от традиционного понимания
семьи, и это не находит в Рус-

ской церкви ни поддержки, ни
понимания.
Вопрос острый. Еще 20‑30
лет назад нам говорили о том,
что однополые браки никогда
не будут узаконены - тогда
это казалось просто невозможным. Но вот эти времена наступили. Есть и более
серьезные опасности - возможное узаконивание педофилии. Когда указываем на
то, что в некоторых странах и
такая возможность не за горами, опять говорят, что этого
не будет никогда. Дай Бог.
Когда Церковь выступает
против таких вещей, нам говорят: это что, самая большая
проблема, своих сложностей
нет? На самом деле Церковь
стратегически меряет жизнь
не сиюминутной ситуацией.
У нас нет задачи комментировать изменения курса доллара или еще чего‑то подобного, ведь не этим определяется
наше будущее. Мы говорим о
том, что в перспективе может
фундаментально
изменить
мир. А это представление о
семье, о границах допустимого и недопустимого для
человека.
Очень важно понять, что
жесткая позиция Церкви это отношение к поступку, а

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

не к человеку. Сам человек,
какие бы грехи ни совершил,
всегда может принести свое
покаяние.
«Петербургский дневник»:
Церковь сегодня активна как
никогда, в том числе в социальном измерении. Развиваются православная медицина, образование, журналистика. Что это за процесс и
что вы могли бы ответить тем,
кто считает, что Церковь «лезет не в свое дело»?
Владимир Легойда: Важно
разобраться для начала, что
такое есть Церковь. Многие
воспринимают ее как собрание священников во главе
с патриархом. На самом же
деле социальное измерение
Церкви - это все люди, которые себя считают верующими.
Мне не очень нравится такое
словосочетание, как, например, «православный врач».
Что, он по‑православному берет скальпель и делает православный надрез? Категория
«православный» относится
не к профессии, а к мировоззрению. Православным и
неправославным может быть
человек, а не врач, журналист или космонавт.
В
действительности
Церковь никуда не лезет.
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собой эти 12 человек беженцев… Это фарисейство, возведенное в высшую степень! Это что – Евангелие? Нет. Святые отцы? Нет.
Тогда что же это? Да, Евангелие – только по-фарисейски.
О сути смирения
Решимость жить по Евангелию – это смирение. А мы
забыли аскетическое понимание смирения. Вот я решил
жить по Евангелию, я принимаю христианство, Христа, я
вижу, что это действительно
Истина, что Евангелие – это
путь жизни, и я это принял. А
если принял – значит, я должен как жить? Не обманывать,
не осуждать, не злиться, не
завидовать… Но что со мной?
Я знаю, что я хочу жить так, но
вижу, как то и дело спотыкаюсь. Я-то думал, что раз я решил, то теперь я буду святым.
А оказывается – все не так
просто. Вот сел за стол, уже
сыт, но я объедаюсь. Выпил
рюмку, выпил две – нет, надо
22. Смирение откуда проистекает? Что такое смирение?
Это видение того, насколько
я не способен стать духовно
тем идеалом, который я сам
избрал. Не завидовать, не
осуждать, не ненавидеть…
Вот, оказывается, что такое
смирение: это осознание,
видение своей поврежденности, своей греховности, своей неспособности стать тем,
кем я должен быть. И я в этом
убеждаюсь только тогда, когда я приму решение так жить.
Пока я не принял решение, я
чувствую себя неплохо.
А людьми нецерковными делается акцент на слово «раб», которое в Церкви,
действительно,
постоянно
употребляется: «раб Божий»,
«раба Божия». И под смирением разумеют рабство, покорность, забитость, пассивность,
отсутствие всякой активности
и т.д. Кто виноват в этом? Мы,
преподаватели и духовенство.
Потому что мы не объясняем,
что такое смирение. Более
того, говоря: «Смирись», мы
призываем человека прекратить что-то делать, что-то говорить и прочее.
Но надо же объяснить, что
означает слово «смирение»,

что означает выражение «раб
Божий»! Я раб греха, когда я
делаю то, о чем я знаю, что
это зло, – но все равно это
делаю. Я уже раб этому. Когда я раб Божий, это означает:
своими идеалами я избрал
святость, честность, благородство, любовь; эти великие идеалы являются смыслом всей моей жизни, и я не
отступлю от них. И я раб их
– да, пожалуйста, я согласен.
И разве «смиренный» –
значит «забитый»? Да ничего подобного! Кто мог Ивана
Грозного обличить? В лицо

Ни одного человека не тронул
Грозный во Пскове. Кто это
сделал? – Святой. А кого мы
называем святыми? – Тех, кто
достигли смирения.
Без внимательной
молитвы нет подлин
ной духовной жизни
Но вся наша религиозность
оказывается пустым мыльным
пузырем, если нет молитвы. А
нет молитвы там, где нет внимания к молитве. Поэтому мы
ничего и не достигаем в своей жизни. Вот почему святитель Игнатий (Брянчанинов)
писал: «Нужно начать учиться

сказать ему правду? Кто?
Смиреннейший
митрополит Филипп, а больше никто.
Или псковский юродивый,
который встретил верхом на
палочке Ивана Грозного, когда тот разгромил Новгород
и пришел в Псков: «Ванюша,
заходи ко мне!» «Ванюша»
знал его, зашел к нему в его
каморку – а там стол, чистая
белая скатерть, на столе блюдо с куском кровяного мяса.
Был Великий пост. «Ешь, Ванюша, ешь!» – «Я постом мяса
не ем!» – он в ужасе. «А-а-а!
Ты мяса не ешь, а кровь человеческую пьешь?! Вон отсюда, иначе подохнешь так,
как твоя лошадь!» И тут вбегает конюший, бледный как
полотно, и говорит: «Издохла
любимая лошадь Грозного».

молиться».
По учению святых отцов,
молитва, без внимания совершаемая, уже не только не
молитва, а просто оскорбление Бога. И Бог не слышит
пустой болтовни, когда она
идет вместо молитвы, которая должна совершаться со
вниманием и покаянием, с
благоговением.
А без молитвы нет религии, ибо только в молитве человек соединяется с Богом,
а не в чем-то другом. Я могу
горы сдвинуть. Более того,
самое поразительное: можно
обратить неверующих, сделать верующими множество
людей, можно что угодно
делать внешнее, но если человек не имеет внутри себя
молитвы, не молится душой,

умом, то вся его религиозность оказывается пустой.
Это святоотеческие мысли.
Вот, оказывается, что связано
с молитвой. А она превращается все больше в какую-то
«богослужебную традицию»,
вычитывание: поют, читают,
служат – а молится кто?
И каждый может себя проверить, как он молится. Пусть
кто-нибудь скажет себе:
«Сейчас я произнесу 10 раз
молитву Иисусову с полным
вниманием», – он увидит,
сколько раз он может произнести эту молитву с полным
вниманием. Тут же убедится,
в каком расслабленном состоянии мы находимся. И это
действительно катастрофа.
Если мы будем рассматривать Бога и святых только как
подаятелей земных благ, то
мы ничем не будем отличаться от язычников. Вся суть-то
христианства – в ином. Оно
не отрицает наших нужд, Сам
Христос научил молиться:
«Хлеб наш насущный даждь
нам днесь», но мы же должны понимать, что есть вещи
первичные и есть вторичные.
И когда у нас на первый план
выходят только земные нужды
и мы забываем о своей душе,
тогда религия, какой бы она ни
была, превращается в язычество. Язычникам только материальное было нужно, только
земные блага – больше ничего им не нужно. А мы-то, христиане, говорим о чем? Мы
же повторяем слова Христа:
«Ищите прежде всего Царства
Божиего и правды его». И Христос обещает: «И это всё (то
есть материальное, земное)
приложится вам». Но ведь
долго ждать, пока приложится, а нам сразу надо!
Я участвовал в диалогах с
протестантами и иногда им
говорил такие слова: «Хотите, я вам скажу суть вашей
веры?» Они: «Ну, скажите», –
и смеются, зная меня. Я говорю: «Слушайте: ищите прежде
всего, что есть, что пить и во
что одеться, а Царство Божие
приложится вам». Они: «Хаха-ха! Точно!» Даже не спорят.
Пора бы и нам обратить внимание на это антиевангелие.
Православие.Ru

Люди приходят в Церковь,
становятся верующими.
И это и врачи, и рабочие,
и бизнесмены, и политики...
Церковь аккуратно пытается
очистить сердце человека от
грязи, которая, к сожалению,
у каждого есть, чтобы в нем
смог жить Господь. И тогда
люди, изменив свое сердце,
меняют жизнь вокруг себя.
«Петербургский дневник»:
Вернемся к вопросу православного образования. Сейчас в Петербурге родители
школьников вновь делают выбор в рамках курса ОРКСЭ. На
ваш взгляд, в поликонфессиональном Петербурге ребенку важно овладеть знаниями
обо всех традиционных религиях или сконцентрироваться
на одной?
Владимир Легойда: Изучение религиозной традиции в
школе, в первую очередь той
культуры, которая сформировала среду, в которой ты живешь, является необходимым
для любого человека. Понятно, что для нашей страны в
подавляющем большинстве
случаев культура, которую
нельзя не знать, - это православие. Это не вопрос веры,
это вопрос образования.
Человеку, не имеющему базовых знаний о мировых религиях, чрезвычайно
сложно ориентироваться в
пространстве мировой культуры. Поэтому сам курс ОРКСЭ очень важен. В целом же
я считаю, что важно, чтобы
школьники изучали все рели-

гиозные традиции, существующие в стране.
«Петербургский дневник»:
На ваш взгляд, можно ли
сделать ребенка верующим
человеком? Есть ли риск «запичкать» его верой и вызвать
отторжение?
Владимир Легойда: Как
говорили на Руси: «Невольник - не богомольник». Ни
ребенка, ни взрослого нельзя
заставить стать верующим.
Поэтому родительское усердие должно быть разумным.
Иначе может произойти по
еще одной замечательной
русской пословице - «Заставь
дурака молиться, он и лоб
расшибет». Причем в данном
случае родители могут «расшибить лбы» и себе, и детям.
Вера - это всегда свободный,
волевой выбор. Задача родителя - помочь этот выбор ребенку сделать.
Поколение сегодняшних
40‑летних в большей степени
пришли к вере, уже будучи на
излете юности. Мы воспринимали это как движение против
течения, чем вера всегда и
является на самом деле. Быть
верующим - это был вызов, и
мы за свою веру сражались.
Мы не знали, конечно, таких
сражений, как старшие поколения наших отцов и дедов,
но все же...
Сейчас мы впервые в
истории новой России столкнулись с тем, что дети уже
выросли в Церкви. Они не
боролись за веру, с малых лет
помнят куличи, пасхи, храм,

батюшку, причастие... И это
замечательно.
Но вот наступает подростковый период, время сомнений, поиска, протеста, выбора... Искания подвига, если
угодно. И если в церковной
жизни все слишком рутиннопривычно, то протест может

питании ребенка в современных условиях - при таком
огромном количестве методик и советов по выращиванию гениев как не потерять
главный ориентир?
Владимир Легойда: Как
молодой родитель могу сказать, что в какой‑то момент

вылиться как бы против веры.
Задача взрослого в этот
момент- показать, что такое вера на самом деле. Это
всегда некое движение против течения - против того,
что «говорят и делают все»,
против того, что диктуют
тебе страсти.
«Петербургский дневник»:
Если в целом говорить о вос-

перестал искать в книгах о
воспитании универсальные
или конечные ответы на все
случаи жизни. Узнал из этих
книг много всего о себе - то
есть о родителях и их ошибках, но, как мне кажется, намного меньше о своих детях.
Ребенок - это такая тайна!
В общении с ним нет алгоритмов. Безусловно, есть уни-
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Валентин Лебедев:
«В погоне за героем дня»
Порой, казалось бы, пустяковое событие, получившее статус «события дня», о котором пестрят всевозможные заголовки в СМИ, наталкивает на отнюдь
не пустячные размышления. Толпы молодых поклонников встречают своего кумира — Сергея Лазарева,
занявшего третье место в известном конкурсе «Евровидения», в аэропорту.
Встречают как победителя и героя дня, несмотря
на международные инсинуации вокруг его выступления, когда невидимое «профессиональное жюри»
отдает первое место украинской певице Джамале,
избравшей для своего выступления тему, вполне отвечающую политической конъюнктуре дня.
Доносятся сочувственные кричалки и шепталки о необъективности и подковерности, помешавшей российскому певцу стать триумфатором, но примечательно,
при этом, что сам Сергей Лазарев придерживается той
же идейной платформы, что и его невидимые антагонисты — организаторы «Евровидения». Достаточно
вспомнить его интервью украинскому телеканалу «1+1»
где он заявил, что считает Крым украинской территорией и «не понимает всеобщей эйфории» по поводу
присоединения полуострова к РФ. Конечно! Крым — не
наш, зато ЛГБТ — «наши»!
Новость дня о многочисленной толпе поклонников,
прибывших в аэропорт поддержать своего любимца и,
очевидно, разделяющих взгляды своего кумира, вольно или невольно представляет собой какую-то злую
пародию на явление и действо, развернувшееся практически параллельно, но несопоставимое по масштабу
— явление Бессмертного Полка. Так кто они — подлинные герои дня?
Какую ярую волну негодования в информационном
поле вызвал поступок православной христианки, героя Русской Весны, крымского прокурора Натальи
Поклонской, вышедшей в ряды Бессмертного Полка с мироточивой иконой царя-мученика Николая II,
убиенного врагами Церкви и Отечества, как и герои
Великой Отечественной Войны.
Этот высокий духовный Жест придал Священному
Полку статус вневременной. Появление лика святого
царственного мученика Николая в рядах «Бессмертного полка» свидетельствует о единстве России
исторической, России земной и Небесной, России
мертвых и живых. Бессмертный Полк призван стать
шествием, Крестным Ходом русских героев всех времен, павших за Веру и Отечество во главе со святыми
русскими полководцами и князьями, коих в святцах
Русской Церкви более двухсот!
Только возвращение России на «столбовую дорогу» православной цивилизации способно вновь
собрать и воссоединить русские земли и братские народы. А любое частичное «полувозвращение», метания делают нас уязвимыми, о чем ярко
свидетельствует ментальная неразвитость нашей
молодежи, несвободной и неразборчивой в своих
симпатиях.
Союз православных граждан
версальные вещи, которые
верны. Например, если ты
хочешь, чтобы ребенок что‑то
сделал, гораздо эффективнее, чтобы он видел, что ты
это делаешь сам. Ели ты делаешь зарядку - он обязательно
прибежит и позанимается с
тобой, если ты молишься - он
подойдет и постоит рядом.
Ребенок - это своя вселенная. Попытки впихнуть
в него сразу колоссальный
объем знаний, как правило, тщетны. Гораздо более
важно не то, чтобы ребенок
чему‑то научился, а общая
атмосфера в семье.
«Петербургский дневник»:
Завершая тему семьи: как сохранить любовь тем, кто уже
встретил свою половинку? И
тем, кто еще в поиске, стоит
довериться Богу и отпустить
эту мысль или довериться
психологам и составить план
поиска суженого?
Владимир Легойда: Вопервых, конечно, надо довериться Богу. Но важно - как
довериться. Можно человеку
сказать - ну ты вот молись
Богу, и все получится. Он
молится-молится, и ничего
не происходит. Потому что
мы молимся так же, как и все
остальное делаем.
Молитва - это не просто
встал и отбубнил что‑то. Я
вот могу сказать о себе - я
по‑настоящему
молился
только один раз в жизни, когда моя новорожденная дочь
попала в реанимацию и я не
знал, выживет ли она. Если бы

