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Что бы сказал апостол Павел
русскому человеку?
Помоги, отче Павле, тем,
кто все же пытается сегодня
что-то говорить о Господе,
мучаясь от своего косноязычия и страдая от острого
ощущения
собственного
недостоинства.
Стр. 3
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Протоиерей Артемий ВЛАДИМИРОВ: ЗДЕСЬ ПРОГРЕМЕЛА
РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ

ВАСИЛИЙ АНИСИМОВ:
Бог предается и молчанием,
и умолчаниями
Исполняется
15
лет
пресс-службе Украинской
Православной Церкви. Итоги церковной журналистики
неутешительны...
Стр. 4-5
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Профессор А.И. Осипов

Стр. 8-9

Жизнь определяется нашим
духовным
состоянием
Как научиться узнавать
волю Божию, почему православные терпят лишения и
есть ли вообще справедливость на земле.
Стр. 10-11

Александра Грипас

Патриотизм в США
В Америке быть патриотом
не просто нормально, а престижно и обязательно, это
просто не обсуждается... С
первого класса учебный день
начинается с клятвы верности американскому флагу.

ДЛЯ ЧЕГО МИРУ НУЖНО МОНАШЕСТВО?
Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж».
Собеседник – иеродиакон Елеазар (Титов).

Отец Елеазар: Церковь
Христова живет, и люди в
ней спасаются. Большая
часть людей спасается в
миру. Они вступают в супружество, создают семьи,
рождают детей, ходят в
храм. Меньшая часть избрала иной путь - монашество.
Эти люди идут в монастыри,
становятся сначала трудниками, потом послушниками,
а затем принимают постриг.
Монашество - это особый
род служения Богу. Монахи
дают три обета: целомудрия
(то есть безбрачия), нестяжания и послушания. Иногда православные миряне
не понимают: зачем люди
идут в монахи, зачем нужно
монашество? Не лучше ли
спасаться всем в миру? Батюшка, у вас огромный опыт
монашеской жизни, более
того, вы как духовник монастыря, знаете монашескую
душу изнутри. Расскажите,
что такое монашество, и что
оно дает человеку?
Отец Амвросий: Добрый
вечер, дорогие братья и сестры! У каждого есть свое
призвание: кому выйти замуж, жениться, а кому и в
монастырь. До рождения
Христа все должны были
вступать в брак. Почему?
Потому что ждали, что из

дома Давидова
должен
родиться Мессия. Но уже
будучи на грани Ветхого
и Нового Завета, пророк
Иоанн Предтеча проводил
монашескую жизнь. Он не
был в современном смысле
слова монахом, но проводил строгую жизнь аскета,
не вступил в брак, проповедовал Христа, строго постился, питался медом и
акридами; Матерь Божия
тоже Дева – Дева до Рождества Иисуса Христа и после
Рождества... С первых веков христианства началась
монашеская жизнь. На протяжении 2000 лет люди, которых Господь призвал, идут
в монастыри…
Иногда монахов ругают,
мол, что нынче за монахи!
Я обычно отвечаю так: «Вот
ведро молока. Если снять
с молока сливки, можно их
ругать, осуждать, но тогда
что говорить о воде ̶ сыворотке, которая осталась?»
В монастыри обычно идут
люди, которые по любви
Божией хотят послужить Господу, живя в чистоте.
У меня поначалу и в сознании не было, что я должен стать монахом, Господь
призвал на этот путь. Когда я
проучился год в семинарии,
поехали с другом под Нижний Новгород. Там в селе
жила Евдокия, она была парализована и 75 лет пролежала на правом боку. К ней
часто приезжали верующие,
поэтому она находилась под
контролем у властей. В два
часа ночи мы смогли попасть
к ней. Она увидела меня и го-

ворит: «О, Саша пришел. Как
твоя учеба?» Я говорю: «Слава Богу». – «Как твоя мама?»
– «Жива». – «А как думаешь:
жениться или в монастырь
идти?» Я говорю: «Не знаю,
как воля Божия». Она улыбнулась, левой рукой перекрестилась, потому что правая была парализована, и
сказала: «А воля Божия такова, чтобы ты пошел в монастырь, когда будешь кончать
семинарию, будешь иеромонахом. Всё, иди». Я потом
и забыл об этом. А когда на
меня на четвертом курсе рукоположили в иеромонаха,
вспомнил, что она говорила.
Значит, здесь было призвание Божие, Господь через
блаженную открыл.
О. Елеазар: Часто можно
слышать: «А почему ты ушел
в монастырь, у тебя какоето горе случилось?» В миру
существует такое заблуждение, что в монастыри уходят от несчастной любви, от
какого-то горя.
О. Амвросий: Это не так.
О. Елеазар: Скорее всего, если у человека что-то
не получилось в миру, и он
решил пойти в монастырь,
у него и там ничего не получится. Потому что в обители
можно жить только тогда,
когда ты призван Богом. Когда у тебя есть тяга к этому.
Если нет тяги к монашеству,
если нет внутреннего призвания, внутреннего горения, из человека никогда не
получится настоящий монах.
У вас было такое горение?
О. Амвросий: По милости Божьей, да. Когда я учил-

ся в семинарии на первом
курсе, поехали в Москву, по
храмам. Я не мог дождаться, когда мы опять возвратимся в Лавру, потому что
без Лавры не мог жить. И
по милости Божьей, всегда
спрашивал благословение
у инспектора: «Можно мне
вставать в 6 часов?» Он: «А
зачем? Все встают в семь».
– «На полунощницу, потом
раннюю литургию побуду, а
потом и на занятия». – «Хорошо, можно». Успевал к
полунощнице, к утренней
молитве, на литургию. Все
проснулись, идут к Преподобному, а я уже там был.
Такое желание было быть в
Лавре, что не мог и на несколько дней оставить монастырь. Мечтал иметь хотя
бы крошечное помещение
при Лавре, например, такое, где свечи продают, там
можно было одному человеку сидеть. А преподобный
Сергий благословил мне хорошую келью на двоих.
О. Елеазар: С отцом
Рафаилом?
О. Амвросий: Нет, с отцом Венедиктом.
О. Елеазар: Нынешним наместником Оптиной
Пустыни?
О. Амвросий: Да.
О. Елеазар: Батюшка, а
вы за свою жизнь хоть раз
пожалели когда-нибудь о
том, что избрали монашеский путь?
О. Амвросий: С 1965
года Господь хранит, ни
одной мысли не было, что я
неправильный избрал путь.
Продолжение на стр. 16

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Окна, окна...

Стр. 10-11

Окна вообще – не простая
вещь. Вы не присматривайтесь специально к тому, что
за ними творится. Только
представьте, как много всего за ними, за их светящейся прозрачной оболочкой!
Сергей ХУДИЕВ

Стр. 12

О нежелании России
самоуничтожаться
Культура, враждебная
материнству, или хотя бы
не почитающая материнство чрезвычайно высоко, обречена исчезнуть с
лица земли.

Светлана Коппел-Ковтун

Почему умный Стр. 14-15
во гневе глупеет,
а дурак — умнеет?
Беседа с Константином
Владимировичем Яцкевичем, православным кризисным психологом.

Православное вещание для России
и соотечественников за рубежом

Круглосуточно в Москве и области FM(УКВ) 72,92 МГц
http://radonezh.ru
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Святейший Патриарх Подписал
Обращение граждан
за запрет абортов в России
МОСКВА. 27 сентября 2016 года, в день праздника
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, после богослужения в храме Архангела Михаила в деревне Белоусово Троицкого административного
округа г. Москвы Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл встретился с участниками Общероссийского общественного движения «За жизнь» и движения «Православные добровольцы», собирающими подписи под Обращением граждан за запрет абортов.
Предстоятель Русской Православной Церкви поставил свою подпись под документом, сообщает прессслужба Патриарха Московского и всея Руси.
В тексте Обращения, который был согласован с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, говорится:
«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем
за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем
внесения в законодательство изменений, направленных на:
Признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом.
Запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности.
Запрет противозачаточных средств с абортивным
действием.
Запрет вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является
унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального
развития.
Оказание из федерального бюджета материальной
помощи беременным женщинам и семьям с детьми на
уровне не менее прожиточного минимума».
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил участников акции за труды и благословил их.

Владимир Легойда: Русская
Православная Церковь
принципиально выступает
за вывод абортов из ОМС
МОСКВА. Принципиальная позиция Русской Православной Церкви заключается в требовании выведения
абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Вместе с тем, факт подписания Патриархом Московским и всея Руси Кириллом общественной инициативы по законодательному запрету абортов
также не означает чего-то нового, сказал 27 сентября
ТАСС глава синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Что касается официальной позиции Церкви в вопросе
взаимодействия с органами государственной власти, то
здесь наша позиция не меняется: мы считаем, что первым шагом к искоренению такого явления, как аборты,
должно стать выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования. Это наша принципиальная позиция», - сказал В. Легойда. В Церкви убеждены,
что «люди, несогласные с абортами, каких очень много,
не должны из своих денег оплачивать эту процедуру».
«Кроме того, факт нахождения аборта в системе ОМС
означает, что аборт позиционируется и воспринимается
как общественная норма, - сказал В. Легойда. - Поэтому
на данном этапе нам кажется важным именно выведение
абортов из системы ОМС». В Церкви надеются, что «это будет первый шаг на пути к тому, что мы когда-нибудь будем
жить в обществе, где, возможно, абортов не будет вовсе».
«Факт подписания патриархом общественной инициативы по запрету абортов не означает чего-то нового в позиции Церкви. Хорошо известно, как не только
православные, но представители всех традиционных
религий России относятся к абортам. Это позиция
жесткая и однозначная», - отметил Владимир Легойда.
Он уверен, что если «спросить любого священника, как
он относится к абортам, то он, конечно, скажет, что относится к этому отрицательно». «Поэтому, когда подошли к Патриарху с просьбой поддержать общественную
инициативу, он ее поддержал - и как священник, и как
гражданин», - сказал глава синодального отдела.