я так молился каждый день,
вот это была бы молитва!
Довериться Богу - это не
значит, что ты сидишь, «куришь бамбук» и думаешь: «Он
все сделает».
Молитва - это колоссальный вызов, это требует труда,
перестройки сознания. Могу
ли я сказать, что доверяю Богу,
если я все время переживаю
о работе, о здоровье, если в
голове дрязги, зарплата, осуждение? Это что, доверие Богу?
С любовью то же самое.
Есть очень естественное состояние - влюбленность, оно
расцвечивает мир разными
красками.
Но в этом состоянии невозможно все время находиться. Жить вместе - это и
носить тяготы друг друга. Любовь - действительно то, что
возникает в сердце со временем, но это не значит, что ты
всю жизнь терпел, страдал
и ненавидел... Здесь, как и в
любом вопросе, нет универсального рецепта, нет измерителя любви.
Ничего лучше на человеческом языке, кроме слов апостола Павла о любви, не было
написано. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится...».
Только эти слова надо не просто прочитать и согласиться,
их надо прожить, а это уже
довольно сложно. Петербургский дневник
«Петербургский
дневник»
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Дмитрий Скворцов

Святейший Патриарх Кирилл:
В американо-европейском
мире происходит катастрофа
НАЛЬЧИК. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл назвал катастрофой отход Запада
от христианских нравственных ценностей, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Мы знаем, какие огромные силы сегодня употребляются для того, чтобы в первую очередь христиан
оторвать от аутентичного понимания Божественного
нравственного закона. И мы знаем, какая катастрофа
происходит в Западной Европе и вообще в богатом
американо-европейском мире», - сказал Святейший
Патриарх после великого освящения собора Марии
Магдалины в Нальчике и литургии в этом храме.
Как отметил Предстоятель, многие христиане на
Западе забывают о своих корнях, переосмысливают
основы нравственности, «оправдывают грех не только в
своей общине, но и поддерживают греховные законы,
которыми оправдывается грех».
«Ничего такого не происходит в нашей стране, потому что и православные, и мусульмане не готовы жить
по законам, которые расходятся с волей Божией и с Божественным нравственным законом. Это наша основа,
поэтому у нас есть фундамент для построения совместной жизни», - подчеркнул он.

Евросоюз разрушается сам по
себе, заявила Марин Ле Пен
МОСКВА. В интервью RT на французском Марин Ле
Пен выразила мнение о том, что ЕС разрушается сам
по себе, сообщает RT.com. «Причина проста: обе опоры, на которых он зиждется, – Шенген и евро, – сейчас
рушатся», - пояснила Ле Пен.
«Евро разваливается на мелкие части. И вот они тянут время, что стоит миллиардов, пытаясь удержать эту
структуру, но Евросоюз подобен лучу света мёртвой
звезды. Сейчас мы переживаем время сумасшедшего
отклонения – сегодня они способны на всё, что угодно,
чтобы не дать развалиться этому зданию. Угроза наказать страны, которые не захотят принять мигрантов, обязав их выплатить €250 тыс. за каждого непринятого мигранта, явно об этом свидетельствует. Угрозы, шантаж,
к которым сейчас систематически прибегает Евросоюз
- это, в первую очередь, - огромнейшее доказательство
слабости. Что будет делать Евросоюз? Применять санкции к Великобритании, если та проголосует за выход? Он
откажется от соглашений о свободной торговле?» - задаётся вопросом лидер «Национального фронта».
«Если Франция выйдет из Европейского союза, он
перестанет существовать», - подытожила Ле Пен.

Проверить факт нападения
на священника на Торфянке
призвали в Церкви
МОСКВА. Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда назвал вопиющим факт нападения на священника
Олега Шалимова, который был подвернут издевательствам со стороны противников строительства храма на
Осташковском проезде (парк Торфянка) в воскресенье
15 мая, сообщает сайт СИНФО.
«В сети Интернет публично доступны видеоролики,
на которых агрессивно настроенные лица заблокировали священнослужителя Русской Православной Церкви
в его машине, когда он собирался покинуть место совершения молитвенного стояния, подвергли его брани
и оскорблениям», — заявил представитель Церкви.
«Как известно, в настоящий момент строительства
храмового здания на Осташковском проезде не ведется, однако еженедельно на территории, законно выделенной Русской Православной Церкви, проводятся молитвенные стояния», — напомнил В.Р. Легойда.
«Мне неизвестно, кто совершает подобные, очевидно
хулиганские действия в отношении священнослужителя,
имеют ли нападавшие вообще какое-либо отношение к
жителям, проживающим на данной территории, но, на
мой взгляд, подобное поведение выходит за рамки законного протеста против чего бы то ни было и требует
незамедлительной реакции со стороны правоохранительных органов», — заключил председатель Отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Как сообщает «Интерфакс-Религия», представители православной общественности провели параллель
между нападением на священника в московском парке
«Торфянка» и событиями на киевском Майдане.
«Организаторы массового беспорядка использовали
технологии майданных погромщиков и укронационалистов в борьбе против сотен православных жителей
СВАО Москвы», - говорится в заявлении координатора
православного общественного движения «Сорок сороков» Андрея Кормухина.
А. Кормухин заявил, что нападавшие «отсекали небольшие группы по два-три человека (участников молитвенного стояния - «ИФ») и замыкали их в плотное
кольцо, после чего подвергали оскорблениям, издевательствам и угрозам физической расправы».

Как стало известно, президент Украины Порошенко
поручил своей администрации подготовить проект
Указа «Об утверждении мероприятий по празднованию
500-летия
Реформации».
«Официальное
интернетпредставительство президента Украины» сооющает,
что «во время встречи с
руководителями церквей и
религиозных организаций
Глава государства напомнил, что украинцы относятся
к разным ветвям христианства. Следует понимать, что
без его мудрых напоминаний «руководители церквей
и религиозных организаций»
об этом совсем забыли бы –
Д.C.. «Глава государства»
открыл религиозным деятелям, что «протестантские
общины в Украине имеют
давнюю и богатую историю»,
а посему «это событие,
конечно же, должно отмечаться на государственном
уровне в общеевропейском
контексте». «Открыл», ибо
«давняя и богатая история»
сект на Украине – это, пожалуй, последний прорыв
национальной
исторической «науки». Впрочем, по
сравнению с историей самой Украины 100, максимум
150 лет, конечно древность.
Если же вести отсчет протестантства на территории нынешней Украины от начала
венгерских реформатских
общин Подкарпатской Руси,
то вспомним, что эта земля
была подарена Украинской
ССР только в 1946-м. Вместе с населением. И что-то
нам подсказывает, что вклад
тов. Сталина в «фундаментальное влияние на европейскую цивилизацию» вряд
ли будет отмечен в готовящемся указе.
Что касается «общеевропейского контекста» предстоящих
всеукраинских
празднований, то насилие
иудушек порошенок над
душой собственного исконно православного народа с
удивительной точностью повторяет физическое добивание его Народного «тела».
Через повышение коммунальных тарифов, рост цен,
сокращение рабочих мест
и т.п. «перемоги» по планам
МВФ и пунктам евроассоциации ради вожделенного
вхождения в ЕС, при том,
что. в самом сообществе
число евроскептиков растёт
в геометрической прогрессии. Так и в случае с «европейским контекстом» духовной реформации Украины
– любому более-менее образованному человеку давно известно, что впавшая в
старческий маразм Европа
давно уж вытоптала свои
христианские корни.
Об этом говорили на недавней конференции в Российском институте стратегических
исследований
(РИСИ) при президенте РФ.
Говорили, в том числе, и
представители Запада. Мы
уже писали об обсуждении
на этом совещании вопроса антихристианских гонений на Украине и Ближнем

Зачем Европа отдалась
на поругание «беженцам»?
В Аналитическом центре при президенте России
Востоке. Тогда директор торые воспринимаются как
пизанского Института ев- гораздо большая опасность
разийских
исследований для современного общеАндреа Джаниотти заме- ства. Такие «добропорядочтил, что евроамериканские ные граждане» современправительства не только не ного общества называют
предприняли ничего для за- христиан, выступающих за
щиты христиан, а напротив, консервативные ценности,
поддержка была оказана фашистами, а себя позидвижениям, которые откры- ционируют «антифашистато заявляли о своих планах ми». Но эта форма «антистереть христианский след фашизма» в реальности не
на данных территориях – что иное, как новая форма
как если бы на этих землях фашизма – под прикрытиникогда и не существовало ем толерантности эти силы
христианства.
действуют против всех, кто
«На Западе христианство не разделяет их убеждений.
действительно восприниВ этот момент мне вспоммается как что-то настора- нились слова ещё одного
живающее и негативное. участника
конференции
– подтверждает представи- замдиректора РИСИ Тамары
тель Ватикана, профессор Гузенковой, написанные ею,
Папского Университета им. впрочем, ранее – в послесФомы Аквинского Ральф ловии к изданию РИСИ «ВтоВейман. – Оно отождест- рая мировая война в истовляется с фанатизмом толь- рической политике стран
ко потому, что христиане СНГ и ЕС»: «Использование
проповедуют
нравствен- в различного рода спорах и
ность и выступают за рост конфликтах в качестве аргунаселения».
мента или контраргумента
Генеральный секретарь риторических формулироОбщества по содействию вок с привлечением образов
австрийско-российского из времён Второй мировой
диалога (Вена) Патрик Поп- войны (например, назвать
пель заметил на это, что своего оппонента Гитлером)

лионы людей оказались изгнанными из родных мест»
не только в силу вековой
религиозной
нетерпимости, расовой и национальной вражды, но также из-за
тайных политических сценариев глобальных политических игроков». Речь идёт,
считает В. Алексеев, о «выращивании и выталкивании
на мировую арену отмобилизованных отрядов международного
терроризма
для решения задач транснационального капитала и
достижения
собственных
эгоистических национальногосударственных целей».
«Современная проблема
беженства самым тесным
образом целенаправленно
вплетена в сценарий глобальной деструкции с четким распределением ролей
среди его ведущих игроков,
– уверен Валерий Аркадьевич. – У каждого участника
этого гигантского и жестокого проекта есть еще и
свои собственные цели, но
на сегодняшнем кратковременном этапе интересы
игроков совпали, хотя они
и находятся в разных кон-

сложившееся
положение
– во многом следствие позиции и самих католических
иерархов: «Несмотря на достаточное большое число
верующих в отдельных государствах ЕС, Католическая
церковь де-факто потеряла
общественное влияние, которое она имела как минимум до 1960 г. Большая
часть верующих смирилась
с либеральным курсом руководства церкви, а меньшая
часть – верная традициям
– ищет прибежища в особо
консервативных церковных
общинах или обращается к
Православию».
При этом Поппель согласился с тем, что в «современном декадентском западном обществе, которое
своим главным принципом
объявило
толерантность,
люди, принадлежащие к
интеллектуальным
слоям
общества, как правило, выступают в качестве адвокатов мусульманских иммигрантов, эмансипированных
женщин и гомосексуалистов»: «В переселенцах они
видят пользу для европейского общества, даже если
эти мигранты не разделяют
их собственных представлений о толерантности в отношении сексуальных меньшинств (гомосексуалистов,
транссексуалов и т.п.). Потому что главный враг у них
общий – это христиане, ко-

цах планеты. Одни представляют собой династии
нефтяных шейхов стран
Персидского залива, другие
самозваные «хозяева мирового порядка» из-за океана
творят глобальную игру, сея
управляемый хаос на всем
Большом Ближнем Востоке,
попутно, хотя и не случайно,
создавая серьезные проблемы для Европы. Именно
в Европу хлынул расчетливо
направляемый извне колоссальный поток беженцев
с Востока, Азии и Африки,
неся с собой огромное количество проблем - от угрозы
массового и сетевого терроризма до инфекционноэпидемических заболеваний, от социальной необустроенности миллионов переселенцев до краха долго
выстраиваемой идеи общеевропейского дома с ее толерантностью, мультикультурностью, постмодернизмом, сытым и безопасным
комфортом,
отлаженной
экономикой».
Профессор напоминает:
«Современное беженство
появилось не само по себе,
а в результате развернутой
США “всемирной войны с
террором”. Но не беженцы
разрушили
европейский
либеральный мультикультурный проект. Его могильщиками стали его же
авторы и инициаторы – господствующий

превратилось в повседневную политическую практику.
Но такая манипуляция памятью кажется более чем невинным занятием по сравнению с действительно возрождающимся нацизмом в
самых грозных и опасных
формах, что особенно явственно можно сейчас наблюдать на Украине». По
иронии судьбы, именно эта
цитата стала причиной задержания вашего покорного
слуги в киевском аэропорту,
когда упомянутая книга была
обнаружена в его багаже.
Глава
Федерального
агентства РФ по делам национальностей Игорь Баринов так же не во всём согласился с представителем
Ватикана. В частности, с
тем, что дехристианизация
Европы, дескать, не связана
с происходящим на Ближнем Востоке. И то и другое,
включая, очевидно, великое
переселение беженцев, по
мнению представителя правительства РФ – отражение
«геополитического
переформатирования
мира».
Этот факт, несмотря на всю
его очевидность, перевёл
дискуссию на совершенно
иной уровень.
По мнению президента Международного фонда единства православных
народов, профессора МГУ
Валерия Алексеева «мир
пришел в движение, и мил-
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политический
класс,
сформированный из либералов и секуляристов.
Они изначально создавали
проект евроинтеграции и
мультикультурализма
как
некий абстрактный, умозрительный план, лишенный
внутренней энергетики в
силу его полного разрыва с
традиционными духовными
и культурными ценностями
христианства, лежащими в
основе европейской идентичности. Новейший миграционный поток беженцев
– представителей других
культур и иной идентичности
– лишь окончательно завершил процесс разрушения
мультикультурного проекта.
В итоге под угрозой оказался проект евроинтеграции. Ибо вне европейской
культурной идентичности,
базирующейся на христианских ценностях и смыслах,
успешно выполнить целостный проект евроинтеграции
невозможно».
«Авторы и инициаторы
глобального вызова в виде
массового беженства провокационно положили в
его основу масштабное
христиано-мусульманское
столкновение и всячески
способствовали его ожесточению, – продолжает В.
Алексеев. – Несмотря на то,
что в страны Европы за про-

и гражданские конфликты в
Египте, Сирии, Ливии, Ираке и других странах – поддерживаемые США Катар и
Саудовская Аравия –беженцев у себя не приняли. Зато
щедро оплатили и всячески способствовали созданию лагерей-накопителей
для миллионов беженцев
на юге Турции и дальнейшую транспортировку их по
плану турецких властей в
Европу. Саудиты и катарцы
также озаботились массовым строительством мечетей салафитского толка
для беженцев-мусульман в
странах Европы: По разным
оценкам, только первая очередь плана массового строительства мечетей предусматривает сооружение в
ближайшие годы порядка
200. Вторая очередь – около
500 мечетей, и тоже в весьма недалекой перспективе.
На эту программу саудиты
и катарцы предусматривают
выделение до $5 млрд.»
«По сути, это салафитский ответ на бездуховную
вестернизацию и глобализацию с ее феминизмом,
плюрализмом, т.н. ЛГБТкультурой. Но это также
и своего рода исламскофундаменталистская реакция на несправедливость,
деформированность мирового устройства, социаль-

шедший год перебралось
около 1,5 млн. чел. (большинство из которых мусульмане), и такое количество
переселенцев, казалось бы,
для сотен миллионов европейцев не должно представлять угрозу, тем не менее,
исламский фактор взрывает
сложившийся этнорелигиозный баланс. Западноевропейское
христианство,
особенно католичество, по
признанию Папы Римского
Франциска, представляет
собой ныне деморализованную силу. Европейцы,
привыкшие к «своему местному» немногочисленному
умеренному исламу, оказались в шоке от насильственно
привнесенного
ислама в радикальной упаковке, который не скрывает
своих целей завоевать как
можно большее культурнодуховное пространство».
Что же касается христианских беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, то они, как напомнил
докладчик, «оказавшись на
пути в Европу в расчетливо
расставленных ловушках – в
заранее подготовленных турецкими властями лагеряхнакопителях на сирийскотурецкой границе». К тому
же, «те, кто провоцировал
гигантскую кампанию беженства агрессивных мусульман, кто финансировал
и поощрял межрелигиозные

ное неравенство и нищету,
созданные капиталистической гегемонией Запада, –
уверен профессор Алексеев. – Это своеобразный счет
в виде сублимированной
ненависти мусульманского
мира, предъявленный салафитами либеральному Западу. Это попытка взять жестокий реванш за многовековое
угнетение и унижение… События в Кельне и ряде других городов Германии (по
последним данным, в 12 из
16 федеральных земель) показали, насколько зловещей
и опасной для европейской
повседневной
действительности может обернуться проблема беженцевмусульман. Как известно, в
предновогоднюю ночь они
совершили массовое бесчинство, избив, ограбив,
надругавшись и изнасиловав женщин. Только обратившихся за помощью в полицию (которая по приказу
либеральных властей ФРГ
бездействовала в ту ночь)
было более тысячи женщин
(вероятно, немало было и
тех жертв, которые не стали публично признаваться в
том, что их злодейски обесчестили). Надругательство
над женщинами, да еще в
массовом порядке и столь
жестоком виде, по восточному менталитету, есть объявление войны неприятелю,
а неотомщенное злодейство

– признак слабости врага и
сигнал к продолжению атаки
с целью добить поверженного противника.
Безнаказанное сексуальное насилие над женщинами неприятеля есть
неоспоримое свидетельство победы над врагом и
овладения его территорией (выделено мной, – Д.С.).
Не осознавать происходящего похищения Европы
преступно недальновидно.
Цель этого мусульманского наступления по оси
Юг-Север – воспользоваться всем имеющимся материальным потенциалом
Запада. На пути этого наступления еще недавно стояли
режимы Саддама Хусейна,
Муаммара Каддафи, Хосни
Мубарака, Башара Асада.
Разрушив их, Запад лицом к
лицу столкнулся с невиданной ранее угрозой».
Алексеев утверждает также, что массовое беженство
– один из вариантов «мягкой
силы» в «глобальной гибридной войне в целях сохранения США мирового господства» и задачей «ослабить
или даже обрушить социальную
инфраструктуру»
конкурентов. В числе «авторов и трейдеров» концепции
«Мягкой силы» он называет
Джозефа Ная, «продвигающего модель «управления
рефлексией», в которой религиозная компонента выдвигается на первое место».
Не отсюда ли на первый
взгляд странное отношение Запада к беженцамхристианам? Как отметил
научный сотрудник Центра
гуманитарных исследований
РИСИ Андрей СЕРЕБРИЧ,
«за 2015 г. 97% сирийских
беженцев в США были мусульманами. За последний
год из Ирака и Сирии США
приняли 380 беженцевхристиан и 11500 беженцевмусульман. Всего же, за последние пять лет гражданской войны в Сирии, США
приняли только 53 беженца
из Сирии, исповедующих
христианство (это 2,5% от
общего числа сирийских беженцев, получивших убежище в США). Хотя Сирию покинула треть христианского
населения страны – около
600 000 чел.». «Обама критикует республиканцев, которые говорят, что среди беженцев предпочтение следует отдавать христианам
из Сирии, – подчёркивает
профессор. – И это тогда как
на фоне предвзятого отношения Штатов к беженцамхристианам американские
СМИ порицают европейские
страны за «исламофобию»
и отказ в приеме беженцевмусульман. Так, Польша стала объектом критики после
того, как ряд польских политиков выступил за то, чтобы
принимать в Польше только
христиан».
«Второй момент состоит
в притеснениях и ущемлениях прав христиан в лагерях для беженцев, – продолжает Серебрич. – Так,
в Великобритании жильем
обеспечиваются лишь беженцы, регистрирующиеся в инспекции ООН по
делам мигрантов. Однако
христиане по прибытии в
Британию стараются не попадать в лагеря ООН, где
угроза для них продолжает сохраняться. Христиане
подвергаются притеснениям со стороны радикально
настроенных
мусульман.
Более того, в такие лагеря
проникают террористы, и
продолжают убивать, грабить, похищать христиан».

лучшие пастыри России и зарубежья

https://www.facebook.com/radioradonezh
«Брюссель, старавшийся
в «спокойные годы» выработать единый подход к проблеме миграции, сегодня
даже не пытается выписать
единого рецепта, не вызвав
при этом бурю негодования,
– продолжил «европейский
обзор» главный редактор
журнала «Международная
жизнь» (Москва) Армен Оганесян. – В свое время Германия, как и многие другие
страны Западной Европы,
придерживалась
идеологии «Трех А»: считалось, что
мигранты-мусульмане сначала должны адаптироваться, затем ассимилироваться, и, наконец, абсорбироваться, то есть полностью
раствориться в новом для
них социуме. Этого не произошло. Сегодня каждый
четвертый
представитель
турецкой общины не знает
немецкого языка, а каждый
второй вообще не общается
с немцами. Директива ЕС о
праве на воссоединение семьи перечеркнула надежды
на роль смешанных браков:
Мужчины предпочитали приглашать родных и невест со
своей родины. Создание
моноэтнических и моноконфессиональных общин, по
сути дела – замкнутых анклавов, способствовало разрешению мусульманам строить
мечети (главный финансист
такого строительства по всей
Европе – Саудовская Аравия). Мечети в свою очередь
стали центрами отчуждения
мусульман от западноевропейского социума».
«Все это происходило в
рамках прав и свобод, предусмотренных конституциями
западноевропейских стран,
– напоминает Армен Гарникович. – Вопросы образования, разрешение споров
между самими мусульманами, между гастарбайтерами
и работодателями, между
членами общины и властными структурами — все это
решалось внутри анклавов,
где непререкаемым и конечным авторитетом выступал
имам. Почти во всех странах Западной Европы начали действовать шариатские
суды, оттеснив государственные судебные органы.
Главным финансистом шариатских судов в Европе выступает Катар. В итоге в отношении замкнутых мусульманских структур в Европе
родился термин «точечный
халифат». Сразу после Второй мировой войны в Европу
ежегодно прибывало 60-70
тыс. иммигрантов, главным
образом из мусульманских
стран, а к концу столетия
— от 700 тыс. до 1 млн. человек. 80% всех мигрантов
– молодые мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Кроме
того, в Германии приняли
ислам 500 тыс. этнических
немцев, во Франции — 300
тыс. коренных французов».
Перечисленные явления,
порожденные, по мнению
проф.Алексеева, секуляризацией Европы, наряду с
«использованием ведущими
игроками самых бесчеловечных» сил вылились в ту
«гнетущую ситуацию, когда
национальные и международные лидеры находятся в
положении «связанных рук»,
существуют в состоянии
непредсказуемости дальнейшего развития мировой
ситуации, и не могут принимать решительных действий, не опасаясь резкого
сваливания в еще более
опасный момент. Так бывает
только перед большой, точнее, мировой войной».
Фото: Islamic Relief
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Жертвами терактов в Сирии
стали более 100 человек

БЕЙРУТ. Жертвами серии терактов в сирийских городах Джабле (провинция Латакия) и Тартусе стали более ста мирных граждан, сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на местную полицию.
«Много тяжелораненых находятся в больницах Джабле и Тартуса», — добавили в правоохранительных
органах. Ранее агентство Sputnik со ссылкой на собственные источники сообщило, что количество погибших мирных граждан в Джабле превысило 70 человек.
В Тартусе известно о гибели 30 мирных граждан, более
ста человек госпитализированы с ранениями.
Ответственность за взрывы взяли на себя боевики
группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В последние месяцы правительственной
армии, благодаря помощи ВКС России, которые разместили здесь авиабазу, удалось взять под контроль большую часть Латакии.

Ислам не имеет никакого
отношения к Германии
БЕРЛИН. Опрос, проведенный по заказу телекомпании WDR, продемонстрировал, что 60% жителей Германии не считают, что ислам как то относится к Германии.
34 % заявили, что какое-то отношение все-таки к Германии религия ислам имеет. Об этом сообщает Седмица.
ru со ссылкой на Reuters.
Наиболее скептически к данной религии и всему, что
с ней связано, проявили люди старшего поколения.
71% граждан старше 64 заявили, что ислам никак не относится к Германии.
Официально в Германии проживает более 4 миллионов мусульман, около 5 % населения, в связи с этим в
обществе продолжает расти недовольство культурной
экспансией, а также ростом этнической преступности.
Особенно беспокойства коренных жителей возросло в
связи с недавними террористическими атаками «Исламского государства» в Брюсселе и Париже.
Ранее партия «Альтернатива для Германии» издала
манифест, объявляющий ислам не соответствующей
конституционному законодательству, и призвала запретить строить новые мечети и публично носить исламскую одежду.
Половина опрошенных в ходе исследования выразили обеспокоенность, что влияние ислама в Германии
будет усиливаться благодаря значительному притоку
мигрантов из исламских стран.
Страхи относительно угрозы терактов со стороны исламистов в Германии выразили три четвертых опрошенных респондентов. Всего в исследовании приняли 1003
жителя Германии.
Напомним, бывший президент Германии Кристиан
Вульф в 2010 г. выступил с заявлением, вызвавшим резонанс в обществе, заявив, что ислам это неотъемлемая
часть Германии. В прошлом году данный лозунг подхватила и канцлер Германии Ангела Меркель. В то время, 6
лет назад, с данным высказыванием согласилось 49%
немцев, и лишь 47% высказались против. В последние
годы, несмотря на высокий уровень толерантности к
иностранцам в обществе, эксперты отмечают значительный рост антиисламских настроений.

Депутаты требуют отобрать
у Украинской Православной
Церкви Почаевскую Лавру
КИЕВ. Тернопольский облсовет обратился к Президенту Украины Петру Порошенко и кабинету министров
Украины с требованием вернуть Почаевской Лавре статус государственного заповедника. За соответствующее решение во время заседания облсовета 12 мая
проголосовали все 54 депутата, присутствовавшие в
зале, сообщает Седмица.ru со ссылкой на УНИАН.
Депутаты Тернопольского облсовета требуют отменить принятое в 2003 году постановление «Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры»
и передать сооружения Лавры в государственную
собственность с целью в дальнейшем предоставить
возможность представителям других церквей совершать там службы.
«Мы хотим вернуть в собственность государства эту
святыню, а потом через открытый конкурс на право
пользования отдельными культурными сооружениями
предоставить возможность другим церквям, в том числе и греко-католической, проводить здесь молебны и
службы», – заявил депутат Тернопольского областного
совета от партии УКРОП, Андрей Цыбульский.
Напомним, Свято-Успенская Почаевская Лавра
является крупнейшей православной святыней на
Украине, второй после Святой Успенской КиевоПечерской Лавры. С 1997 года Лавра имеет статус
ставропигии, то есть канонически напрямую подчиняется юрисдикции Предстоятелю Украинской Православной Церкви. В 2003 году Кабинет Министров
Украины передал её в бесплатное пользование Украинской Православной Церкви, но при этом Лавра
осталась в собственности государства.
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«Радонеж» поздравляет! 25 лет
журналу «Православная беседа»
МОСКВА.
23
мая.
Радио
«Радонеж»
поздравляет с 25-летним
юбилеем журнал «Православная беседа» — нашего пионера на духовнопросветительской ниве!
Обращаясь к создателям журнала, хотелось бы
отметить, что самого начала вы являетесь для нас
примером высочайшего
трудолюбия, самоотдачи
и стояния в правде!
Желаем всем сотрудникам редакции — «воинам
пера», вот уже четверть
века неустанно сражающимся на поле свидетельства
об Истине и заслуженно снискавшим любовь у широкой
читательской аудитории, Божией помощи в дальнейшем совершенствовании в просветительских трудах!

Однополые браки узаконил
итальянский парламент
РИМ. Нижняя палата парламента Италии приняла закон, согласно которому однополый гражданский союз
получает официальное юридическое признание.
«За» проголосовали 369 депутатов, «против» - 193,
еще два воздержались, сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на «Ассошиэйтед пресс».
Законопроект получил одобрение большинства депутатов после того, как из него убрали пункт о праве геев
на усыновление детей.
Согласно принятому закону, однополые пары пользуются большинством прав гетеросексуальных пар, включая
возможность использовать одну фамилию и право на наследование. Италия стала последней страной ЕС, которая
официально признала однополые гражданские союзы.

Распространение однополых
«браков» ввергает мир
в нравственную катастрофу
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Современный Запад, насаждая
новые гендерные и семейные нормы, в том числе возможность заключения однополых «браков», ввергает мир
в глобальную нравственную катастрофу, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
«Законодательные новеллы, внедряемые в большинстве стран Запада в сфере общественной морали, и прежде всего в сфере гендерных и семейных норм, оказываются для массового сознания очень многих стран мира
социально-психологическим шоком. То есть ломкой глобальной социальности», - сказал В. Зорькин в ходе своей
лекции на Петербургском международном юридическом
форуме 19 мая, сообщает «Интерфакс-Религия».
По словам В. Зорькина, норма о законности однополых «браков» противоречит представлениям как верующих людей, так и светски воспитанным людям различных национальных культур.
«Не случайно и ведущие иерархи христианских Церквей, и крупнейшие мусульманские и иудейские религиозные деятели все более настойчиво заявляют о том, что современный Запад во главе с лидером этого Запада - США
активно и целенаправленно ввергает мир в глобальную
нравственную катастрофу», - подчеркнул глава КС РФ.