Сергей Гаврилов возглавил
комитет Госдумы по делам
религиозных организаций
МОСКВА. Председателем думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций станет член фракции КПРФ Сергей Гаврилов,
сообщает «Интерфакс-Религия».
С. Гаврилов возглавлял комитет по собственности в
Госдуме шестого созыва. Он также руководит межфракционной группой по защите христианских ценностей.
В Госдуме предыдущего созыва связи с религиозными организациями курировала фракция ЛДПР.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Общественность и ее тревоги
В сентябре у нас как-то
незаметно прошли выборы
в Госдуму. Ну, просто такое
впечатление
создается,
если судить по тому, что
пишется и говорится в СМИ
и блогосфере. Больше реагируют на скандалы в разных сферах, на сказанное
тем чиновником или этим
политиком, на вести о педофилах на выставках или в
школах и пр. Интересно, что
если на Западе для многих
«бог – Путин», ну или Россия (потому как по умолчанию во всем виноватые), то
в самой России как-то так
обычно выруливают, что виновата «эта ваша Церковь».
Иной раз даже и в самых
неожиданных вещах.
Эта парадоксальная реакция на окружающий мир
наблюдается
постоянно.
Вот назначили нового министра образования и науки
(предыдущего только ленивый не пинал и не требовал
его немедленной отставки
с последующим ну ужас чем
вообще) – казалось бы, хорошо, живи и радуйся. Нет,
кричится всеобщий караул
– она мракобесная сталинистка, значит, эта ваша
Церковь рвется в образование и в науку, возьмемсяза-руки-друзья и т.д. Почему кричали караул, через несколько дней уже и
не помнит никто. Почему
«мракобесная сталинистка», спросишь – ну, так вот
же, «специалист по церковной истории XX века», значит, наверное, сталинистка
(интересно, может, у нашей
освободительной публики
«бог» – даже и не Церковь,
не Путин, а просто-таки
Иосиф
Виссарионович?)
Почему рвется в образование и науку, интересуешься, если новоназначенная
много лет трудилась в этом
самом образовании и этой
самой науке – начинала
свою деятельность как учитель, после чего работала
в система Академии наук и
имеет опыт в государственной службе — как в аппарате правительства, так и в
администрации президента? Мычат невразумительно в ответ – а она же будет
молитвы в школах вводить
и теологию разведет всякую. Что эти люди знают
про молитвы и теологию?
Что называют этими словами? Объяснить в этой
ситуации что-либо нереально – просто отсутствует
общий язык.
И повторяется это раз за
разом. Вскоре после министра назначена новая уполномоченная по правам ребенка. Жена православного
священника, воспитывает
шестерых детей, дипломированный психолог, руко-

водит благотворительным
фондом поддержки семьи,
материнства и детства. Это
же ж не просто караул, это
ужос-ужос-ужос что такое!
Сообщается нам тут же, что
жены священников вообще
не имеют права защищать
права ребенка. Почему же?
А вот почему – «повинна в
репродуктивном насилии».
Все испуганно умолкают
при этих словах … Самые
темные дерзают поинтересоваться – мол, что за грех
такой? А вот что: «отговаривала женщин от аборта»!
Это говорится в стране,
которая только-только начала приходить в себя после «благодетельных» последствий освободительных реформ, когда в год
умирало на миллион больше, чем рождалось, в стране, где и сегодня чуть ли не
70% беременностей кончаются именно абортом, и
это, конечно, самое удивительное обвинение, которое можно было услышать.
Вот всякое можно ожидать,
но такое … Хотя, если подумать, именно такое можно было ожидать, если оно
произносится бывшими в
советчиках у государственной власти еще не давно.
Именно такие советчики и
насоветовали российской
власти очень многое в 90-е
годы, еще и небескорыстно
к тому же.
Совсем уже неудивителен поэтому вопль раздавшийся, после того, как
Патриарх подписал обращение,
призывающее
к прекращению практики
легального убийства детей
до рождения и требующее
внесения в законодательство изменений, направленных на признание за
зачатым ребенком статуса
человеческого существа,
жизнь, здоровье и благополучие которого должны
быть защищены законом.
Вот, кричат (почему-то еще
и из заграницы), так мы и
знали – эта ваша Церковь
добивается «архаизации и
маргинализации страны».
Можно подумать, детоубийство и есть теперь магистральный путь движения
цивилизации – мол, вот
сюда, прямиком к ближайшему обрыву пожалте.
Обращение, подписанное теперь и Предстоятелем Русской Церкви, говорит еще и о необходимости
оказания из федерального
бюджета
«материальной
помощи беременным женщинам и семьям с детьми
на уровне не менее прожиточного минимума». Вот,
кстати, да. Без этого запретительные меры будут
как-то не так убедительны.
Особенно на фоне недав-

них скандалов с «оборотнями в погонах». В последнем
по времени (но, боимся,
не последнем) беднягаправоохранитель
вынужден был даже специальной
квартирой обзавестись для
хранения денег. В следственных органах сбились
со счета – сорок миллиардов или больше было припрятано в «золотой комнате», а также в «стране банков, сыра и часов». Деньги
некоторые вынуждены считать уже не килограммами
даже, а тоннами. В правоохранительной консерватории, похоже, сильно пора
что-то уже сделать. А то на
пособия беременным женщинам и семьям с детьми
денег так и не найдется.
Но много раздумывать
над жизненными трудностями сметливого полицейского полковника обществу
не довелось – подоспели
педофилы. Сначала грянула «57-я» не статья, а школа. Там тоже по-своему
сметливый учитель истории
долгое время «посвящал
во взрослую жизнь» юных
воспитанниц. «Люди с хорошими лицами» бросились
было обсуждать, хорошо ли
это (по умолчанию, ясное
дело, хорошо, раз речь про
педагога с хорошим, правильным лицом, но надо же
как-то втолковать это непонятливому обществу, да еще
и не всегда с хорошими лицами). Постепенно выяснилось, что речь шла не только о воспитанницах, но и о
воспитанниках, и не только
по истории, и не всегда «по
взаимному согласию» … В
общем, в образовательном
ведомстве, да еще и при
новом руководстве, сказали
… ну, в общем, неважно, что
сказали, а важно, что обратились к правоохранителям.
И вот, после положенной
проверки, сообщается, что
«следственными
органами Главного следственного
управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении
50-летнего Бориса Меерсона и 25-летней Марии Немзер. Они подозреваются
в совершении преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 135 УК РФ (развратные
действия)», — в отношении мальчика, на момент
совершения преступления
не достигшего 16-летнего
возраста. В сообщении отмечается, что следственные
действия продолжаются –
общественности еще будет,
что обсуждать …
Ей, впрочем, всегда
есть, что обсуждать – очередной скандал подоспел как по расписанию
– в Центре фотографии
им. братьев Люмьер от-

крылась выставка «Джок
Стерджес. Без смущения».
На выставке, как сообщали СМИ, представлены
фотографии обнаженных
девочек-подростков. Вот
и поди теперь разбери –
«без смущения» открылась
или со смущением. Как отмечается в пресс-релизе
к экспозиции, Стерджес
на протяжении долгих лет
дружит с семьями своих
натурщиц и снимает своих
моделей– девочек и девушек из нудистских общин –
«в обстановке, совершенно
гармоничной для них самих». По его словам, нагота здесь ничего не значит,
а «люди обнажены, потому
что они нудисты и проводят теплое время года на
курортах, свободные от
чувства смущения». Постепенно выясняется, что
«дружит» и «снимает» тут в
не совсем общепринятых
значениях употреблено –
ну, стало быть, без смущения, хоть что-то разобрать
удалось. Но вот уполномоченный по правам ребенка
при президенте РФ Анна
Кузнецова напоминает, что
статья 28.4 КоАП за демонстрацию
порнографической продукции предусматривает штраф до 5 миллионов или приостановку
деятельности до 90 суток с
конфискацией материала.
И омбудсмен уже провела
переговоры с прокуратурой
об организации прокурорской проверки выставки.
«Уверена, уполномоченные
структуры
отреагируют
должным образом», - заключила А. Кузнецова.
Правду сказать, вот нет у
нас такой же уверенности,
как у уполномоченной матушки Анны. Надежда – да,
есть. Уверенности – нет,
нету. Уж больно дружно
структуры бросились открещиваться – Роскомнадзор, например, стал испуганно заверять, что никаких
Стерджесов отродясь не
дерзал проверять. Общественность привычно стала
стенать о «мракобесах из
этой вашей РПЦ», которые
опять задавили чистое и
беспримесное искусство.
Да и закрывали выставку никак не уполномоченные структуры, а какие-то
малопонятные «офицеры
России», на офицеров не
сильно и похожие. Ну, и
сами устроители выставки
себя закрывали, за что их
самопальные закрыватели
почему-то сильно благодарят. Мутная история выходит, однако. А мутные истории обычно не сами собой
случаются – их, бывает, ктото специально мутит, чтобы
в мутной воде … ну, дальше
вы сами знаете.
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НОВОСТИ
ЧТО БЫ СКАЗАЛ АПОСТОЛ ПАВЕЛ
Святейший Патриарх
РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ?
Кирилл: Монахи призваны
актуализировать образ Христа

«Афиняне! по всему вижу
я, что вы как бы особенно
набожны. Ибо, проходя и
осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник,
на котором написано «неведомому Богу». Сего-то,
Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог,
сотворивший мир и все, что
в нем, Он, будучи Господом
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет»
(Деян.17,22-24).
Эти слова сказал апостол Павел, обращаясь с
проповедью христианства
к жителям Афин. Город был
центром древнегреческой
культуры и религии; в нем
Павел, прогуливаясь, нашел между идолами жертвенник «неведомому Богу».

а русскому человеку - какую
общую платформу для разговора он бы искал? Рассчитывать на знание Платона и
Аристотеля современными
русичами вряд ли стоит.
Еще менее нынешний гомо
сапиенс начитан в ветхозаветных Писаниях, на которых основывался Павел при
разговоре с иудеями. Итак,
с чего бы начал Павел душеспасительный разговор
в наши дни?
Может быть, с христианской литературы? Ой, вряд
ли. Мысленно «схватить» и
правильно понять цитату из
Достоевского или Лескова в наше время способен
либо
профессиональный
литературовед, либо пожилой советский интеллигент.
Прошли времена, когда мы
жили в самой читающей
стране мира. Что ж, возможно, уместно будет заговорить о христианских корнях русской классической
музыки? Начать с добаховского периода, затем сказать о барокко, о венской

культуры Павлу также пришлось бы умолчать. Что
еще? Может быть, апостолу
захотелось бы поговорить
о своих Посланиях? Например, если бы Тарсянин
оказался в современной
Москве, он был бы приятно
удивлен множеством христианских храмов, и вполне
логично сделал бы вывод о
том, что его письма хорошо
известны жителям такого
благочестивого
города.
Сотни храмов, и в каждом
читается Евангелие и Апостол – значит, тексты Посланий у людей на слуху и
в памяти? Представим на
минуту, как апостол языков
прохаживается по Арбату и
время от времени обращается к снующим туда-сюда
гражданам. «Простите, вы
помните наизусть Гимн
Любви апостола Павла?»
Первый с испугом шарахается, второй останавливается, пытаясь понять,
но тоже проходит дальше.
Третий отвечает: «Вы имеете в виду гимн России?»

Блестящий миссионерский
ход апостола, начавшего
разговор о Христе похвалой язычникам за их «особенную набожность», не
был случаен.
Политикам, дипломатам
и проповедникам хорошо известен один важный
принцип успешного диалога: беседа всегда должна
строиться на какой-то общепринятой основе. Необходимо что-нибудь такое,
в чем обе стороны между
собой уже согласны, иначе разговор не получится.
Учением, содержащим общие для Павла и языческих
интеллектуалов положения,
могла быть и стала философия Платона и Аристотеля,
которые еще в четвертом
веке до Рождества Христова вплотную подошли к идее
единого Бога – Демиурга,
творца вселенной. Павел,
получивший
прекрасное
образование, знал об этом
и воспользовался достижениями греческой мысли
для проповеди Евангелия.
Поэтому первую часть Павловой речи греки слушали
спокойно - учение о едином
Боге было им знакомо.
Когда я перечитываю
данное место из Деяний,
у меня всегда рождается
вопрос: если бы апостол
Павел проповедовал Евангелие не две тысячи лет назад, а сегодня, и не грекам,

классике, романтизме, а
потом через Чайковского
и Рахманинова нырнуть в
Православие? Не смешите. Теперь в таких материях
разбираются лишь редкие
знатоки.
А может, такой ход: роль
Церкви в отечественной
истории? Увы, здесь у всех
разные взгляды. Истории
как
последовательности
общепризнанных событий
с более-менее общепризнанной их оценкой вообще
не существует. Трудно сказать, какие исторические
факты не оспаривались бы
сегодня теми или иными
историками.
Например,
Куликовская битва – была
или нет? Сергий Радонежский благословил Димитрия Донского на Куликово
поле, или на битву на Воже?
В разговоре с разными учеными мужами мы услышим
различные мнения. Да и
сам образ преподобного
Сергия не так уж и однозначен в восприятии – например, среди граждан нынешней Украины. Новый
украинский взгляд на Сергия как на врага нации уже
однажды выразил некий
«старший научный сотрудник»
Киево-Печерского
и с т о р и к о - к у л ьт у р н о г о
заповедника.
Так что об истории христианских государств и о
феномене
христианской

Возможно, он наткнулся
бы на некоторых протестантов, знающих его письма.
Но разговора все равно не
получилось бы, потому что
протестанты могут только проповедовать – вдумчиво и глубоко говорить о
Писании они не способны.
Павел послушает, удивится, как это можно так искажать смысл его текстов, и
отойдет.
Может быть, стоит говорить с людьми о христианстве как о духовной основе
русской жизни, как о том,
что издавна «наше»? Сомнительно, чтоб апостол
взял такой тон. Традиция
– хорошо, но Евангелие
не может быть только традицией. Евангелие – это
жизнь и горение сердца.
Христианство «по обычаю» именно и превратится в обычай. Так ведь и
произошло у нас когда-то.
Как сказал один умный человек: «главная трагедия
Руси в том, что Литургия
превратилась в Обедню».
Святое Православие, религия обожения и внутреннего преображения,
способно создавать традицию, но само полностью
в традицию никогда не
вмещается. Православие
– всегда усилие, прорыв,
опыт неповторимой встречи с неповторимым Христом. И Павел при жизни

всегда свидетельствовал
как раз об этой встрече.
Причем, ломая старые
религиозные традиции и
стереотипы.
Итак, что же сказал бы
современному
человеку
апостол Павел? Тот, который «для всех … сделался всем, чтобы спасти, по
крайней мере, некоторых»
(1Кор.9:22) - что бы он сказал? Как благовествовать
там, где господствует утилитарная этика, царит культ
гедонизма, и со всех сторон вопят о правах человека, в то же время - делая
попытки лишения этих прав
даже в пространстве его
собственной семьи? Какие
слова проповеди находить
в обществе, где слово чрезвычайно обесценилось, где
миллионы ничего не значащих фраз перетягивают
людей от одного обмана к
другому? Где найти интонацию, чтоб «достучаться до
небес» человеческого сердца, если эти небеса окутаны
смогом политики, национализма, шкурных интересов
и личных страстей?
Несомненно, гениальный Павел нашел бы глагол, жгущий сердца людей. Конечно, есть некие
вечные вопросы, обещающие остаться актуальными
до конца мира. Смерть,
жизнь, ужас и позор греха,
тайна страданий, загадка
загробного существования, надмирная красота
христианской
религии,
жажда
человеческого
сердца чего-то большего, чем хорошая зарплата
и отдых за границей... Но
– говорить на подобные
темы от века к веку все
трудней. Если первое тысячелетие христианской
эры копило опыт духовной
жизни, а второе жило уже
накопленным богатством,
то третье с выпученными
глазами рвется вон из христианского мира, теряя
по пути остатки здравого
смысла и человечности.
Так все же: святый Павле,
чтобы ты сказал им? Как бы
ты начинал свои проповеди? В какую словесную оболочку ты бы облек Христово
благовестие сегодня? Что
общего ты нашел бы с человеком каменных джунглей
мегаполиса, которого вообще очень трудно определить из-за его внутренней
расщепленности,
религиозной безграмотности,
равнодушия к своей собственной душе? Или твоя
проповедь была бы только
обличительной, гневной?
Как последняя речь Христа
к иудейскому духовенству:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры…»?
Помоги, отче Павле, тем,
кто все же пытается сегодня
что-то говорить о Господе,
мучаясь от своего косноязычия и страдая от острого
ощущения
собственного
недостоинства. Помолись
Богу о всех современных
проповедниках. Сделай так,
чтобы слова наши были «как
иглы и как вбитые гвозди»
(Еккл.12,11). Чтобы сердце
подвигало уста говорить,
и ум овладел трудностью
перевода Евангелия на язык
XXI века. Чтобы слово Божие
не возвращалось к Нему
тщетным, но исполняло то,
что Ему угодно, и совершало то, для чего Он послал
его (см. Ис.55:11).