Папа Римский изучает
возможность посвящения
женщин в сан диакона
ВАТИКАН. Папа Римский Франциск объявил 12 мая о
планах создания комиссии по изучению вопроса о возможности посвящения женщин в сан диакона в Римскокатолической церкви, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Итальянской епископской конференции L'Avvenire.
«Почему бы не создать официальную комиссию, которая изучила бы этот вопрос», - заявил папа, имея в
виду возможность посвящении женщин в сан диакона.
Он добавил, что обсуждал с одним из своих знакомым
профессоров, экспертом по истории церкви, вопрос о
том, какую роль в раннем христианстве играли женщины, которые в ту пору могли исполнять функции диаконов. «Остается не совсем ясными вопрос о том, какой
была роль и статус женцин-дьяконов в тот период, посвящали ли их в сан или нет?», - сказал понтифик.
«Церковь нуждается в том, чтобы женщины принимали более активное участие в процессе принятия решений, - сказал он. - Они даже могут возглавлять ведомство в Ватикане... И этот рост роли женщин в жизни
церкви - это не феминизм, а право всех крещеных людей, мужчин и женщин».
В Римско-католической церкви диаконы, по поручению священника, могут совершать некоторые обряды,
такие как крещение и заключение церковного брака.

Виктор Николаев: «Россия создана
не для того, чтобы спиться»
Директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров беседует с писателем,
лауреатом патриаршей премии В.Н. Николаевым
Е.Никифоров: Виктор,
обычно ты у нас выступаешь по военной тематике
или близкой к ней. В армии,
мы знаем, перед боем солдатам давали выпить сто
грамм боевых. Это было во
все войны, и в советский
период в XX веке, и в Российской армии, и в XIX веке,
думаю, и раньше. Что это за
практика? Почему давались
эти сто грамм? Приводили
ли они потом к привыканию,
к алкоголизму?
В.Нииколаев: Это вопрос непростой, и отвечать
на него надо человеку, который это пережил. У нас не
было так называемых фронтовых ста грамм, когда я
служил в Афганистане, в Карабахе, Спитаке, Сумгаите.
Там всегда можно было получить фляжку 96%спирта.
На разведвыходе спирт
предлагался всегда, помимо продуктов. Надо сказать, что перед боем или
после боя, особенно когда
наши группы несли потери и погибали товарищи
- уровень морального напряжения возрастал до такой степени, что надо было
это напряжение сбросить.
Были моменты, когда мы
96% спирт выпивали прямо из фляжки, в несколько
глотков. Со мной это было
раз 5-7. Но я не помню ни
одного случая, когда наступало бы опьянение.
Е.Н.: Если это настоящий
спирт 96%, то это, считай,
бутылка водки, если не
больше.
В.Н.: Это бутылка водки,
да. Было легкое, внезапное потепление, как будто
выходишь из бани. И напряжение в определенной
степени снималось. Я мог
лучше контролировать горизонт, более ясно воспринимать малейшие шорохи,
звуки, команды. Состояние
улучшения длилось около
30 минут. Этого было достаточно, чтобы напряжение и
даже страх (потому что на
войне тоже есть страх, что
лицемерить?) пропадали.
Но что удивительно, когда
возвращались с разведвыхода, полёта - то страсти,
желания повторить не было
никогда ни у кого. Вот что
удивительно - у наших ребят, офицеров, парней из
ГРУ это воспринималось как
естественное медицинское
вливание в организм. Алкоголиком не стал никто. Я
могу о себе сказать. Я знаю,
что такое пьющий отец. Он
пил много, и сколько я его
помню, у нас в семье всегда
было плохо.
Помню, мама, как могла,
сопротивлялась пьянству
отца. И я ей вторил, воровал бутылки, даже пытался
разбавлять водку. За что
был отцом жестоко наказан.
Но что удивительно? У меня
было сыновнее сострадание к этому человеку.
Е.Н.: В каком возрасте
это было?
В.Н.: Как стал себя понимать, лет с 4-х - 7-ми.
Е.Н.: Так рано?
В.Н.: Так рано всё это
стало происходить. И уже
когда я поступил в военное
училище, потом учился в
военной академии. Когда
я уже был то на одной войне, то на другой. Вот такая
ситуация у нас. И пьющих

было много. Я родом из
Восточного
Казахстана,
недалеко от нас Семипалатинск. Это я не знаю, как
расценивать. Может быть,
врачи опровергнут мои наблюдения. Но дело в том,
что у нас в деревне не было
ни одной пьющей женщины,
а мужики пили. И женщины
доживали максимум до 60
лет. Моя мама умерла в 59.
Мы уже с ней ровесники по
сроку жизни. А вот отцы, которые пили, они доживают
до глубокой старости. Моему сейчас будет 82 года.
Е.Н.: Он пьёт?
В.Н.: Нет, он уже не пьёт.
Е.Н.: А с какого возраста
завязал?
В.Н.: Я думаю, что он начал прекращать пить в 68
лет.
Е.Н.: Что же, простите,
даже если алкоголикам
пить, сколько получается,
если тебе 4 года было? Лет
40 алкоголизма, наверное?
Или 30?
В.Н.: - Знаете, ещё можно в качестве анекдота привести такой факт. У нас был
сосед, он дожил до 102 лет.
Умер в 102 года от горя, потому что в сельпо закончилась водка. Его жена дожила до 107 лет. Она вообще
не пила. Но это были люди,
что называется, от земли.
Она до 107 лет рубила дрова и нарубленные возила
домой в тазике почти за
километр, топила печку и
сама ухаживала за домом.
Я много бываю в таких местах, где у людей вообще
нет возможности выпить,
если они были пристрастны
к этому. Оказавшись в зоне,
они такой возможности не
имеют. И эта страсть в них
прекращается.
Е.Н.: Мы как раз это обсуждали до начала программы. О том, что людям очень
тяжело бывает избавиться
от этой страсти. Она просто
засасывает. И у меня лично
возникает такое ощущение,
что в человеке начинает
присутствовать вторая личность, такая личина, или,
как оккультисты говорят,
лярва. Некая мистическая,
демоническая
сущность,
которая завладевает чувствами и мыслями. Надо
учитывать, что алкоголики
чрезвычайно хитры и изобретательны. Вот, у меня
один приятель, чудный, милый человек страдал
этой страстью. Когда он
бывает в клинике - он пытается избавиться от нее. В
клинике лежал на капельнице, его сторожили, не давали водку. Так он наловчился
через интернет заказывать
водку в клинику. Зная, что
это вредно, лежа под капельницей, заказывал через
интернет эту самую водку!
В.Н.: Какая поразительная изобретательность!
Е.Н.: Для меня совершенно ясно, что это некая
параллельная
духовная
сущность, которая живет
в человеке. Вот, ребенку
четыре года, многие говорят: он ничего не понимает. Оказывается - ты
это всё видел и слышал,
и понимал. И это понимание потом, в дальнейшей
жизни, сказалось травмой,
какими-то пристрастиями,
антипатиями. Как это сказалось в твоей жизни?

В.Н.: Я хочу сказать, что
я не пил вообще. Никакого
алкоголя.
Е.Н.: Никогда или сейчас
уже?
В.Н.: Никогда вообще не
пил. Я просто, когда увидел
горе матери, что случилось
с моим братом, который пошел по этому пути – то сразу отрезало.
Е.Н.: А что с ним
случилось?
В.Н.: Он тоже начал пить.
Совершил два серьезных
преступления и получил
две судимости, частично на
этой почве. Поэтому и моя
первая книга была написана
о тюрьме. Я всё это прошел
сам. Но на мне это никак не
отразилось ни психически,
ни физически.
У меня много поездок по

ся, чтобы у ребенка были
мысли о хорошем. Чтобы
он нашел себя. В первую
очередь влияние оказывает
семья. Насколько родители
сами любят своих детей,
насколько они заинтересованы, чтобы дать ребенку
даже не столько образование, сколько настоящее
воспитание. Потому что
можно дать три высших
образования - и всё равно
он останется хамом. У нас
очень много говорится о
наследственной передаче.
По наследству передается
дом, деньги, материальные
ценности. А ещё передается характер, со всеми недостатками, например, хамством. По наследству передается тяга к алкоголизму.
Взять тюрьму. У нас сегодня

России. И всегда стараюсь
проводить встречи, особенно с молодежью. Надо
авторитетно, внятно говорить о вреде пьянства.
Алкоголизм в России стремительно молодеет, можно
приводить сотни, тысячи
примеров. Это нельзя скрывать, у нас много показывают молодежи, которая достигла определенных успехов в технике, в экономике
- это понятно. Но у нас не
меньше молодежи, которая
впала в пьянство. У нас сегодня сидит примерно 10
тысяч подростков. И из них
почти половина совершили
преступления на почве алкоголизма. Они в 16-17 лет
попадают в зону – и впервые в жизни видят чистую
постель.
Е.Н.: А с чего это начинается? В чём причина? Профилактика начинается: не
пей, не пей. Я знаю одну
радиостанцию, хорошую,
положительную, на которой эта тема присутствует в
слишком большом объеме.
И иногда действительно,
когда говорят: не пей, не
пей, хочется после этого
взять и выпить, потому что
эта пропаганда чрезвычайно назойлива. Пропагандой здесь дело не решишь,
видимо, надо действовать
какими-то другими методами. Как предотвратить
впадение молодежи в пьянство? На каком фоне оно
начинается? С чего?
В.Н.: Вы правильно сказали, что, во-первых, действительно, раздражает, когда
постоянно об этом говорят.
Здесь единственный способ: надо найти подростку
серьезное, красивое развлечение. Чем-то занять-

сидят не только папы или
мамы. Сегодня уже сидят
семьями. Поэтому если в
семье нет правильного воспитания - здесь сложно чтото решить.
Е.Н.: Но как тогда на примере твоей семьи? Два
брата видят такой отвратительный, отрицательный
образ пьющего отца. Один
брат пошел по отцовской
стезе, стал пить, а ты, слава
Богу, вынырнул. Что помогло тебе выработать иммунитет к пьянству? Как это
сложилось?
В.Н.: Это оказалось естественно и просто. Брат пример для подражания брал
с отца, а я всегда самовоспитывался, меня даже никто особо не воспитывал.
Я всегда гордился двумя
своими дедами - героями
Советского Союза. И мне
так хотелось быть военным,
что я окончил школу и поступил в военное училище.
Вот откуда дисциплинированность. Красота погон
советского офицера, военная форма, подтянутость
- это всегда для меня было
основным, и, к тому же, я
занимался спортом. У меня
была масса увлечений,
здравых и здоровых. Дурные вещи мне никогда и в
голову не приходили.
Е.Н.: А кто тебя на эту
дорогу наставил? Сам пришел или всё-таки мать
подтолкнула?
В.Н.: Меня на эту дорогу
подтолкнула прабабушка,
её сын – мой дед, был героем Советского Союза.
Она жила настолько скромно и чистоплотно, что я всё
каникулярное детство
проводил у неё. Она
особого внимания мне
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не оказывала, но я всегда воспитан был на её
порядочности, на её
чистоплотности. У неё был
скромный домик, но настолько у неё было чисто
– прямо стерильно, и так
вкусно всегда пахло, что я
очень любил там находиться. Я всегда был сыт любовью её, ее вниманием. Я никогда не находился, где бы
ни был, без её негласной,
незримой опеки. И когда я
приезжал в отпуск, всегда
встречался с ней. И, побыв у
неё неделю, я восстанавливался. Потом когда уезжаю,
она меня провожает на автостанцию и всегда произносит просто мистическую,
чудную фразу: «Ничем тебе,
сынка, помочь не могу, но
переживать за тебя буду».
Понимаете, это бабушкино
переживание как молитва
действовало на моё сердце, на мою душу. И я рос в
её молитве и в её сердце.
Е.Н.: А как вы считаете,
где брат поскользнулся? С
чего это началось?

В.Н.: Началось с того,
что когда мама пыталась
вразумить отца и хоть какнибудь его поставить на место, он находил утешение в
том, что брал в гараж моего
младшего брата. И, как бы
слезливо поплакав, начал
ему тоже подливать. Брат
был слабый в этом плане,
потому что он воспитывался в повышенном родительском внимании. Поэтому
мама справиться не смогла, а отец не захотел, всё и
пошло от него. Эти пьянки,
это подливание, слезливые жалобы своему сыну:
пожалей-де меня. И эта
жалость переросла в алкоголизм, судимость и всё
остальное.
Е.Н.: А как сейчас отец?
Он чувствует ответственность за судьбу твоего брата? Как он осмысливает
свою жизнь?
В.Н.: Как вам сказать?
Честно и откровенно?
Е.Н.: Да, мы так и беседуем, чего ж нам скрывать?
Тут, думаю, наши слушатели
понимают, что мы все - профессоры, академики, епископы, священники, сантехники - братья и сестры, в
прямом смысле слова. Разница между нами невелика.
Поэтому здесь уж нечего
стесняться, это про всех
нас говорится.
В.Н.: Я думаю, что у моего отца было в этом плане.
Пытался я однажды в этом
направлении с ним поговорить. Когда у нас разговор пошел на повышенных
тонах, когда речь зашла о
моем брате, о матери - мне
показалось, что чувства
стыда он не ощущает, к
сожалению.
Е.Н.: А почему?

В.Н.: У него всегда появляется слезливость, желание выпросить жалость к
себе. Я ему пытался объяснить: папа, ты же помнишь
эти моменты. Ведь была реальная возможность моего
брата в этом плане приостановить. Он сразу уходил
от ответа. Не дано человеку
сказать: «каюсь».
Е.Н.: А он вообще-то
православный
человек,
крещеный?
В.Н.: Православным он
стал, потому что я крестил
их сам. Я приехал, когда
учился уже на 3-м курсе военного училища. Родители
против крещения особого
протеста не высказывали,
но нужно было моё влияние.
Я просто их взял, посадил в
машину, привез в соседнюю деревню и силой воли
своей заставил окреститься
в церкви. Вот это крещение
сказалось даже не столько
на отце, сколько на том, что
моя мама, будучи уже очень
больным человеком, стала
легче переносить страшную

физическую боль облучения. Она была очень терпеливым и мужественным
человеком.
Е.Н.: И не ушла от него!
В.Н.: У нас в деревне вообще не было случаев развода. Таких моментов или
фраз: «Я от тебя уйду, разведусь» - вообще не было
у нас в деревне, и я таких
случаев не знаю. Люди всё
равно жили, они были преданы друг другу, потому
что, как говорили: «если бы
не дети», это была крылатая
деревенская фраза. В семьях было 2-3-4 ребенка.
Е.Н.: А по статистике,
именно в деревне наблюдая, многие воспроизводили этот стиль поведения
- пьянство?
В.Н.: В деревне, конечно,
пьющие были, потому что
мужик непьющий - это даже
в то советское время вызывало удивление. Сейчас
скажи - никто не поверит.
Однако я не знал ни одного
случая прогулов. Рабочий
день начинался в 8 утра.
Если они вечером выпьют в
гараже или ночью, действительно, напьются, то все
равно в 8 утра все были на
работе. Они реально были
на работе. Кто был механизатором - шел в МТС. Кто
был трактористом - сидел в
кабине трактора. Кто работал там-то, он там и находился. Но прогулов, ухода в
запой на неделю, невыхода
на работу - такого не было.
Вразумить в деревне можно было легко. Обычно говорили: «Сейчас вот пойду
в партком!» - и мужик сразу становился тише воды,
ниже травы.
Е.Н.: Но Церковь, вера
все-таки может оказывать

влияние! Вот отец окрестился без ропота, слава Богу,
хоть не сопротивлялся, не
такой силы в нём бес сидел.
Хоть есть надежда, что хотя
бы через крещение люди
освобождались на какое-то
время от этой страсти, от
полной зависимости.
В.Н.: У нас какая беда
была в деревне. В Восточном Казахстане - в нашей деревне и в соседних
деревнях вообще не было
храмов. Храмы появились
уже тогда, когда Казахстан
сам по себе стал государством. Создалась епархия в
областном центре. А до этого людям пойти было особо
некуда, ну припугнут парткомом, и ещё что-то такое:
«Я сейчас пойду, пожалуюсь
директору совхоза, и ты не
получишь путевку в санаторий». Вот такими способами хоть как-то было ещё
человека вразумить. К сожалению, в духовном плане
воспитания, через храм, у
нас не было. Ульянов – Ленин висел в каждом доме.