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах - 612 КГц, 846 КГц и УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)

МОСКВА. 21 сентября 2016 года в Трапезных палатах
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разделил братскую трапезу с участниками торжеств, посвященных 1000-летию присутствия русских монахов на Святой
Горе Афон, и прибывшими в Москву игуменами и игумениями монастырей Русской Православной Церкви, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Обращаясь к собравшимся, Святейший Владыка отметил важность общения игуменов и игумений «для
правильного настраивания чрезвычайно сложного механизма духовной монашеской жизни».
«Для того-то люди и уходят в монастырь, чтобы жить
уединенной жизнью, чтобы стихии мира сего не разрушали внутреннее состояние монаха. Нужно не просто
с уважением относиться к этому выбору, но и всячески
поддерживать, прежде всего на уровне церковной иерархии, стремление монастырей обустраивать свою
собственную жизнь», — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви.
Вместе с тем, отметил Патриарх, «поскольку монашество есть уединение, то одним из искушений в жизни
иночествующих может стать стремление превратиться
в некую автономную единицу внутри Церкви, живущую
по своим правилам и не слишком нуждающуюся в общении с другими».
«Когда такое происходит, даже под благовидным предлогом, — это неправильно, потому что Церковь есть союз
людей, которые через Святую Евхаристию становятся
единым Телом Христовым. Поэтому всякий изоляционизм
в Церкви — от лукавого, какими бы великими мыслями,
идеями и даже ссылками на авторитеты этот изоляционизм ни оправдывался», — продолжил Предстоятель.
«Как же нам, с одной стороны, обеспечить уединение,
с другой — сохранить монашеские общины в тесном органическом общении со всей Церковью? Это происходит, когда мы все вместе совершаем Евхаристию, когда
мы причащаемся Тела и Крови Христовых. И особенно
очевидным это становится, когда игумены и игумении
монастырей Церкви Русской вместе со своим Патриархом молятся и осмысляют свой жизненный путь», —
констатировал Святейший Владыка.
Напомнив, что еще не так давно во всем Советском
Союзе действовало лишь 16 монастырей, Предстоятель сообщил, что сейчас число обителей в Русской
Православной Церкви достигло 888. «Через уединение
и молитву иночествующих, через их реальный духовный
подвиг для современных людей, часто никак не связывавших себя с Церковью, вдруг открывается красота
духовной жизни христианина. Вот что сегодня должны
делать монахи — ненавязчиво, даже не в красоте слова,
а образом жизни своей, молитвой своей, любовью к людям, жертвенным служением — актуализировать образ
Христа», — убежден Патриарх Кирилл.
«Христос должен сойти со страниц Евангелия и войти
в жизнь современного человека. Это происходит всякий
раз, когда кто-то актуализирует евангельский образ для
человека, не знающего Христа, не чувствующего веры.
Наблюдая ваш жизненный опыт, вашу молитву, ваше
смирение, ваши труды, те, кто посещает монастыри,
чувствуют глубочайшую перемену в своей жизни, — эту
же роль, несомненно, играет и Святая Гора Афон для
Руси, как, я надеюсь, и для очень многих других стран»,
— подчеркнул Святейший Владыка.
«Мы благодарим Господа за то, что Церковь, которая
была полностью разгромлена в ХХ веке, Церковь, которая принесла тысячи мучеников на алтарь веры, сегодня обновилась. У нас не должно быть никакого чувства
триумфализма, мы ни в коем случае не должны гордиться, — достаточно повнимательнее посмотреть на улицы
наших городов, чтобы понять, какая огромная работа
нам предстоит. Мы в самом начале пути. И вот для того
чтобы этот путь был благословлен Господом, мы должны все вместе трудиться, обмениваться опытом, ибо в
монашеской общине не должно быть никакого одиночества. Это солидарность, эта общность проявляется и в
жизни монастырей, и на общецерковном уровне, чему
свидетельство — собрание 888 игуменов и игумений
Русской Православной Церкви», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

Владимир Путин считает,
что СССР не надо было
разваливать
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин заявил, что
СССР не надо было разваливать, можно было идти по
пути демократических преобразований, но компартия
продвигала разрушительные для страны идеи.
«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было
провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание
на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая,
которая продвигала идеи национализма, либо другие
разрушительные идеи, которые губительны для любого
государства», — сказал Путин на встрече с руководством
политических партий в Кремле, сообщает РИА «Новости».
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НОВОСТИ

ВАСИЛИЙ АНИСИМОВ: БОГ ПРЕДАЕТСЯ И МОЛЧАНИЕМ,
И УМОЛЧАНИЯМИ

Митрополит Онуфрий: Политики
мешают объединению
Православия на Украине
КИЕВ. Преодоление церковного раскола на Украине
должно быть свободно от политической конъюнктуры,
заявил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
«Политики иногда неверно понимают природу Церкви. Путь к объединению православия в Украине требует терпения, а политический конфликт мешает этому
процессу», - заявил митрополит Онуфрий на встрече
с дипломатами Швейцарии в Киево-Печерской лавре,
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на прессслужбу Украинской Православной Церкви.
Как отметил первоиерарх, УПЦ открыта к тем, кто
находится в расколе, пути к единению есть, но они не
должны зависеть от политической конъюнктуры.
Митрополит Онуфрий также указал на то, что сегодня Украинская Православная Церковь остается
основным звеном, объединяющим жителей охваченных войной восточных регионов Украины с жителями
ее остальной территории.

Порошенко по-прежнему борется
за создание «единой» церкви
МОСКВА. Попытки украинских властей создать
единую автокефальную украинскую православную
церковь могут закончиться очередным расколом и усугубить положение православных верующих в стране,
заявил на пресс-конференции в Москве секретарь по
делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата протоиерей Сергий
Звонарев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил,
что создание в стране поместной автокефальной украинской церкви не ограничит свобод верующих и не изменит принципы взаимодействия власти и религиозных организаций. До этого Верховная рада Украины
обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой признать независимость Украинской церкви от Московского Патриархата. Однако
приближенные Константинопольского Патриарха заявляли, что сделать это без разрешения Московского
Патриархата не могут.
«Мы уже неоднократно замечали, что эта страна стала многострадальной с точки зрения проектов
политического устройства религиозной картины на
Украине. Так вот, всякий раз вторжение государственных властей в этой стране приводила к расколам. И
вот очередная попытка привести к некоему знаменателю церковную ситуацию на Украине может вызвать
очередной раскол на Украине и привести не к урегулированию положения церквей на Украине, а как раз
создать дополнительное, очередное напряжение, которое будет сопровождаться, несомненно, насилием
над верующими, нарушением прав верующих», — сказал Звонарев.
Он призвал «трезво смотреть» на текущую ситуацию
и понимать, «что сегодня положение религиозных организаций, общин на Украине становится частью политических процессов в этой стране».
На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ МП),
которая является самоуправляемой церковью в составе Московского Патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры —
созданный в 90-е годы Киевский патриархат (УПЦ КП)
и возникшая в 1917 году Украинская автокефальная
православная церковь (УАПЦ).

законодатели украины
создают фундамент для
рейдерских захватов храмов
МОСКВА. В МИД РФ обеспокоены законодательными инициативами на Украине, которые могут создать
фундамент для рейдерских захватов храмов в стране,
считая, что это мина замедленного действия, сообщает «Интерфакс-Религия».
«В Верховной Раде лежит ряд проектов, ряд законодательных инициатив, который, если они будут
приняты депутатами Рады, фактически подведет нормативный, законодательный фундамент под попытки
рейдерских, по сути дела, захватов храмов. Особенно
поправки о свободе совести. Нас очень сильно беспокоят эти поправки», - заявил уполномоченный МИД РФ
по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов на пресс-конференции
в «Интерфаксе».
«Это есть не что иное, как мина замедленного действия под стабильностью на Украине, которая и так
сильно подорвана. Общество расколото. Конечно,
раскол по религиозному признаку - это то, что может
взорвать любую многоконфессиональную, многоэтническую страну, и, конечно же, Украину в частности», добавил он.
По словам К. Долгова, в Москве продолжают «поддерживать любые конструктивные усилия по привлечению внимания международных организаций, международного сообщества к этой проблеме».

Исполняется 15 лет пресс-службе Украинской Православной
Церкви. Итоги церковной журналистики не утешительны...
Беседа председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова с руководителем пресс-службы УПЦ Василием Анисимовым.
– Василий Семенович,
давай поговорим о церковной журналистике на Украине. Исполняется 15 лет
пресс-службы УПЦ. Можно ли подводить какие-то
итоги?
– Правильнее было бы не
подводить итоги, а посыпать голову пеплом. Православная Церковь на Украине – привычный объект для
битья. Это традиция нашей
общественно-политической
жизни, которой мы стремились противостоять. К сожалению, не всегда получается.
– А в сегодняшней накаленной обстановке это не
так уж и безобидно?
– Конечно. В Киеве оклеветали Крестный ход, в Борисполе в него полетели камни.
Поэтому всякая антицерковная ложь небезопасна, но не
надо бояться разоблачать ее,
памятуя, что молчанием предается Бог.
– Но разоблачителей сегодня немного?
– Церковная проблематика
мало кого интересует, борьба
за интересы Церкви ни журналисту, ни изданию ничего
доброго не сулит, разве что
врагов обретут, влиятельных
и мстительных. Поэтому печатных изданий, телеканалов,
системно защищающих права
православных, днем с огнем
не отыщешь, в сети их тоже с
гулькин нос.
Западные журналисты вообще не понимают этой проблемы: для чего властям в демократической державе держать Православную Церковь
за горло: не возвращать экспроприированную атеистами
церковную
собственность,
не восстанавливать в юридических правах, вмешиваться
в ее внутренние дела, и т.д.
Ведь все знают: чем больше в обществе верующих,
тем меньше преступности,
вражды, злобы, агрессии,
экстремизма.
– Но ведь Петр Порошенко – прихожанин нашей
Церкви?
– В том-то и дело. После
оранжевой революции, когда
раскол и уния тоже пытались
поднять антиправославную
волну, Петр Порошенко жестко выступил в защиту УПЦ. Я
с ним несколько раз встречался, когда он был депутатом, дарил ему свои антираскольничьи книги, он даже
помог как-то в одном деле
по Винницкой области. Есть
запись встречи президента
с Блаженнейшим Владыкой
Онуфрием, после избрания
его Предстоятелем, где президент эмоционально уверяет
Митрополита, что миротворческая деятельность Церкви
востребована обществом и
будет всемерно поддержана властью. И где теперь все
это? Где пламенные речи и
биение в грудь?
– Произошел разворот?
– Здесь не столько разворот, сколько деградация госуправления. Они же люстрацию провели, выгнали тех,
кто годами сочинял речи первым лицам. Это ведь тоже наука! Помню, при Союзе моего
коллегу, известного публициста, в ЦК вызывали в какуюто группу, которая готовила

речь Щербицкому, чтобы
она соответствовала нормам
украинского языка. Я встретился с этим журналистомфиларетовцем,
который
нынче взывает, что власть не
должна быть рупором раскола – это губительно для нее
самой. Он счастлив, что ему
удалось в уста первого лица
вложить всемерную хвалу
М. Денисенко (Филарету) и
«уесть» УПЦ «хлестким» сравнением нашего Крестного
хода (шествия) с российским
«иностранным нашествием»
на Донбасс.
– И чем ты объясняешь
такую живучесть раскола?
– Беззаконием. Раскол –
это проблема не информационного, а правового пространства. Я говорил Бла-

местах не горели желанием
участвовать в создании филаретовской «церкви», поскольку все это было объявлено
Генпрокуратурой беззаконием и аферой. Да и сам Кравчук
нажал на тормоза, ибо храмовая война грозила перерасти
в гражданскую, страна была
доведена до ручки, и он сам
вынужден был пойти на досрочные выборы, которые
проиграл. И хотя суды постановили все вернуть законным
владельцем, до сих пор никто
ничего не возвращает.
– Однако при Леониде
Кучме
Генеральная
прокуратура снова пыталась снять раскол с
регистрации?
– И снова вопреки воле
президента. На выборах 1991

женнейшему
Митрополиту
Владимиру: то, чем мы занимаемся, полемизируя с расколом - это не журналистика.
Журналист ведь не исправляет человеческие души, не
наставляет на путь истинный,
не благовествует, как некоторые думают, а ставит перед
общественностью вопросы о
попранных правде, справедливости или законности.
– Но ведь филаретовцев
снимали с регистрации?
– Дважды. Первый раз
в 1993 году. В то время по
указанию президента Кравчука власть, засучив рукава,
давлением, шельмованием,
насилием, избиениями, при
помощи милиции, боевиков
УНА-УНСО, «казачков» Червония и Поровского загоняла
православные общины в раскол, отбирая у них имущество
и храмы. УПЦ тогда была в
информационной блокаде,
но некоторые СМИ встали на
защиту Церкви, в том числе
и «Независимость», в которой я работал. В августе 1993
года Генеральный прокурор
Украины Виктор Шишкин
вынес протест, снимающий
филаретовский раскол с
регистрации.
– Почему же не сняли?
– Потому что президент
предпочел снять генерального прокурора, а с ним и все
руководство
прокуратуры.
Головатого подвергли остракизму, как «агента Москвы»,
кормящегося «длинным рублем», хотя он был руховцемнационалистом и автокефалистом. Но протест сыграл
свою положительную роль:
правоохранители, власти на

года Филарет агитировал за
Кравчука против его главного оппонента – Черновола,
которого именовал бандеровцем - фашистом, а в 1994
году уже против Кучмы, которым пугал паству, что тот
погубит Украину, превратив
ее в губернию России. Хотя
у нас по закону религиозным
организациям
запрещено
заниматься
предвыборной
агитацией. Естественно, став
президентом, Кучма стал зачищать раскол. Первым делом было арестовано более
сотни боевиков-наемников,
налоговики занялись коммерческими структурами М. Денисенко. Филарет жаловался, что его допрашивают, как
бандита-преступника. Кучма
на всех пресс-конференциях
обещал всех вывести на чистую воду и строго наказать.
Время шло, но его никто не
трогал. Президент, вместо
того, чтобы вырвать, как обещал, филаретовский сорняк
с корнем, решил использовать раскол по привычному
назначению – для борьбы с
социалистами, коммунистами, витренковцами - главными оппонентами на выборах
1999 года. Филарет вмиг стал
ярым кучмистом.
– Раскол пользовался
влиянием в обществе?
– Конечно, нет. Но у нас постоянная политическая турбулентность, более двадцати правительств сменилось,
все требуют то выборов, то
перевыборов, и пренебрегать поддержкой даже такого
псевдоцерковного, но политически активного ресурса
политики не хотят. Поэтому

власть поддерживает беззаконие, беззаконие – власть,
так и живем.
В 1999 году, накануне президентских выборов, я написал большую статью, в
которой
проанализировал
пятилетние ожидания православных верующих, обещания президента и реальное
положение дел. В Харькове я
встретился с руководителем
кучмовского выборного штаба Дмитрием Табачником. Я
ему отдал публикацию, у нас
состоялся неприятный разговор. Я напомнил, что Украина
взяла обязательства перед
Советом Европы еще в 1994
году возвратить репрессированной церкви права и экспроприированное атеистами
храмы и имущество, что Кучма обещал выгнать раскол поганой метлой, и т.д. – и ничего
не сделано. Он сказал, что
для того, чтобы власть возвращала Церкви церковное,
УПЦ должна объявить своей
целью автокефалию, присоединить расколы и т.д. Будто
это Церковь, а не сама власть
эти расколы организовала!
– Тем не менее, при Кучме Генпрокуратура опять
вынесла протест.
– В этом важную роль сыграла как раз пресс-служба
УПЦ. В сентябре 2001 года
мы начали издавать журнал
и распространять его, в том
числе и в парламенте, где
была межфракционная группа по защите канонического
православия. 65 народных
депутатов из нескольких
фракций подписали обращение в Генпрокуратуру с требованием снять филаретовский раскол с регистрации
и возбудить уголовное дело
по факту разворовывания
финансов и имущества УПЦ
«в особо крупных размерах».
В марте 2002 года заместитель Генерального прокурора
Украины Алексей Баганец вынес протест, приостанавливающий деятельность УПЦКП и требующий снятия ее с
регистрации как незаконно
созданной организации.
– Но до суда дело опять
не дошло?
– Да. Заступился Кучма. Я
был на его встрече с журналистами, и когда задали этот вопрос, президент был крайне
раздражен протестом Генеральной прокуратуры и даже
эмоционально воскликнул:
«Людям нельзя запретить
верить!» К Блаженнейшему
Владимиру от президента
одна за другой потянулись
делегации, убеждая отложить
все эти дела во имя мира и
спокойствия в Украине. Придумали какую-то отсрочку подачи в суд, и все зависло.
– Почему не пошли таким
путем?
– Потому что прошли выборы, сменились правительство и Генеральный прокурор,
началась политическая акция
«Украина без Кучмы», которая
переросла в оранжевую революцию и, в конце концов,
привела к воцарению Виктора Ющенко.
– А он был принципиальным поборником раскола?
– Его пиарили как «первого верующего президента», хотя он был ком-
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мунистом, выпускником
Высшей партшколы при
ЦК КПУ, как и его предшественники. Он хотел поддержки православного электората. Ты же помнишь, как
разгорелась забавная борьба
между Ющенко и Януковичем
по поводу того, кто же из них
получил благословение на
выборы от канонической Православной Церкви Вместе
они интриговали против УПЦ,
настойчиво и вдохновенно. Я
две книжки по этим проблемам издал – «Церковь времен оранжевого двоеверия»
и «В кругах Левиафана». Хотя
числятся за Виктором Ющенко и добрые дела: он учредил День Крещения Руси как
государственный праздник,
при нем Святейший Московский Патриарх стал ежегодно
посещать Украину, чего при
Кравчуке и Кучме не было.
– После Ющенко все
надежды
православных
были связаны с Виктором
Януковичем?
– Да. «Первым православным президентом». Накануне
избрания я в Лавре записал
с ним небольшое интервью,
в котором спросил: все президенты до вас перед выборами обещали Православной
Церкви одно, делали другое,
где гарантия, что подобного
не повторится? Он мне ответил: потерпите полгода - и
все проблемы будут решены.
В последний год своей власти они ударились в евроинтеграцию и хвастались, что
для этого сделали больше,
нежели все правительства до
них вместе взятые. Впервые
за 95 лет отделили Церковь
от государства – вообще ею
не занимались, и это само по
себе было благом.
– Но ведь и раскол они
тоже привечали?
– Конечно. Кому Виктор
Янукович перед бегством
должен был вручить орден?
Филарету. Так что анафема и
земляков своих окучил.
– И чем эту продуктивность можно объяснить?
– Покровительством тех,
перед кем наша власть цепенеет, как кролики перед удавом. Это было в полной мере
продемонстрировано
на
встрече патриархов в Одессе
в 1997 году. Тогда в Южную
Пальмиру прибыли Святейший Патриарх Алексий, Святейший Патриарх Варфоломей, Святейший патриарх
Илия, высшие иерархи других
Поместных Церквей для излечения украинского раскола. Пошли подписывать в патриаршую резиденцию монастыря. Мы ждем полчаса, час,
потом выходят смущенный
Константинопольский патриарх, другие иерархи, молча
садятся в машины и уезжают.
Что случилось? Скандал. Выясняется, что в патриаршую
резиденцию дозвонился посол США в Украине, потребовал к телефону Патриарха
Варфоломея, заявил ему, что
США, которые содержат Константинопольскую патриархию, на Украине поддерживают филаретовский раскольничий «киевский патриархат»,
и потребовал никаких обращений не подписывать.
– Как к этому отнеслись
другие участники встречи?
– Я записал там большое
обстоятельное интервью с
Патриархом Алексием, оно,
кстати, оказалось первым за
семь лет, опубликованным в
центральной украинской прессе. Касаясь этого инцидента,
Патриарх был как-то спокоен,
может быть, потому, что солидарные позиции и основные
тезисы по расколу были Предстоятелями заявлены перед