Е.Н.: Но это всё-таки не
спасло народ от того, что он
пил.
В.Н.: Да, это не спасло и
не могло спасти.
Е.Н.: А почему?
В.Н.: Есть такое ложное
восприятие. Сейчас произносят без конца фразу
«идентично натуральному».
«Идентично натуральному»
могут быть продукты - колбаса, молочные изделия.
А ещё, может быть, «идентичной натуральному»
мораль, «идентичной натуральному» была вера. А потом она стала натуральной,
естественной. И потом, когда человек вместо: «слава
КПСС», стал говорить: «слава Богу», то стали явными
такие подмены .
Е.Н.: Да, очень хороший
образ – «идентично натуральному», такая подмена.
Вроде бы близко, вроде бы
должно помогать. А не близко и не помогает, а просто
иллюзия. Иллюзия стабильности, иллюзия целостности, иллюзия правды, иллюзия справедливости. А за
этим всем стоит страшное
лицо антихриста. Я это к
чему? Наши люди кормятся искусной сталинской,
ленинской, советской и
брежневской пропагандой.
Пропаганда того времени,
безусловно, должна прекратится, и то, что памятники
Ленину сносят - жаль, что мы
даем козырь украинцам. Что
мы сами не снесли памятники этому жуткому упырю.
В.Н.: Это просто логическое завершение этого
пути.
Е.Н.: Но, заканчивая небольшую нашу, спонтанно
начавшуюся беседу, что
сейчас можно было бы ска-
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зать, наблюдая жизнь вокруг? Насколько справедливо то, что вся Россия пьёт
и спивается? Насколько эта
тенденция фатальна?
В.Н.: Я думаю, что эта
страсть охватила общество
наше серьезно, это надо
признать. Но это не безысходная ситуация, и созидательный момент можно увидеть всегда и во всем. У нас
достаточно уже устойчивые
в этом плане юридические
наработки. У нас хорошее
образование, у нас стало
все больше и больше появляться воспитательных
программ, даже по тому же
телевиденью. Поэтому при
желании вразумить народ,
и особенно - молодежь,
есть масса способов, и для
этого есть все условия.
Е.Н.: Т.е. критическую
черту мы ещё не перешли.
В.Н.: Я думаю, что критический момент и порог мы
не перейдем никогда. Потому что есть добрая, старая
Англия, Европа, а Святая
Русь одна. Всё равно, я думаю, Господь сделает всё,
чтобы мы никогда не перешагнули черту деморализации, безнравственности и
всего остального.
Е.Н.: Так это же нужно
на Господа уповать! Если
мы не уповаем, не молим,
не просим Господа, то как
же Он это сделает? Просто
так? Механически?
В.Н.: Мы просим, умоляем, я думаю, что у нас каждая семья всё равно это
ощущает. Нет, я уверен, что
в подавляющих случаях нет
ни одной семьи, которая не
желала бы здравия своему
ребенку. А потом, знаете,
мы говорим нередко такую
фразу: «Умом Россию не
понять». Умом можно понять какие-нибудь другие
страны, а вот почему умом
Россию не понять, это как
умом не понять Евангелие.
Евангелие можно понять
только душой и сердцем,
войдя в него и восприняв
всё это в себя. Россия родилась, создана и существует не для того, чтобы
спиться, а для того, чтобы
быть главным стержнем,
удерживающим
землю.
Если что-то случится с Америкой – будет что-то просто
неприятное. Но если что-то
случится с Россией - и они
тоже прекрасно понимают –
то погибнет весь мир.
Е.Н.: И я думаю, Виктор
Николаевич, что это понимаем не только мы с вами.
Я думаю, что это понимание
может быть не формализовано, не высказано. Но вот
так иррационально, как вы
сказали, оно присутствует в
душе каждого русского человека. Мы ощущаем свою
особую задачу перед Богом.
Мне кажется, очень важно
перестать пить вообще. Я не
за сухой закон, Виктор. Это
понятно, что мы видели отрицательные последствия
сухого закона. Но о том, что
и на государственном уровне в качестве пропаганды,
через кино, скажем, надо
вести пропаганду трезвого
образа жизни.
В.Н.: Есть такая прекрасная фраза «Чувство меры»,
просто есть чувство меры.
И вера наша должна быть
выдержанной для того, чтобы человек имел чувство
меры. И это прекрасное
ощущение не для того, чтобы спиться, а для того чтобы чувствовать себя в хорошем расположении духа
и сердца. Именно в плане
созидания, любви к семье и
воспитании детей.

Евангелие, проповедь, жития святых
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В любой момент на нашем сайте www.radonezh.ru
вы можите прослушать все программы Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Назначение власти,
в том числе и царской

Назначение власти, в том числе и царской, не в том,
чтобы превратить жизнь на Земле в Рай, а в том чтобы помешать ей стать адом.
-Что такое царственная святость? В чём состоит смысл
ритуалов и обрядов помазания на царство? И почему они
не являются залогом святости самодержца? - Играет ли
свою сакральную роль ограниченная монархия? И бывает ли монархия декоративной? - Обожествление вместо
обожения. Как царебожие стало рецидивом древней
традиции почитать царя как Бога? С доктором филологии Е.В. Никольским беседовали Николай Бульчук и Илья
Сергеев. Число - 18.05.2016. Время - 22.00

Великие жены Святой Руси.
Святая преподобная княжна
Анна Всеволодовна

Сегодня в центре внимания автора цикла княжна Анна
Всеволодовна. Ей была уготована завидная судьба супруги наследника византийского престола, но жених её
был насильственно пострижен в монахи, и тогда княжеская дочь тоже избрала своей судьбой монашеское делание. Княжна Янка была личностью самостоятельной
и неординарной: она стала устроительницей первой
европейской школы для девочек при ею же основанном
первом на Руси женском монастыре, самостоятельно
«правила посольство» в Византию за новым владыкой
Русской церкви Иоанном III... Ведёт программу Антонина Арендаренко. Число - 03.05.2016. Время - 20.28

Надвратные образы Москвы.
Расстрелянная икона

Елена Смирнова беседует с искусствоведом Н.Ю.
Маркиной об иконном кольце вокруг стольного града.
Вы узнаете, почему такое громадное значение уделялось на Святой Руси не только мощности крепостных
сооружений, но и священным изображениям на них. А
также, почему помещались именно те или иные образы
на надвратных башнях и каковы были обряды, связанные
с почитанием этих образов и молением за Москву. Перед вами предстанет история крепостных стен Кремля,
Китай-Города и Белого города.
В дни злодеяния, совершенного над Кремлем большевиками в 1917 году, был изрешечен пулями и осколками надвратный образ святителя Николы Можайского на Никольской башне, но сам лик не пострадал, что
было воспринято верующими как чудо. А вот вокруг главы и плеч святителя – сплошной узор пулевых ран...
14.04.2016. 20.26 и 26.04.2016. 22.01

Премьера радиоцикла «Опера и
культура пения царской России»

Оперным корифеям императорской России и лучшим
голосам зарубежной сцены посвящена новая рубрика.
Евгений Никифоров и выдающийся молодой оперный
певец Роман Демидов обсуждают причины того, почему
сегодня поют иначе чем в 19-ом или начале 20-го века.
Послушаем уникальные записи Фёдора Шаляпина, Владимира Касторского, Леонида Собинова, а также Маттиа Баттистини и Лучано Паваротти. 17.05.2016. 22.00

Все мы родом из детства

Пасхальный выпуск программы о русской детской
литературе, посвящённой празднику Светлого Христова Воскресения. Вместе с филологом А. Н. Матрусовой
мы вспоминаем, с какой щемящей грустью и теплотой
рассказывали из эмиграции о Празднике своего детства Иван Шмелёв и Клавдия Лукашевич. Поговорим о
самом любимом авторе всех русских девочек в дореволюционные годы - Лидии Чарской. Возможно кому-то её
произведения покажутся наивными и сентиментальными, но ведь именно такой - трепетной, чистой и наивной
и является детская вера... Программу провёл Николай
Бульчук. Число - 15.05.2016. Время - 22.00

Сергей Михеев: Какая нас ждет
миграция - такое нас ждет будущее

Если этнические преступные группировки смогли собрать
сотни вооружённых людей ради дележа кладбищенского
бизнеса, значит они сумеют их созвать по любому другому
поводу, в том числе политическому. По следам трагических
событий на Хованском кладбище состоялась беседа Николая Бульчука с политологом, директором Центра политической конъюнктуры С.А. Михеевым. 21.05.2016. 22.02
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НОВОСТИ

Раскольники нагнетают
ситуацию в Абхазии
СУХУМ. Президент Абхазии Рауль Хаджимба вновь
призывал к урегулированию внутрицерковных разногласий в республике, сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на пресс-службу президента.
На встрече с абхазскими священнослужителями Р.
Хаджимба подчеркнул, что конфликт надо решать «путем диалога и на основе закона, без совершения действий, которые могут только разжечь существующий
конфликт», сообщает пресс-служба.
«День святого апостола Симона Кананита 23 мая надо
отмечать без эксцессов. Важно не нагнетать ситуацию,
не совершать неправильных действий», - сказал он.
Президент республики считает, что вопросы пользования храмами Абхазии должны регулироваться законодательством, в частности соответствующим постановлением правительства.
«Речь идет не о собственности, а о пользовании.
Это объекты историко-культурного наследия, и они
переданы решением правительства в безвозмездное
пользование Пицундско-Сухумской епархии Абхазской
православной церкви, включая монастырь Святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне», - подчеркнул
Р. Хаджимба.
Он также прокомментировал обращение прошедшего недавно в Абхазии церковно-народного собрания к
участникам Всеправославного Собора с просьбой создать межправославную комиссию под председательством Вселенской патриархии для обсуждения вопроса
по пересмотру канонических границ Грузинской православной церкви и определения статуса православной
общины в Абхазии.
«Все мы являемся сторонниками автокефалии Абхазской церкви, но, к сожалению, ее достижение - длительный и кропотливый процесс, требующий единения и общих усилий», - сказал Р.Хаджимба, по мнению которого
«обращениями к Константинопольскому патриархату
этот вопрос не решить».
В результате церковного раскола в Абхазии 15 мая
2011 года молодые абхазские священники, рукоположенные Русской православной церковью в Майкопе, созвали церковно-народное собрание и создали в
Новоафонском монастыре «Священную митрополию
Абхазии», заявив о независимости от Абхазской православной церкви.
Это вызвало недовольство главы ПицундскоСухумской епархии священника Виссариона Аплиа, который обвинил монахов в «непослушании и раскольничестве». Священники Дорофей (Дбар) и Андрей (Ампар)
были временно запрещены в служении, а в июле 2013го Кубанская митрополия призвала верующих не посещать Новоафонский монастырь и не участвовать в таинствах, которые проводят там запрещенные клирики.
Представители Пицундско-Сухумской епархии требуют
от «Священной митрополии» освободить Новоафонский
монастырь и заявляют о намерении провести службу в
нем 23 мая - в день святого апостола Симона Кананита.

Родился в Днепре?
КИЕВ. Верховная рада переименовала областной
центр Днепропетровск в Днепр, сообщает ТАСС.
Такое решение поддержали 247 депутатов, при минимально требуемых 226. Переименование города было
осуществлено в рамках выполнения закона о декоммунизации. Город является четвертым по численности
населения на Украине после Киева, Харькова и Одессы,
по состоянию на март 2016 года в нем проживало более
982 тысяч человек.
Первоначально город носил название Екатеринослав
(с 1776 по 1796 годы и с 1802 по 1926 годы) в честь императрицы Екатерины II. В 1796-1802 годах город назывался Новороссийск, в 1926 году во времена СССР он
был переименован в Днепропетровск. Это наименование было образовано из названия реки (Днепр), на которой стоит город, и фамилии советского партийного и
государственного деятеля Григория Петровского.
Вместе с Днепропетровском Рада переименовала
еще более сотни населенных пунктов страны, в частности, город Днепродзержинск Днепропетровской области сменил название на Каменское.
В феврале в Верховную раду был внесен проект постановления о формальном переименовании города.
Автор инициативы - депутат украинского парламента
от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул считал
необходимым изменить «этимологию», назвав город в
честь апостола Петра, а не большевика Петровского.
До этого внефракционный депутат Андрей Денисенко зарегистрировал проект о переименовании Днепропетровска в Днепр. Согласно опросу, 90% жителей Днепропетровска не хотели его переименования. Среди
остальных названий самым популярным являлся Днепр.
Также существовали предложения переименовать город в Сичеслав, Днепровск, Днепрополь, Кодак, Новый
Кодак и Святослав.
Украинский парламент 9 апреля прошлого года принял
законы об осуждении коммунистического и нацистского
тоталитарных режимов, запретила их пропаганду и символику. Позднее так называемый «декоммунизационный
пакет» подписал президент Украины Петр Порошенко.
Согласно документам, местные власти обязаны переименовать области, районы, города, села, улицы и
другие объекты топонимики, которые имеют советские
названия. Кроме того, в городах Украины подлежат сносу все памятники деятелям советского периода.