телекамерами. А вот Блаженнейший Митрополит Владимир был крайне раздосадован.
Кстати, на президентских выборах 2010 года Филарет поставил не на того, агитировал
против Януковича, объявляя
его «тьмой и неволей», а когда
Янукович победил, то куда побежал за защитой? В американское посольство.
– И для чего, по-твоему,
американцам это все?
– Очевидно, крупные исторические религиозные или
полиэтнические сообщества,
которых они не понимают и на
которые трудно влиять, представляются им потенциально
опасными. Поэтому они стараются их фрагментировать,
разъединить,
поссорить,
взять какую-то часть под
контроль. Это может быть и
православный мир, и славянский, и русский, и исламский
– какой угодно. Это, конечно,
и РПЦ – крупнейшая Православная Церковь мира.
Американцы – загадочные и поразительные люди.
У меня есть приятель прозаик, он когда-то новый жанр
придумывал, назвав его
романом-провокацией: в нем
устами известного политика

шут, что руководитель религиозного департамента
Минкульта Юраш заявил о
твоей антиукраинской деятельности, а какая-то журналистка из Укринформа
по фамилии Самохвалова
требует, чтобы тобой занялась СБУ.
– У нас сейчас всеобщее
стукаческое безумие. При
Горбачеве
доносительство
было осуждено как моральное уродство, каким, собственно говоря, оно всегда и
было. 30 лет это как-то тормозилось, а теперь страсть
к закладыванию опять охватывает
интеллектуальные
массы. Юраш – это молодой
религиовед-униат из Львова,
который, продолжая традиции воинствующего атеизма,
вредит Православной Церкви, как только может. Самохвалова – тоже какая-то крученая униатка. Она научилась
лизать и стучать и полагает,
что это и есть журналистика.
Трагедия.
– Но она объявляет себя
верующей УПЦ Московского Патриархата.
– А зачем? Это, что, профессионализма журналисту
прибавляет или доверия?

излагалась острая история
одного заговора.
– Задумка любопытная…
– Впрочем, можно предположить и банальную коррупцию. Я когда-то делал
интервью с председателем
филаретовского ОВЦС Викентием, который рассказывал, что у них целый американский визовый центр был, и
они собирали людей, брали с
них деньги и под видом филаретовских певчих отправляли
в США. Может, отсюда и крышевание американцами раскола. Разумное объяснение
тому, как и почему Филарета,
который до 60 лет работал на
КГБ, отправлял священниковдиссидентов в лагеря, боролся с американским империализмом, те же американцы
пригрели, найти очень сложно. Но пригрели.
– Православной Церкви
на Украине было труднее,
чем в других постсоветских
странах. Соответственно и
православная журналистика была под прессом.
– Центральные независимые СМИ как-то могли свою
независимость от руководящей линии власти демонстрировать, а региональным
всегда было на порядок труднее. Они могли, да и могут работать лишь в фарватере провластной идеологии, потому
что финансируются либо властью через местный бюджет,
либо толстосумами, контролируемыми той же властью.
Поэтому от произвола трудно
защищаться.
– Сегодня ситуация многократно ухудшилась. Пи-

Если бы она оказалась мусульманкой, то была бы
умнее или глупее, чем есть? Я
полагаю, что эта Самохвалова – униатская грязная технология. Это когда барышня на
всех перекрестках объявляет
себя верующей Московского
Патриархата, при этом и о Патриархе, и о Церкви его строчит одни мерзости. Троянская
лошадь унии
– Но тебе ведь во врагах
не впервой ходить?
– Нет, на врага я не тянул по
молодости. В застой враг уже
должен был быть матерым, а
не желторотым студентом. Но
все равно забавно начинать
свой творческий путь в тоталитарной державе с «антисоветской» деятельности, которую мне шили в КГБ, а затем
нарваться в демократической
стране на «антиукраинскую»,
которую шьют новые «европейские» стукачи – юраши
и самохваловы. В будущем
году будет уже сорок лет, как
меня прямо с университетских лекций забирали на допросы в КГБ. Любопытно то,
что столько времени прошло
- а какая самохвалова написала на нас донос, никто до
сих пор не знает.
– А хотелось знать?
– Даже как-то противно
об этом думать. К тому же та
репрессивная система могла
работать и по принуждению.
– Что ты имеешь в виду?
– Они же стремились как-то
надолго жизнь человеку испортить. Ну, написал студент
пару крамольных критических
подростковых статей о литературе - не о политике. Вы его
изобличили,
попрессовали
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год-два-три, отбили желание
связываться с самиздатом –
отпустите с миром. Нет же. Я
был среди тех, кому разрешили закончить вуз (профессура
заступилась, благодарная ей
память), но вместе с дипломом выдали повестку в армию
– на исправление. Я прибыл в
свою часть, в леса, через пару
месяцев дошло туда и мое
личное дело. О, ужас! Неблагонадежный, опасный, нуждается в бдительном надзоре!
Вот так мстили за неподцензурное свободное слово. Я через двадцать лет встретился с
составителем этого волчьего
билета. Сразу вспомнил, говорит: извини, старик, меня
парторг заставил. Парторга - а
он стал академиком, главным
националистом-украиноведом
- тоже кто-то принуждал.
– Наверное, Маркс с
Энгельсом?
– Вполне возможно. По
разным поводам они не
одну сотню таких «путевок в
жизнь» студентам и коллегам накропали. Не все после
нескольких лет жизни в изгойстве, захолустье, «вдали
от света и искусства» смогли
возвратиться к творческой
работе. У меня был знакомый
старшекурсник. Его исключили, как водится, за какой-то
национализм-антисоветизм
и выслали на кулички, в глухое село. Он там погиб через
год: обзавелся каким-то мотоциклом и разбился. Так что
стукачи и вынужденцы становились у нас министрами
и академиками, а их жертвы
гибли, спивались, бросали
творчество, хотя были в сто
раз талантливее, умнее и порядочнее своих гонителей.
– Но ведь на Украине все эти годы борются
с прошлым: люстрация,
декоммунизация?
– А кто борется-то? Я еще
двадцать лет назад писал: поскреби любого брызжущего
слюной националиста – непременно найдешь сексота
или бывшего партийного работника. Дело в другом: вынужденцы – это продукт тоталитарной системы, поскольку
донос как-то гарантировал
собственное выживание и
благополучие. Ведь тогдашние самохваловы и юраши и
унию свою НКВД сдали. На
кого доносили – отправлялся
в лагеря на лесоповал.
У стукачей охота пуще неволи. И они стучат публично,
в три горла и с поразительным бесстрашием.
– Почему бесстрашием?
– Доносить на немолодого
уже журналиста – это одно.
Тем более, они знают, что
ответные доносы я никому
писать не буду. Шины на Театральную не дотащу – радикулит. А что бы им не заинтересоваться, коли так чешется,
какой-нибудь «антиукраинской деятельностью» людей
помоложе, поизвестней и
посолидней, типа Коломойского, Пинчука или Ахметова?
Тоже ведь «медийщики».
– А что, шпиономания,
действительно,
зашкаливает?
– Не зашкаливает, но достает. Я полагаю, что с популярностью покемонов она
пойдет на убыль. Владимир
Гройсман пока не запретил
госслужащим охотиться на
них даже в рабочие часы. И
правильно. Я бы поощрял и
даже обязывал целый рабочий день отлавливать этих
монстриков соревновательно, с подведением итогов.
Ведь пользы от всех этих
юрашей и самохваловых никакой, а так начнут двигаться,
будут здоровее, и времени
вредить уже не останется.
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Митрополит Иларион: «Уния
продолжает оставаться
кровоточащей раной на теле
мирового христианства»
КЬЕТИ (Италия). 16
сентября 2016 года в городе Кьети (Италия) начала свою работу XIV пленарная сессия Смешанной
международной комиссии
по богословскому диалогу между Православной Церковью и РимскоКатолической Церковью,
сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
По решению Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 июля 2016 года в пленарной сессии принимает участие делегация Московского Патриархата в составе: митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей (глава
делегации), и архимандрит Ириней (Стинберг), настоятель монастыря во имя святого Силуана Афонского в г.
Сонора (Русская Православная Церковь Заграницей). В
качестве консультанта в заседании участвует сотрудник
Секретариата по межхристианским отношениям ОВЦС
священник Алексий Дикарев.
Перед началом пленарной сессии представители Поместных Православных Церквей собрались отдельно
друг от друга, чтобы обсудить ход предстоящей работы. Выступая перед православными участниками заседания, митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей (глава
делегации), напомнил о необходимости возвращения
комиссии к теме унии, обсуждение которой было начато в 1990-х годов, но прервано в 2000 году. «Действия
греко-католиков на Украине и их агрессивная риторика
в адрес Православной Церкви свидетельствуют о том,
что уния продолжает оставаться кровоточащей раной
на теле мирового христианства и главным камнем преткновения в православно-католическом диалоге», – подчеркнул председатель ОВЦС.
В связи с невозможностью для митрополита Пергамского Иоанна продолжать исполнять обязанности
сопредседателя Смешанной комиссии православные
делегаты на своем заседании обсудили возможные
кандидатуры его преемника на посту сопредседателя.
В результате состоявшихся дискуссий в этой должности был утвержден архиепископ Тельмесский Иов (Константинопольский Патриархат).
Пленарная сессия Смешанной комиссии, в которой
принимают участие представители всех общепризнанных Поместных Православных Церквей, кроме Болгарского Патриархата, была открыта приветственными
словами сопредседателя комиссии с католической стороны кардинала Курта Коха, председателя Папского совета по содействию христианскому единству, сопредседателя с православной стороны архиепископа Тельмесского Иова и католического архиепископа города
Кьети монсеньора Бруно Форте.
По окончании торжественной части члены комиссии
приступили к рассмотрению проекта документа, посвященного соборности и первенству в Церкви первого тысячелетия и одобренного на заседании Координационного комитета Смешанной комиссии в Риме в октябре
2015 года.

Открытие «Евровидения-2017»
намерены провести на территории
Софийского собора Киева
КИЕВ. Церемония открытия песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в Киеве весной 2017 года,
состоится на территории национального заповедника
«София Киевская», сообщает «Интерфакс-Религия».
Такое решение было принято на рабочей встрече
представителей Европейского вещательного союза,
Национальной телекомпании Украины, Киевской городской государственной администрации и представителей
Стокгольма, где «Евровидение» проходило в 2016 году,
сообщает сайт телеканала «Первый национальный».
Частью открытия фестиваля является «Красная дорожка» (Red Carpet), где собираются делегации всех
стран-участниц конкурса, пресса и фанаты. «Проведение RedCarpet в Киеве весной 2017-го запланировано
на Софийской площади. Оттуда красная дорожка будет
вести к месту проведения церемонии открытия - территории комплекса Софии Киевской», - говорится в
сообщении.
Саму же церемонию открытия «Евровидения» планируется провести на территории Софийского собора,
поскольку за рубежом он известен тем, что внесен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Софийской
площади также будут установлены экраны для трансляции церемонии.
«София Киевская сейчас не действует как храм, это
музей. Поэтому мы не оскорбим никаких религиозных
чувств верующих», - заявил заместитель главы КГГА
Алексей Резников во время презентации.
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НОВОСТИ

«Русские дни» на Лемносе
ЛЕМНОС (Греция). На одном из греческих островов
Эгейского моря, на острове Лемнос, расположенном
напротив Святой Горы Афон, с 22 по 26 сентября прошли XIII «Русские дни на Лемносе», посвященные памяти соотечественников, местом изгнания которых стал
Лемнос в ХХ веке.
Российскую делегацию на очередных Днях русской
культуры на Лемносе в этом году возглавил посол по
особым поручениям МИД РФ, уполномоченный МИД РФ
по вопросам прав человека, демократии и верховенства
права Константин Долгов. В составе делегации был также директор Российского института стратегический исследований, генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации Леонид Решетников.
В 1770 году русский флот под командованием графа
Алексея Григорьевича Орлова отбил остров Лемнос у
турок и использовал его в качестве военной базы. Страдавшие под игом османов православные греки – основное население острова – с воодушевлением приветствовали приход единоверных славян и даже рассматривали
вопрос о том, чтобы стать российскими подданными. Но
после ухода русского флота на остров вернулись турки и
начали свирепствовать с еще большей силой.
В 1807 году между берегами Лемноса и полуострова Афон произошло историческое сражение русского и
турецкого флотов, получившее название «Афонского».
Тогда русским флотом командовал вице-адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин.
После трагических событий 1917 года остров Лемнос
стал местом изгнания тысяч русских людей, переживших трагедию крушения православной императорской
России. Более 30 тысяч человек — кубанские, донские,
терские и астраханские казаки, казачьи корпуса генерала Врангеля, офицеры и солдаты Белой армии, гражданские беженцы, — прошли через Лемнос. Многие из них
навсегда остались на греческом острове. Усугубляет трагедию Лемноса то, что здесь более 80 детских могил.
В рамках памятных дней состоялось возложение венков и цветов к памятникам греков-борцов за свободу
Греции и к памятнику русским морякам эскадр графа
Орлова и вице-адмирала Сенявина.
В мероприятиях «Русских дней на Лемносе» принял
участие председатель Православного братства «Радонеж» Е.К. Никифоров.

Результаты превзошли ожидания
МОСКВА. Пресс-служба Союза православных граждан распространила комментарий председателя СПГ:
Результаты превзошли ожидания. Результаты
выборов в Государственную Думу могут и должны
привести к появлению православного консервативного большинства.
Состоялись выборы в Государственную Думу РФ. Их
главный результат полный провал антигосударственных сил, систематически и планомерно выступавших
против целостности страны. Так называемая оппозиция упорно не признает историческое воссоединение
Крыма с Россией, предает священную борьбу православного русского народа Новороссии, проявляет невероятную изобретательность политическую и организационную в борьбе с жизненно важным массовым
строительством православных храмов в новых районах
Москвы и т.п. «Яблоко» и «Парнас» позорно отвергнуты
нашим народом… От КПРФ прошли такие традиционалисты, как член Союза православных граждан Сергей
Гаврилов, но оказались не у дел такие кандидаты, как
известный храмоборец В. Рашкин...
Одновременно мы видим предпосылки к преображению «Единой России» из партии осторожных прагматиков в мировоззренчески мотивированную консервативную партию православного русского большинства.
Именно таковой державной закваской Единой, Неделимой и Великой России обладают поддержанные
народом депутаты-одномандатники. Представим некоторых из них поименно: известный политик и общественный деятель Виктор Зубарев из Красноярска; директор института стран СНГ Константин Затулин; лидер
«Антимайдана» Дмитрий Саблин; прекрасный образ
«Русской весны», православная монархистка Наталья
Поклонская; один из основателей «Севастопольского
центра православного просвещения» Дмитрий Белик;
блестящий православный политик из Санкт-Петербурга
Виталий Милонов и многие другие.
Партия «Родина» добилась победы своего лидера
Алексея Журавлева, который во время недавней либеральной антицерковной кампании публично поддержал
Святейшего Патриарха. Народным избранником стал
миссионер ЛДПР Ярослав Нилов.
Таким образом, в новом составе Государственной
Думы появилась сильная патриотическая межфракционная православно-державная группа, отстаивающая традиционные ценности и национальные интересы России и
способная стать надежной опорой Церкви и Отечества.
Итоги выборов в Государственную Думу ясно свидетельствуют о том, что, благодаря просветительской миссии Патриарха Кирилла и всей Русской Церкви по воцерковлению нашего народа и решительным действиям Президента Путина по защите национальных интересов нашей страны, Россия возвращается на столбовую дорогу
своего развития. Она призвана стать Катехоном, то есть
державой в аксиологическом смысле этого слова. Однако
стать государством, удерживающим мир от зла, Россия
может и должна только в тесном, плодотворном сотрудничестве со святой Православной Церковью, неустанно
свидетельствующей всему миру об истине Православия.
Валентин ЛЕБЕДЕВ, председатель Союза

Протоиерей
Артемий Владимиров

ЗДЕСЬ ПРОГРЕМЕЛА РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ
МУЗЫКА РЕВОЛЮЦИИ
О святителе Тихоне Задонском и о празднике Успения Пресвятой Богородицы рассказывает
протоиерей Артемий Владимиров. С ним беседует журналист Елена Путинцева.

Елена Путинцева: Батюшка, я знаю, что святитель
Тихон Задонский для вас
особенно дорог - не только
своими писаниями, но и тем,
что храм скита Алексеевского
монастыря посвящен этому
святителю, и там состоялось
большое торжество. Расскажите, пожалуйста, об этом
празднике и о святителе.
Отец Артемий: Есть в Москве чудный уголок, Сокольнический парк. Дар городу,
если не ошибаюсь, едва ли
не Государя, какого-то сиятельного державного мужа. В
одном из уголков этого парка стоял деревянный храм в
честь святителя Тихона Задонского. До революции он
был обнесен галереей, такой
же деревянной, гульбищем.
Я помню, лет 25 тому назад
одна старушка мне рассказывала, как девочкой она
молилась в 1915 году, среди
цветущих роз и безотрывно
взирала на старенького батюшку, который отличался
большим усердием к службе и радушием в отношении
прихожан. Увы, и здесь прогремела разрушительная музыка революции. Этот оазис
духовной жизни был разорен, и в 90-х годах мы застали впечатляющую и страшную картину. На месте храма
- практически он разрушен
- остался лишь фундамент,
какая-то слесарная автомобильная мастерская, повсюду мазут, кучи старого заржавевшего металла. От былого
великолепия не осталось и
следа. Сегодня, 25 с лишним
лет спустя, здесь уже располагается благоустроенный
скит Алексеевской обители.
Сегодня в большом количестве собрались прихожане
и гости во вновь отстроенном, замечательном памятнике деревянного зодчества
- храме святителя Тихона
Задонского,
украшенном
резьбой, изразцовыми печами. Самое удивительное, что
здесь совершенно не слышно городского шума. Чистый
воздух дарит москвичам
возможность почувствовать
себя, как в деревне. Матушка Игуменья и сестры, прихожане, молодежный клирос
с удовольствием совершали
службу. Мне пришлось сказать небольшое слово о святителе Тихоне, который сам
отличался простотой. Несмотря на прекрасное духовное
богословское образование,
на то, что он преподавал дисциплины в нескольких высших духовных учебных заведениях русского Севера. Под
конец жизни, отстранившись
от внешнего служения, святитель подчинился внутреннему расположению души и
стал уделять основное время
тайной молитве. Посещая
службы Задонской обители,
всегда стремился в келью,
чтобы продолжить свой разговор с Богом. Интереснейшие записки келейника святого Тихона рассказывают,
как приходилось ему, святителю Тихону, бороться с духом тьмы, облегавшим его со
всех сторон искушениями,

наводившими подчас уныние
и тоску. Однако опытный в
духовной жизни молитвенник преодолевал эти тяготы,
и Бог осенял его едва ли не
зримо божественной благодатью. Так что святитель Тихон мог часами неподвижно
предстоять, падши ниц лежать пред домашним распятьем, внимая тем неизреченным воздыханиям, которые
дух Господень полагал в его
сердце. Святитель обрел
особенную, трепетную любовь к людям, внешне не высказываемую. Однако даже
дети ощущали сокровенное
его тепло души, стремились
к общению с ним, а он писал свои книги, в которых

Свою кровь....». Читая святителя Тихона, мы понимаем и
осознаем, что главной задачей в преддверии праздника
Успения является, конечно
же, собирание воедино помыслов, ума и сердца, моление к Господу и Богородице.
Дабы они приготовили нас к
самому празднику.
Е. Путинцева: Батюшка,
вы сейчас говорили о престольном празднике, который состоялся в Сокольниках. Там сейчас проходила
выставка, т.е. те, кто попал
на престольный праздник,
смогли сразу посетить и эту
православную выставку.
О. Артемий: Очень важное событие произошло.