Гордость и достоинство

Светлана
Коппел-Ковтун

На вопросы отвечает
Константин Владимирович
Яцкевич,
православный
кризисный психолог, преподаватель нравственноориентированной христианской психологии в Школе катехизаторов Минской
Епархии Белорусской Православной Церкви.
- Рэй Брэдбери в одном
из своих интервью говорил: «Я никогда не слушаю
никого, кто критикует мои
космические путешествия,
мои аттракционы или моих
горилл. Когда это происходит, я просто упаковываю
моих динозавров и выхожу
из комнаты». Многим творческим людям близка такая
позиция, когда хочется просто «упаковать чемоданы» и
уйти прочь, если чувствуешь, что не пришёлся ко
двору. Это гордость?
- Не всегда только гордость, хотя чаще именно
она. Кроме гордости здесь
может быть и такое специфическое состояние, как
неконгруэнтность, т.е. понимание чуждости атмосферы или ценностного базиса другого человека для
возможности
понимания
друг друга и разделения
общих ценностей. В таких
случаях, дабы не провоцировать конфликт ценностей
и интересов, действительно, правильнее просто уйти,
«упаковав свои чемоданы».
- А как соотносится гордость, самость и инстинкт
самосохранения, вложенный Творцом в нашу природу? Что-то подсказывает, что изначально у нашей
самости есть какой-то положительный, вероятно защитительный, смысл, который важно осознать для
верного понимания себя,
своей природы и своего
устроения.
- Гордость, самость и
инстинкт самосохранения
- это разные формы проявления по сути одного явления - эгоизма, за которым
стоит такая специфическая
структура, как «эго» или
человеческое «Я». Вопрос
понимания природы «Я» один из самых сложных в
современной когнитивной
психологии. С точки зрения
психологии нравственноориентированной, т.е. христианской, кроме состояния «Я» существуют и другие когнитивные состояния

и в частности «Не - я», как
обращённое к Богу и состояние «Мы» как духовное
состояние святости и соработничества с Богом. Таким
образом, наше «Я» (эго)
- это временная и совершенно условная структура,
которую мы холим и лелеем по жизни с детства и
которая в один прекрасный
момент захватывает власть
над умом и становится нашим тираном и диктатором,
подменяя собой нашу личность. Когда Антоний Великий приводил своим ученикам наглядный пример с
вырыванием из земли кипарисов разных возрастов,
из которых последний и самый большой, его ученики
не смогли вырвать из земли
в силу его укоренения, - он
демонстрировал силу укоренения эгоизма (самости)
и страстей в человеческой

всегда зашкаливает - это
как бы издержки «производства», профессиональная болезнь? Вероятно,
какая-то «ипостась» самости участвует в творческом
акте, ведь художник - это
всегда личная, неповторимая позиция? Настоящий
художник - это всегда новый ракурс, новое слово
в искусстве. Могли бы вы,
как психолог попытаться
объяснить, что происходит
с литераторами и вообще
творческими людьми (с их
самостью) в процессе творческой работы?
- Вы задаёте очень непростой вопрос с точки
зрения психологии. Ответы на него будут разными,
если рассматривать его с
позиций психологии светской и православной. С
точки зрения психологии
светской любое творчество

вия и гордости. Таким образом, с точки зрения душевных плодов творчество
творчеству рознь. Именно
по этой причине среди
творческих людей очень
много тщеславных и упоённых собственной самостью
и исключительностью.
- Жизненной опыт свидетельствует, что мужчина
больше искушается атакой
на его «Я», а женщина - атакой на её «МОЁ». Это как-то
можно объяснить с точки
зрения психологии?
- Это можно объяснить
только с точки зрения психологии православной. Дело в
том, что в соответствии со
святоотеческим учением,
мужчина - это дух, а женщина - душа (сосуд духа).
В этом и состоит принцип
семьи как малой церкви. С
этой точки зрения любой
дух, т..е.. ум защищает пре-

природе. Поэтому, отвечая
на ваш вопрос, можно сказать, что инстинкт самосохранения - это базовая
защита формирующейся у
личности самости или того
самого «Я», которое нужно
личности для ориентирования в жизни, осознания
себя и умения защищать.
Но по мере укрепления
этой естественной защиты в человеке укрепляется и растёт его самость
(эгоцентризм), который в
один прекрасный момент
начинает выходить из-под
контроля совести и нравственности. Именно в этом
случае самость перестаёт
быть помощницей личности
и становится её тираном.
Если же личность продолжает упорствовать в самости и не уравновешивает
свою самость жертвенностью и служением, самость
укореняется настолько, что
становится страстью и пороком гордости, который
перерастает в гордыню.
- У пишущей братии, например, самость почти

- это развитие личности. С
точки зрения психологии
православной развитием
можно считать только то его
направление, которое связано с Богом и которое связывает человека с Богом.
Дело в том, что с позиций
православной психологии,
о чём мы думаем, на что мы
направляет наше внимание
и ум - с тем мы и связываемся. Второй момент - какими инструментами мы
пользуемся в творчестве?
Если мы творим во имя Господа и высшего духовнонравственного
закона,
пользуясь совестью и нравственностью, мы осознаём
источник нашего вдохновения - Бога и свою немощь.
Но если мы творим чтолибо, руководствуясь лишь
своей самостью и своими
произволением, за которым кроме таланта и вдохновения стоят и страсти,
мы лишь подогреваем свои
страсти и свою самость,
которая и присваивает все
лавры себе, а не Богу, увеличивая размеры тщесла-

жде самого себя и своё эго
(«Я»), тогда как душа, т.е.
оболочка духа, среда и атмосфера защищает то, что
с ней связано (моё).
- В унижениях, человек
страдает от того, что внешние обстоятельства и недобрые в отношении к нему
люди посягают... на что?
Самость, гордость, честь,
достоинство? Что подвергается атаке, когда человек
оказывается в униженном
положении?
- С точки зрения православной психологии, при
любом посягательстве на
личность и душу, первую
защиту осуществляет эго
(«Я») через раздражительную силу души (чувство).
Все посягательства на нас,
как нам кажется, в действительности являются только
испытанием
(искушением) силы нашего эгоизма
и всей системы его защит.
Проще говоря, сила защиты является прямым
свидетельством силы
самости и эгоизма.
Жертвенным
людям,

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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владеющим качеством
смирения, в этом отношении просто нечего и
не от кого защищать. Именно по этой причине, в отличие от самостных людей
как недотрог, смиренные
воспринимаются безобидными и как бы «пустыми»
внутри, которых сложно
обидеть в принципе, поскольку они просто неспособны обижаться и активно
защищаться. Таким образом, тем, что столь болезненно реагирует в человеке
на любое посягательство,
является его самость. Которая может быть окрашена чем угодно: гордостью,
тщеславием, самомнением, достоинством и т.д. За
которым всегда стоит «Я»
как самый важный и неприкасаемый «центр» личности
и Вселенной.
- В унижениях обостряется и даже развивается
гордость - почему так?
Возможно, это происходит
лишь на первом, начальном
этапе, а потом человек всё
равно (рано или поздно)
ломается?
- Гордость в унижениях только проявляется как
сила, стоящая за кулисами
личности. Пока нет воздействия на личность и
её «Я», - нет и повода для
проявления силы, и только
воздействие с угрозой «Я»
обнажают и актуализируют
силу защиты эго. И степень
защиты, и степень унижения бывают разными. Есть
порог устойчивости личности и силы её защиты,
переступая который, начинается деструкция личности. Именно поэтому
нельзя человека унижать
беспредельно.
- Вспоминаю фильм режиссёра Шекхара Капура «Четыре пера» (2002 г.)
Молодой британский офицер пехотного полка Королевской армии празднует
свою помолвку с любимой
девушкой. Он подаёт в отставку после объявления
об отправке его полка в Судан, британскую колонию,
находящуюся в состоянии
гражданской войны. Он не
хочет воевать. Друзья и лю-

бимая обвиняют его в трусости, прислав четыре пера
(символ трусости). Но Гарри не трус, он отправляется в Судан в одиночку. Без
страха, один, он преодолевает пустыню. Оказавшись
в плену, в нечеловеческих
условиях, и получая еду из
рук случайного знакомого, он плачет и произносит
самые важные и, наверное, страшные для своего
персонажа слова: «Я уже

ходит разрушение и часто
необратимое повреждение личности и души без
какого-либо смысла. При
смирении
происходит
глубокое изменение личности с точки зрения самосознания. Слом - это
сокрушение защиты эго
(«Я») и осознание поражения, а смирение - это внутренняя победа над своим
эго («Я») и самим собой с
выходом на более глубо-

не гордый». Эта перемена
в нём положительная или
отрицательная?
- Все перемены в обычном человеке под действием испытаний (искушений)
положительны и дают ему
реальное представление о
себе, которое очень часто
отличается от идеального
(теоретического), не подвергнутого реальной проверке. Гарри лучше узнал
себя в этом испытании и
понял, чего он стоит как
личность, а не как славный
офицер доблестной британской армии.
- Сломать человека и
смирить человека - это
ведь не одно и то же? В чем
разница? Что ломается при
сломе и сохраняется при
смирении?
- Сломать и смирить это не просто разные понятия, но почти противоположные. При сломе проис-

кое осознание себя. Таким
образом, смирение - это
более глубокое состояние
осознания самого себя с
точки зрения видения своих несовершенств, которые ранее были замаскированы «достоинствами» и
не видны.
- Ещё пример. Изнасилованный беженцем из Сомали
норвежский политик Карстен
Нордал заявил, что испытывает чувство вины перед
высланным из страны его
обидчиком. Это смирение?
- Это скорее жалость,
совестливость, гуманизм и
раскаяние из-за проснувшегося чувства «несправедливости» и чрезмерной
жестокости по отношению
к беженцу, свойственные
многим западным людям,
как эмоционально ранимым. Жалость и смирение
- это совершенно разные
состояния и по силе и по
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глубине качеств. Жалость
- это поверхностное отреагирование совести для
восстановления
относительной справедливости.
Смирение - это глубокое
осознание порочности современного социума и
себя, как его части, с признанием себя достойным
случившегося и нахождении сил извлечь из случившегося важного урока на
будущее.
- Иногда кажется, что
нас всех хотят превратить в такого «Карстена»,
ведь несложно засмирять
любого человека до подобного состояния. Или
не любого? В чем защита
от такого патологического
«смирения»?
- В данном случае идёт
речь о подмене смирения,
как глубокого и целостного качества и состояния
его более поверхностным
и суррогатным заменителем, именуемым «смиренничеством». Проще говоря,
нужно просто уметь различать подлинное смирение,
как духовное качество и
состояние и «смиренничество», как проявление
душевности, т.е. жалости,
чувственности, заботы о
социальной справедливости, которая практически
недостижима. Никто не говорит, что душевность в качествах жалости, чувственности, чрезмерной совестливости и вины плоха, просто к состоянию смирения,
как более глубокому духовному качеству, тяготеющему к рассудительности и
бесстрастию, жалость не
имеет прямого отношения.
Нужно понимать, что за
смирением стоит предельно трезвое видение себя и
мира, лишённое страстности, а за жалостью и «смиренничеством» чаще стоит
стремление
продемонстрировать себя другим
самым жалостливым и милосердным для получения
общественного признания
и славы в глазах мира и людей, а не Бога. Это и есть
главное отличие смирения от «гуманистического
смиренничества».
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ НАДЕЕТСЯ НА
ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД ОБЩЕСТВА
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ В
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
Москва. 26 мая. Общество русской словесности (ОРС) будет взвешенно и убедительно подходить
к решению проблем образования в России, считает
патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает
Интерфакс-Религия.
«Дело, которым мы будем заниматься, настолько важно, что, может быть, следует в моей повестке дня и в повестке дня многих из вас, кто присутствует здесь, найти непременно место для того,
чтобы иметь возможность сосредоточиться, подумать, почитать, проанализировать, прочувствовать те проблемы, которые сегодня стоят перед
народом, страной, литературным и научным сообществом, перед школой», - сказал патриарх в
четверг в Доме союзов на пленарном заседании
первого съезда ОРС.
Результатом этой работы, надеется он, станут
«взвешенные, спокойные, убедительные позиции,
которые помогут преодолеть в том числе и существующие сегодня некоторые болезненные противостояния и дискуссии, о которых мы как будто бы все
имеем некоторое представление».
Общество русской словесности было образовано в
марте 2016 года как общественная организация, занимающаяся изучением и защитой русского языка. Цель
Общества - консолидировать усилия ученых, педагогов,
деятелей культуры и мировой общественности для сохранения ведущей роли русского языка и литературы
в воспитании подрастающего поколения, укрепления
единого культурно-образовательного пространства,
развития лучших традиций отечественного гуманитарного образования и культурно-просветительской
деятельности.
Председателем Общества является патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На заседании Патриаршего совета по культуре, на котором и было учреждено
Общество русской словесности, предстоятель Русской
православной церкви сообщил, что именно глава государства предложил ему возглавить новую общественную организацию. «Я принял это предложение потому,
что речь идет о гуманитарном измерении нашей жизни,
личности, общества, государства, а гуманитарное измерение есть часть духовной ответственности Церкви»,
– отметил патриарх.
В планах Общества русской словесности – съезд
учителей литературы и русского языка, форум родительской общественности, на которых предстоит выработать согласованную позицию по наиболее
острым проблемам школьного филологического
образования.
Съезд Общества русской словесности пройдет за
несколько дней до ЕГЭ по русскому языку – экзамена, который обязателен для получения аттестата об
окончании школы.

14

Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

Пожертвования

Тайна Вашей фамилии

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»

Татьяна Леонидовна Миронова, признанная величина в
мире русской филологии, рассказывает нам о тайнах, сокрытых в наших именах и фамилиях, о родовых признаках,
способных многое рассказать о происхождении человека
вплоть до региона, в котором жили его предки.

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).

Православное вещание для России
и соотечественников за рубежом
Слушайте ежедневно
с 19.00 до 23.00
в Москве и области
на средних волнах 612 кГц.
Круглосуточно в Москве
и области FM(УКВ)
72,92 МГц

Т.Л.: Миронова: Мы будем обсуждать русские
фамилии.
А. Артамонов: А что такое русские фамилии?
Наши соседи зачастую говорят: «Вас целый континент! Где же здесь затерялись русские?»
Т.М.: А я бы сказала:
фамилия – это одна лишь
часть большого многочленного русского имени. У русского человека
четыре имени. Это имя,
собственно говоря: Иван,
Петр, Максим… Оно дано
человеку, чтобы общаться
и различаться в семье. Потому что в семье не принято иметь двух Иванов или
двух Максимов. Второе
имя – это отчество. А отчество – ведь есть Петровичи, Ивановичи, родные
братья и родоначальники
– создано для различения
человека в роду. То - есть
между многочисленными
потомками одного клана. Но существует еще и
фамилия, созданная для
обозначения человека в
селе, деревне или городе. То- есть в данном случае она показывает, чем
целый род отличается от
других родов. Но, наконец,
не стоит забывать и о национальности, как о части
имени – русский, татарин,
башкир. Но зачем так все
положено? Видимо, для
различения человека в
многонациональной стране, а во-вторых - в мире.
А.А.: Таким образом,
мы имеем набор данных,
позволяющих определять
место стояния человека.
Т.М.: Совершенно верно! Причем каждая часть
нашего имени значима и
необходима в определенной ситуации.
А.А.: И тут, конечно, не
избежать сравнения с
другими странами. Прежде всего, это касается
четырехмерной системы
координат «фамилия – имя
– отчество – национальность». Давайте проанализируем навскидку псевдоним «Борис Акунин». Признаем ли мы это звательное определение личности
за русское?
Т.М.: По форме, это, безусловно, русская фамилия,
согласно ее суффиксу «ин».
Но фамилия, как и отмечено, искусственная. Потому
что в именослове русских
фамилий эта отсутствует.
Я не ЭВМ, не компьютер.
И за доли секунды вряд ли
способна определить корень любой фамилии. По
крайней мере, не всегда.
Но восприятие русского
или нерусского корня фамилии идет на интуитивном уровне. Опознавание
русской или нерусской
фамилии идет, прежде
всего, от ее оформления,
то - есть от фамильного
суффикса. Это, конечно
же, фамилии на
«-ов» и «-ев». Гончаров,
Петров, Сидоров, Иванов
– эти фамилии, безуслов-

но, опознаются, как русские. Но в русскоязычном
мире и восточные фамилии оформляются при помощи «-ов» и «-ев». Так уж
их заставляли. Был у нас,
к примеру, президент Таджикистана Рахмонов, который, после приобретения
его страной суверенитета,
стал именоваться просто
Рахмон.
А.А.: Таким образом, он
подчеркнул, что он не из
семьи от предка Рахмона,
а сам по себе именуется
Рахмон.
Т.М.: Именно. На вопрос:
«Чьих будешь?» предполагался ответ: «Я – Рахмонов». Суффикс «-ин» тоже
опознается, как оформление русской фамилии:
Курицын, Птицын и т.д. На
«-ын» фамилии русские,

деятелей культуры с подобным звучанием: Дурново, Благово… Это, между
прочим, тоже родительный падеж, только на этот
раз единственного числа, оформленные в живой
разговорной форме.
А.А.: Но у нас есть еще
фамилии, которые просто
оканчиваются на букву «о».
Т.М.: Да! Это Плашко,
Бортко, Мешко… Например, знаменитая певица
Нина Мешко, руководительница Северного народного хора. Эти фамилии интересны тем, что,
по сути, они являют собой
прозвища - плашка, борток, мешок – которые, на
правах фамилии, приобрели древнюю звательную
форму конкретного прозвища. То есть звательный

если этот суффикс следует после буквы «ц». Но ряд
фамилий, оформленных на
«-ин» все же нерусские по
происхождению.
А.А.: Но все же фамилия
Кошкин – древний столбовой боярский род – изначально русская фамилия?
Т.М.: Вы имеете в виду
семью, родственную Романовым. Происхождение
фамилии «Романов» достойно отдельного обсуждения. Но есть у нас еще и
фамилии, оканчивающиеся на «-их». И, как правило,
это сибирские фамилии:
Косых, Белых, Седых, Вялых. Тут четко прослеживается родительный падеж
множественного числа. А
человек тут опознается по
принадлежности к какомулибо роду. Интересны фамилии на «-ово». Это достаточно редкая фамилия,
но у нас много известных

падеж окаменел в фамилии. Но есть еще и украинские фамилии на «-о»: Стеценко, Пилипенко, Матвеенко… И здесь речь идет о
звательной форме. Откуда
же? Было, например, имя
«Иван». Отпрыск Ивана
звучал, как Иваненок, а в
звательной форме он превратился в Иваненко. Или,
например, Матвеенко. Изначала имеем «Матвий»,
причем с характерным
южнорусским
произношением. Отпрыск Матвия
стал Матвеенок или Матвененок. А в звательной
форме это уже зазвучало,
как Матвеенко. Или возьмем Стецко: эта фамилия
ведет начало от имени
Степан. А Величко был
Величком! Нечипоренко
же происходит от имени
«Никифор». Он звучал, как
Нечипор, а потом преобразовался в фамилию.

А.А.: Очень интересно
обратиться и к отчествам,
представляющим
собой
целый мир. У западноевропейских народов остались реликтовые формы
отчеств, ушедшие в фамилии: например, Радиссон.
Достаточно смешно: сын
Редиса. То есть и отчество,
и прозвище заключены в
одной словоформе.
Т.М.: Или Джекобсон,
или Джексон. Но вспомним
еще и малорусах с их фамилиями на «-чук». Например, Корнейчук, Петринчук, Пилипчук. Но что же
это означает? А речь идет,
между тем, о тюркском
заимствовании, означающее «маленький». Это заимствование естественно,
так как фамилия эта южнорусская и малорусская.
Кто такой Петринчук? Маленький Петр! А Пилипчук?
Маленький Пилип! То - есть
из детских наименований
возникла фамилия. Вспомним об аналогичном словообразовании с Петренко. А
теперь задумаемся о наших
укороченных
домашних
именах: Маня, Таня, Вася…
Между прочим, древнее
«-я» - это исконный русский
суффикс,
соответствующий названию малышей
или детенышей. Вслушаемся: дитя, котя, жеребя,
теля… Эта уменьшительноласкательная форма в родительном падеже разворачивается в более зримое
образование. Вспомним:
«Где бы нашему теляти да
волка поймати?» Интересен и ребятенок, так как мы
здесь слышим тоже «я». Ну
и, естественно, слово «ребята» обладает тем же происхождением. Есть в единственном числе и форма
«ребя». Это суффикс малыша, младенца, детеныша,
маленького члена семьи.
То есть когда на улице маленькие детки так себя называют между собой, то
они, ничего сознательно не
зная, чувствуют язык на некоем генетическом уровне.
А.А.: Из нашей классической литературы обращение «ребяты» или
даже исконно «робяты»
используется иерархическим начальником – барином, приказчиком, подрядчиком – относительно
исполнителей.
Т.М.: Это происходит по
причине патриархального
осознания рабочих отношений нашим народом.
Куда как приятнее чувствовать себя младшим
членом семьи, а не рабом!
Здесь
прослеживается
четкое осознание отцовства и сыновства, так как
робенок – это твой сын, а
не слуга! Речь идет о родовых семейных, особо доверительных отношениях.
Здесь также ощущается
и особое попечение помещика о подопечных и
признание этой связи со
стороны и подчиненных.
Тут создана особая картина мира, присущая нашему
народу.
Беседовал
и готовил материал
Александр
АРТАМОНОВ
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По следам двух Побед
Отгремели два праздника Победы. Первый - Пасха
Христова, воспоминание
Победы Христа над адом и
смертью. Второй праздник
есть Победа русского народа над самым страшным
злом, которое только могли придумать люди – фашизмом. Первый праздник
духовен, и совершается в
глубине верующего сердца. Второй, хоть и не помечен в богослужебных
книгах, также имеет свое
духовное измерение. Весна сорок пятого - это тоже
торжество добра над злом,
правды над ложью, света
над тьмой, Бога над дьяволом. Как написал уже ктото в соцсетях, праздник
Великой Победы есть наша
гражданская Пасха.
Попразднство Воскресения Христова продолжается, и победа Христова абсолютна. Но собственные
страсти и грехи уже успели
омрачить свет пасхальной
ночи и мешают воспринять
Христову Победу во всей ее
полноте. За спиной праздника притаились чревоугодие, болтовня, осуждение,
раздражение, - и лукавый
ум уже пытается поставить
над этой Победой знак вопроса. Может ли Победа
Христова сделать победителем меня лично? Насколько она жизнеспособна в грешном мире?
И вот, тот же вопрос
возникает и с Великой Победой сорок пятого года.
Мы празднуем победу над
фашизмом, а факельные
шествия
неофашистов
регулярно проходят по
улицам бывшей столицы
святой Руси. Мы чествуем
ветеранов, но находятся люди, обливающие их
зеленкой, в самый день
главного для них праздника. Мы устраиваем парады, но и туда приходят
фашисты, чтоб поиздеваться над беззащитными
детьми и женщинами (что
вполне в стиле бандеровской «борьбы»). В праздничные дни новостные

и аналитические сайты
наполняются
радостными публикациями в честь
Победы. Но вот, крупнейший украинский портал
korrespondent.net
предлагает вопрос: как вы относитесь к идее отменить
празднование 1 и 9 мая?
(логика понятна – слить
два совершенно разных
события в одно и убрать из
народной памяти оба, под
предлогом декоммунизации). Смотришь на все - и
возникает
недоумение:

утверждения нашей верности Богу. Страсти и грехи
будут мучить, ибо мы должны побеждать их именем
Христовым. Та или иная
фашистская крыса будет
пробегать мимо, устрашая
более своим безобразием
и зловонием, чем силой
– но только для того, чтоб
мы были трезвы и внимательны, чтобы не забывали
ненавидеть фашизм. Чтобы всегда помнили Бухенвальд и Хатынь, Донбасс и
Дом Профсоюзов в Одессе.

окончательна ли Победа,
если какие-то головы отвратительной фашистской
гидры еще живут?
Итак, есть две Победы,
над которыми маловерный
ум желает поставить знак
вопроса, не решаясь признать окончательность поражения зла. Но, сердце говорит совсем другое, и хочется верить больше ему. А
оно сообщает следующее.
Если Христос Воскрес,
значит обе победы абсолютны. Просто Господь хочет, чтобы и мы приложили
усилие в этой борьбе. Сатана повержен и связан,
но ему оставлена некоторая сила, для проверки и

Чтобы чувствовали смердящий запах коричневой
(или красно-черной) чумы
на расстоянии, и сразу же
били тревогу.
Но при этом нужно верить: фашизм уже побежден. Его победил Христос
крепкой рукой русского
солдата, и победа пришлась
приблизительно
на те же дни, в которые
Христос связал дьявола и
разрушил ад. Победа абсолютна, так же как и Пасха – но жуткое фашистское
привидение будет еще
тревожить нас, чтобы мы
тревожили свою совесть и
оставались бдительными.
У всякого зла есть свои

Газета выходит
ежемесячно кроме
августа. Одиннадцать номеров в год.
Братья и сестры!

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

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»

«Радонеж» - это газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что происходит в мире. Мы
можем ошибаться,
но никогда
не лжем.
Подписываясь
на газету
«Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!

Подписная
квитанция на Православное обозрение
«Радонеж» (Газета
«Радонеж»)
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предпосылки, и ничего не
бывает просто так.
Украинский фашизм будет побежден, ибо зло нежизнеспособно. Бог придумает план победы. Но
при этом для потрясенных
украинской трагедией соседей стоит серьезная задача: исследовав историю
укрофашизма, не допустить начала истории русского фашизма, и русского неоязычества. Предпосылки есть, и гидра может
поднять голову - здесь хорошее предупреждение,
на мой взгляд, дает фильм
Хотиненко «Наследники».
Наблюдая агонию Украины, важно понять: фашизм
начинается с проигрыша
во внутренних сражениях
духа, в глубинах ума и совести. Третий Рейх формируется в душе, накаченной ненавистью, невежеством, безбожием – и
только потом выливается
во внешние формы.
Поэтому, обе Победы
абсолютны и окончательны, так как Христос Воистину Воскрес. Ад разрушен, сатана связан, зло
побеждено, фашизм уничтожен. Но при этом нам
дается возможность поучаствовать в победе Христовой, а для сего грехи
подступают,
испытывая
нашу верность, и коричневые
(красно-черные)
знамена снова виднеются на горизонте. Однако,
грех уже однажды был посрамлен, и ненавистные
флаги уже были сожжены
перед стенами Московского Кремля. Победа
Христова над грехом и
над фашизмом подарена
христианам, и уже не отнимется от нас, если мы
будем внимательны. Победа, которая не перестанет быть нашей, пока мы
храним православие. Победа, к которой мы остаемся причастными, пока
говорим друг другу главные в мире слова:
Христос Воскресе!
Сергей КОМАРОВ
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НОВОСТИ

интернет-ресурс - «ДРЕВНЕРУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА В РУКОПИСЯХ»
Санкт-Петербург. 25 мая 2016 г. В главном здании
Российской национальной библиотеки 24 мая состоялась презентация интернет-ресурса «Древнерусская
литература в рукописях», приуроченная к Дню славянской письменности и культуры, сообщает сайт СанктПетербургской митрополии.
Теперь любой читатель в открытом доступе сможет
ознакомиться с уникальными древними манускриптами, среди которых – Киево-Печерский патерик,
«Слово о полку Игореве», «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о посаднике Щиле»,
Лицевой летописный свод и другие. Ресурс предназначен для широкого круга читателей: исследователей, преподавателей и студентов, учителей и школьников, художников и любителей старины.
Интернет-ресурс «Древнерусская литература в
рукописях» подготовлен специалистами отдела рукописей и управления автоматизированных технологий Российской национальной библиотеки. Ресурс
позволяет виртуально «листать» рукописные книги, рассматривать письмо, орнаментальный декор
и миниатюры. Ресурс подготовлен на основе созданной в РНБ информационно-поисковой системы
«Депозитарий».
Презентацию открыл заместитель генерального
директора по научной работе РНБ Владимир Фирсов.
Он отметил, что в последнее время вновь усилился
интерес к традиционной русской культуре. «Наша библиотека в течение ряда лет делает очень яркие шаги
на пути сохранения нашей духовной культуры и литературы, в том числе и памятников древнерусской
письменности. Одним из таких шагов по раскрытию
нашего национального достояния является создание
интернет-ресурса «Древнерусская литература в рукописях». Раньше древние манускрипты были доступны
для изучения только ограниченному числу исследователей. Современные технологии позволили нам сделать памятники древнерусской письменности не только более доступными, но и максимально удобными для
ознакомления и исследовательской работы», – сказал
Владимир Руфинович.
Заведующий отделом рукописей РНБ Алексей Алексеев рассказал о перспективах размещения рукописных
памятников в оцифрованном виде на сайте РНБ. Слушателям были представлены шесть интернет-проектов:
«Лаврентьевская летопись 1377 года», «Энциклопедические сборники XV века книгописца Ефросина», «К
400-летию Дома Романовых. Музыкальные дары русским императорам», «Из заветного ковчега. Учредительные документы Императорской публичной библиотеки», «Житие Сергия Радонежского. Автограф Пахомия
Логофета» и «А. А. Нартов. Описание монетного производства». Алексей Иванович отметил, что в дальнейшем
ресурс будет пополняться новыми рукописями.
В проекте «Житие Сергия Радонежского. Автограф
Пахомия Логофета» можно познакомиться с хранящейся в РНБ уникальной рукописью «Жития» Сергия Радонежского, написанного собственноручно знаменитым
агиографом Пахомием Логофетом в XV веке.
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вопросы о вере и спасении

Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж». Ведущий – иеродиакон Елеазар (Титов)
Окончание.
Начало на стр. 1
О. Амвросий: Да.
О. Елеазар: И чем
чаще он будет это делать
- тем свободнее будет его
исповедь?
О. Амвросий: Да.
- Батюшка, я хочу спросить. Если человек психически нездоров, он этого
не чувствует. Он клевещет, что - то придумывает - не буду говорить, про
кого. Придумал, и вот все
время одно и то же у него
в мыслях. Ходит в Церковь, исповедуется. Но
только то, что я слышала,
конечно, он не говорит о
себе все. Даже я не знаю,
как на его грех лично мне
смотреть. Спаси Господи
вас.
О. Амвросий: Я скажу
так. Возможно, это родительский грех переходит
детям по наследству до 3-4
колена. Меня спрашивают: «А можно брать ребенка?». Я говорю: этот вопрос
очень тяжелый, когда своих
детей нет. Просто многие
обращались ко мне с этим
вопросом. Я говорю: берите, крестите ребенка, воспитывайте в православном
духе. Я в Сибирь приехал
лет 10 назад. Они взяли
мальчика Сережу. Хороший мальчик, все молитвы
выучил быстро. А потом его
стало тянуть к винопитию.
Когда я приехал, он уже
кончил институт, юрист. Говорит приемной маме: ты
уж батюшке не говори, что я
пьяница. Пошли на всенощную, он почему - то раньше
ушел. Приходим, на кухне
лежит крестообразно, на
спине, без памяти. Он выпил и сразу вырубился. Это
очень опасно. Поэтому я
знаю, мамочка больная, это
передалось и дочке. И дочка теряет душевный мир,
тишину, покой. Она верующая, исповедуется, читает
много книг, где на эту тему
говорится: «выправилось,
всё нормально». И вдруг
раз - и всё. Она потеряла
душевный мир и покой. И
потом начинает обвинять:
«Вы меня никуда не берете, вы со мной не занимаетесь». Я говорю: «Милая
моя, в тебя уже вылиты
цистерны всего. Столько
ты всего слышала». Ну и
сказал так, что вот, никто
никогда не берется, думаю,
возьмусь - ка я. Поехали на
Украину, четыре человека
взяли с собой. В Абхазию
поехали. Так нет, дорогой
надо было истерику закатить. А какую? На почве
гордыни. Оказывается, что
здесь на земле человек может жить в раю. Но если не
работает над собой - плохо. Если у кого - то уныние,
отчаяние, тревога, что надо
делать? Призывать на помощь Господа, Матерь Божью, святых. Воды святой
выпить, голову помочить,
грудь. Господи, помоги,
Матерь Божья, помоги. Поисповедоваться во всех

грехах, очистить душу.
Если батюшка допустит до
причастия - причаститься,
принять в себя живого Христа, Его Тело и Кровь. Когда тяжело на душе - открой
Евангелие, читай. Прочитаешь главу, смотришь - бес
отошел от тебя. Читать духовные книги, постоянно
упражняться духовно. Но
это все попускается Богом,
это не случайно. Для того,
чтобы мы смирились и считали себя за никто и ничто.
А то начинают говорить:
вот, я работала много лет, я
трудилась, здоровье потеряла, а мне неуважение. И
ты мне, говорит, батюшка,
помоги. Я говорю - я ж не
могу в твою комнату зайти
и уборкой заниматься. Ты
сама наведи порядок в своей квартире. Только таким
путем можно избавиться
от уныния и отчаянья. Тот
человек, который вне Церкви, т.е. не ходит в Церковь,
не кается, не молится, особенно
неподготовленная
молодежь, родители были
атеистического направления. Так они кончают жизнь
самоубийством, а Церковь
за таких не молится, это
страшно. Сразу злые духи
забирают эту душу. И куда
её ведут? Понятно, в темное
место, где скрежет зубов и
плач, тартар, огонь вечный.
Это тоже надо всем знать.
- Христос Воскресе.
Отец Амвросий, я часто
исповедуюсь. И получается, что практически повторяются одни и те же
грехи. Что делать?
О. Амвросий: Надо искренне поисповедоваться,
чтобы ничего не оставалось,
и поддерживать молитву.
Постоянно молитвы читать,
Священное писание, Евангелие, духовные книги. И
считать себя перед Богом:
я никто и ничто, говорить:
«Господи, прости меня, я
великая грешница. Если ты
мне не поможешь, кто мне
поможет? Ты же Сам сказал:
без Меня ничего не сможете
сделать. Помоги мне, Господи, я погибаю. Матерь Божья, помоги мне». И таким
путем будем исповедоваться, хоть 10 раз в день согрешищь - скажи: «Господи,
прости и помоги». Почему
мы падаем? Потому что мы
очень много о себе думаем
и осуждаем других. Или же
очень много вкушаем пищи.
Омрачается разум, появляется разум, гнев, зло, обида. Очень много всего. Если
будем вести борьбу, Господь
поможет, а если падений не
будет, будем все себя считать святыми, это беда.
О. Елеазар: Ещё хуже,
чем беда.
О. Амвросий: Да.
- У меня свёкор умер
6 мая. Это была Светлая,
пасхальная неделя. И хоронили мы его вчера на
Радоницу. А это правда,
что он не будет проходить
воздушные мытарства?
О. Амвросий: Если он
исповедовался во всех гре-

хах и достойно причастился,
святитель Василий Великий
говорит: «Кто достойно причащается - тот мытарства
не проходит». Потому что
злые духи бегут от него. Не
от его святости, а той святости, которую принял в себя.
Если ваш свёкор в Церковь
не ходил, Богу не молился
и без покаяния умер - то это
беда. То, что заработал, то и
получит.
О. Елеазар: Так вот, батюшка, об исповеди. Я помню, как к нам пришел один
молодой человек, 30 с небольшим, 31 или 32 года. И
мы с ним беседовали, вы его
отправили ко мне, сказали,
чтоб я с ним поговорил. Я с
ним стал беседовать. Говорю: с чем ты пришел? Он:
я, наверное, схожу с ума. Я:
почему ты так решил? Отвечает: Потому что у меня внутренний страх, непонятный,
необъяснимый. Я потерял
мир, покой. Спать не могу.
Я говорю: ну, ты с ума не сошел. Спрашивает: А что же
тогда со мной происходит?
Я: а ты хоть раз каялся в грехах? Он: нет, никогда не каялся. Ну, вот, смотри. Если,
к примеру, в твоей квартире
сдохла крыса. Запах поначалу небольшой, смрад, потом всё больше, больше и
больше. И в итоге она уже не
просто смердит, а начинает
уже отравлять тебя самого,
и жить невозможно. Вот так
же и грех. С юности копил,
копил - ну, и накопил. Теперь
выливается в то, что ты говоришь. Тебе нужно каяться в грехах и начинать жить
по - христиански. Все наши
беды, все наши несчастья от
грехов. И человеку от этого
избавиться легко. Надо покаяться в грехах. Принести
плоды покаяния. А вот покаяться многие не могут.
Годами и даже десятилетиями ходят вокруг да около, а
открыться не могут. И даже
удивительно, как у таких людей хватает терпения все
эти годы скрывать.
О. Амвросий: Находиться в болоте.
О. Елеазар: Терпеть это,
скрывать, мучиться совестью и не исповедоваться.
А надо всего-то прийти, открыть на исповеди духовнику, получить отпущение
грехов - и всё. Я помню, как
вы рассказывали про одну
схимницу в Лавре. Которая,
оказывается, десятилетиями жила в свинарнике
О.
Амвросий:
Жила
в свинарнике, питалась
той пищей, которую туда
привозили.
О. Елеазар: На свинарник. Это у неё был такой подвиг. Раньше всех приходила
в Лавру, позже всех уходила
из Лавры.
О. Амвросий: Весь день
на службе была. И ранняя
литургия. И поздняя.
О. Елеазар: Молитвенные правила и посты, об
этом даже и речи нет. Вот
ради чего? Скрывала один
грех, стыдилась его сказать.
И думала, что этими под-

вигами она умолит Бога,
чтоб Он простил то, что она
скрывает на исповеди. И после того, как она исповедовалась, вы ей открыли глаза.
Она поняла, что за всю эту
жизнь свою потратила много сил. А всё без толку.
О. Амвросий: Да, потому
что сказано: утаишь грех сугубый грех иметь будешь.
Потом Господь помог ей
спастись. Она стала иметь
в себе духа злого. Переоделась в другую одежду и так
мучилась. В угол сядет в
Троицком храме и хрюкает.
О. Елеазар: Т.е. беснование ей Господь послал.
О. Амвросий: Да. Но не
долго.
О. Елеазар: И она
скончалась.
О. Амвросий: Да.
- У нас, у стариков проблема со слухом. Если
дьякон стоит спиной - не
слышу. Вот что в это время делать надо?
О. Амвросий: Матушка,
не у всех прекрасный слух.
Бывает под старость плохо слышим. Когда читают
молитвы, ектеньи, и вы не
слышите - читайте молитвы
Иисусу, «Господи помилуй,
Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй меня,
грешную», чтобы никто рядом не слышал. Молитесь
беспрестанно, и общая молитва всей Церкви принимается. Почему? Потому что
дьякон в конце каждой ектеньи возглашает обращение к
Матери Божьей. Чтобы наша
Матерь Божья донесла до
престола, хоть кто слышал,
не слышал, а общая молитва принимается Богом. Ну,
вот, допустим, так. Читаем
вечерние молитвы, на вечерней молитве человек 10
стоят, но не каждое слово
можно уловить. Кто-то уловил, а кто-то не уловил. Но
общая молитва принимается
Богом. Матерь Божья приносит к престолу. Поэтому и
все тропари заканчиваются
словами обращения к Матери Божьей. Матушка, храните слух, приучите себя с утра
постоянно читать молитву
Иисусу, в любой момент вы
всегда готовы на молитву.
- Я хожу в храм исповедуюсь, причащаюсь. Супруга у меня тоже причащается, двое детей. Мы
путешествуем все время
на машине, и последние
два года у меня какие-то
страхования
начались.
Знаете, еду куда-то и
боюсь, и я знаю, что это
бесовские страхования.
Хотя внутреннее вечернее
правило читаешь и чтишь
перед поездкой. Как отогнать от себя эти страхи?
Знаю, что воля Божья какая будет - такая будет.
О. Амвросий: Первое,
надо
поисповедоваться
подробно, не с пятого на десятое. Я как-то об этом говорил. Допустим, человек,
когда в своем доме выйдет в
коридор, что-то взять. Лампочку не включает, темно.
Хватает ту вещь, какую надо

и бегом закрывать за собой
дверь, зная, что никого нет. А
вот это страх. И стоит этому
человеку поисповедоваться
в грехах - и всё это страхование от него отходит, и становится всё нормально. Вот
это одно. Второе - перед
дорогой надо всегда «Живый в помощи» читать, есть
молитва водителя, просить
Господа, просить Матерь
Божью, святых угодников.
Можно скачать с интернета
всякие молитвы.
О. Елеазар: Батюшка,
вы правы. В первую очередь, как говорят святые
отцы: «Это свидетельствует о нечистоте души». Эти
страхи - свидетельство нечистоты души. И так, убоявшись страха, держи с небес
страх.
О. Амвросий: Мы скажем
так, что случаев нет в жизни
человека ни больших, ни малых, до мелочей случаев нет.
Везде промысел Божий. И
промысел Божий таков, если
Господь что-то попускает, Он
попускает для спасения нашей души. Если страх - это
страхование, значит, Господь
напоминает, что надо подробно покаяться, т.е. найти
такого священника, который
мог бы выслушать всю нашу
грязь и разрешить.
- Когда стою на молитвах, постоянно рассеивание идет. Неважно, псалтырь я читаю, акафисты
или утреннее и вечернее
правило, или Евангелие. Как в такой ситуации
быть? Подскажите, пожалуйста, вы авторитетнейший человек.
О. Амвросий: Если вы
утром встали, хорошо помолились. Утренние молитвы со вниманием прочитали, вникая в каждое слово,
Евангелие почитали, к святым обратились, помянули
всех усопших и о здравии,
и молитву Иисусу почитали
«Господи, помоги, Господи,
благослови» - в течение дня
вы везде будете молиться. Допустим, садитесь за
руль: «Господи, помоги, Господи благослови. Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного. Пресвятая Богородица,
прости меня, грешного, помолись за меня грешного».
Т.е. если будете взывать
Бога везде, на всяком месте - то когда придет время
прийти на службу , то вы и
так весь день уже молились.
Эта молитва будет продолжаться. А если человек
в течение дня не молился
- то вся душа заполняется суетой, болтовнёй. Мы
нашли время и поболтать,
и осудить. Тогда всё забывается, т.е. постоянно надо
находиться в молитве, весь
день. Подумаете, что это
сложно? Нет, это несложно. Возьмите любую женщину, она, если в Церковь
не ходит - в течение дня может в огороде работать,
ругаться постоянно, даже
работая. И осуждать всех.
Весь день на это уходит.

А можно всё по-другому.
Сейчас весна, можно, если
кому-то трудно дома, выйти
на улицу часик помолиться,
с Господом побеседовать,
поблагодарить Его за всё.
Матерь Божью попросить,
Ангела - хранителя. Всё это
будет прекрасно, и на душе
будет радость. И почитать
Евангелие тоже будет прекрасно, ведь это же даже
на магазинах пишут: «Хлеб
наш насущный», т.е. хлеб это слово Бога. Ведь душа
же питается этим словом.
Делаешь доброе дело комуто, и душа этим питается. Я
думаю, что все знают, сделают кому-то дело доброе,
человек радостный. И даже
когда приходят к этому человеку, уже лицо радостное
кому он сделал - тот уже весел. И так, свершая много
добрых дел, вокруг устроится только одна радость. Хотя
сделал доброе дело, как говорит Авва Пимен: «если не
было искушений - Богом не
принято». А когда бывает
искушение, то нормально.
Ко мне однажды приехала
одна женщина с Кинешмы.
И говорит: вот у меня знакомая бизнесом занимается,
помогла Церкви крышу покрыть. А потом, говорит, у
неё дача сгорела. А я ей сказал: это за то, что ты помогла Церкви. Она: Всё, больше
никогда не буду помогать
Церкви. Это женщина, которая подсказала, она ещё
сама необработанный материал. А та тоже не поняла.
Так наоборот, Господь покроет и даст денег больше, и
дача, которая была старая –
сгорела, построишь новую.
О. Елеазар: Верно. Может, Господь в награду, захотел дать новую дачу? Но
нужно расчистить место.
О. Амвросий: Мне, допустим, звонят с Киева, ещё
при советской власти. Покровский монастырь, говорят, крыша сгорела у храма.
А я эту крышу видел. Там куполов не было, а просто как
дом и сверху крестик стоял.
Я говорю, ну и что, что сгорела, значит надо другой
строить. И построили купола, с крестами, стало видно,
что это храм.
О. Елеазар: Да, прежде
чем новую крышу построить,
нужно старую разрушить.
- Батюшка Амвросий, я
хотел вам вопрос задать.
В чем суть монашества?
Как прийти к монашеству?
Скажите,
пожалуйста,
спасибо большое.
О.
Амвросий:
Чтобы
прийти к монашеству, надо
в монастырь съездить, который поблизости. Посмотреть, как живут, и узнать
у них. Научиться у них молиться, смиряться, досыта
не кушать, оставлять место,
если вас пригласят ещё покушать, чтобы место было
с другими людьми поесть.
Т.е. посмотреть, как люди
живут. Монастыри, конечно,
разные бывают. С серьезным монахом поговорить.
Они покажут и расскажут.
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