современников, коль вскоре
молодежь будет упущена?
За эти 25 лет система нашего образования была едва ли
не подорвана на корню. Все
бьют тревогу, дети приходят
поступать в высшее учебное
заведение невеждами. Они
не знают ни истории, ни литературы. У них нет навыка
системного мышления, глубокого анализа материала.
Новый министр уже высказалась против натаскивания
учителями детей при подготовке к ЕГЭ. Они перестали
видеть человека в ребенке.
Рассматривают лишь, как
клиента, которому нужно
оказать определенные услуги. Вовсе не ставят перед со-

явственно чувствуется присутствие этой премудрой божественной благодати.
Утешительно бывает, молясь в храме, входить через
широко распахнутые его
оконные створки в царство
природы. Чувствовать, как
ветерок доносит свежий воздух. По божественной Литургии, выйдя наружу, побродить
по парку, благодаря Господа
за дар святого причащения.
Мы с вами вспоминаем, как
святитель строгим взором
смотрел на окружающую его
действительность, предсказывая, как впоследствии святители Феофан Затворник,
Игнатий Брянчанинов, великое временное оскудение в
русском народе. Святитель
Тихон называл лицемерским
пристрастие лишь к форме,
к обряду при духовном оскудении, когда человек перестает следить за своими помыслами, перестает бороться со страстями, оставляет
молитвенное устремление
к Творцу. При этом своими
чувствами, прежде всего зрением, растекаясь по земле и наполняя душу земными
образами, которые не могут
нам доставить ничего, кроме
смущения и отягощения. По
святителю Тихону, бисер нашей веры заключается в том,
чтобы отрешившись от всех
внешних представлений, со
вниманием и терпением, Духом молиться Богу мысленно, ниц падая пред стопами
Господа Иисуса. Святитель
Тихон любил Иисусову молитву, и, читая его обращения ко Христу, в которых он
благодарит Господа нас ради
с небес на землю сошедшего, «нас ради человек» по –
детски, с верой обращается
святитель Тихон к Спасителю: «Взошел Ты на крест,
простер руки на кресте и лил

Разрешите поздравить вас,
дорогие радиослушатели, с
назначением на пост министра, замечательной ученой
с академическим образованием, настоящей русской
женщины, с активной патриотической жизненной позицией Ольги Юрьевны Васильевой. Мы должны дружно
поддержать этот выбор нашего президента и премьер
министра. Уже либеральная
пресса, почуяв что-то неладное для себя, начала шельмовать и клеветать на эту
светлую личность. Которая, в
отличие от всех предыдущих
горе - министров, имеет непосредственное отношение
к педагогике, ценит традицию русской советской педагогики. Прежде всего, она
обращает внимание на душу
ребенка, а не на многочисленные виртуальные дегуманизированные проекты. Хочется поблагодарить нашего
президента за этот выбор,
потому что образование в
руках людей негодных, чуждых любви к отечественной
культуре, людей с либеральным западничеством в уме
и сердце - это горе и несчастье. Как прекрасно кто-то
сказал: кто будет управлять
нашими сверхзвуковыми ракетами, танками? Кто будет
пользоваться теми стратегическими победами, которые одерживает Россия в
области дипломатии, если
молодежь останется сбитой
с толку, если она будет дичать, если перестанет изъясняться на русском языке,
если не сумеет приобщиться
к подлинному ведению русской истории, к духовным
ценностям православия в
литературе ее лучших образчиков? Кому это все достанется, этот каторжный
труд наших замечательных

бой задач взрастить человеческие качества в личности
ребенка. Безусловно, Ольга
Юрьевна одна не сумеет ничего сделать без нас, рядовых педагогов, родителей,
священников, без деятелей
культуры, тех, кто любит Россию и не называет ее этой
страной.
Даст Бог, что мы все вместе встретим первое сентября достойно. Я предлагаю
сердечно молиться о том,
чтобы Господь укрепил свою
труженицу. Она - человек,
очень любящий Церковь,
прекрасно знающий историю Русской православной
Церкви XX столетия. Человек
глубоко интеллигентный, ранимый, с нежной душой. Это
действительно русская женщина. Дай Бог ей крыльев,
вдохновения, а главное - помощников. Ту команду, на которую она сможет опереться, потому что сегодня нам
нужно будет преодолевать
инерцию чиновных элементов среднего звена, которые, сидя в образовательных
структурах, может быть, не
совсем готовы искать новые
подходы к личности ребенка.
На самом деле - хорошо проверенные старые, о которых
намекнул Дмитрий Медведев, когда представлял Ольгу
Юрьевну нашему президенту
на Совете безопасности в
Крыму.
Е. Путинцева: Батюшка,
хотела бы вас спросить. Чем
для вас является праздник
Успения? Может быть, какието воспоминания связаны
с ним, что-то сокровенное,
чем бы хотели поделиться с
нами?
О. Артемий: Сокровенным не очень-то делятся,
согласитесь. Не случайно Федор Тютчев писал:
«молчи, скрывайся и таи
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и чувства, и мечты твои».
Тем не менее, сам этот
праздник - сокровенный. Он отражает любовь
Матери Церкви, Царицы Небесной. Он раскрывает нам
по мере нашей веры тайну
Ее восхождения в духовный
мир. Когда радость пресвятой Марии исполнилась, Она
узрела собственными очами
Своего божественного Сына,
Который оттуда, из небесных
сфер, пришел в наш дольний мир, принять на руки
непорочную душу пресвятой
Девы.
Давайте еще раз припомним, из каких вех состоит
праздник. «Пришел тот час,
когда пречистой Деве, наперснице
божественной
любви, исправившей грехопаденье Евы, явился с райской ветвью Гавриил. «Готовься, непорочная Мария,
Твои молитвы принял Божий
Сын. Сегодня в ночь Твой дух
почиет в мире». Сказал - и
скрылся посреди маслин.
Она, лобзанья преподав, как
Матерь, слетевшимся к одру
ученикам, поправила свой голубой гиматий, на одр легла
и к райским берегам вспорхнула легкокрылой голубицей,
наследуя обещанный покой.
Прими от нас, Небесная царица, сей лепет детский и от
бед укрой. Так молит Деву
вся земная Церковь, целуя
Богородицы стопы в надежде в мире древнего низвергнув, всегда достойным быть
Ее любви».
Е. Путинцева: Мы беседуем о празднике Успения.
Вспоминаем о том, что этот
праздник - один из любимых
на русской земле.
О. Артемий: Думается,
что необходимо почитание Пресвятой Девы Марии, умение включать в наш
дневной молитвослов наши
молитвенные правила, богородичные правила. Просить
Царицу Небесную, чтобы
Она осветила наш ум виденьем истины. Избавила нас
от заблуждений, увлечений,
прельщения, самообольщения. Даровала нам почувствовать вкус православия,
его царский путь, его золотую середину, так чтобы ни
на йоту, ни на микрон мы не
отступили от апостольского
святоотеческого православия и благочестия.
Участие
в
празднике Успения преображает наши души, возобладав над беспорядочным
стремлением
страстей,
обретя хотя бы на малое
время тишину от помыслов, суетных многоречивых образов. Вкусили священную тишину сердца,
чистоту ума. Очистились
по средствам исповеди
от всякой скверны плоти
духа и почувствовали себя
легкими детьми. С легким
сердцем, радостной душой всецело обратились
к Богородице с Архангельским приветствием, прося
Матерь Божью не оставить
Вселенскую православную
Церковь, русскую Церковь, конечно, нашу любимую Россию. А вы видите,
как сейчас, дорогие друзья, мир, во зле лежащий,
ополчился на наше Отечество, за то, что оно не хочет идти в преисподнюю в
ногу с богоборствующим,
отрекшимся от Христа человечеством в лице мировых элит, развращающих
народы. Россия, как недавно высказался министр
иностранных дел Лавров,
гонима и ненавидима, потому что она в лице главных своих лиц держится

библейских нравственных
основ. Отстаивает библейское учение о человеке, о браке как союзе
мужчины и женщины, и никаких других вариантов не
признает.
Сегодня Матерь Божья
призывает всех сынов России, русской Церкви молиться в домашних своих
тайных молитвах за Отечество, чтобы Господь не попустил ястребам полинявшим,
с выклеванными глазами
и оборванными хвостами,
однако не утерявшим своей агрессии, хищничества,
злобы, чтобы Матерь Божья
не попустила этим ястребам
раздраконить остатки общественного
политического
мира. А мы с вами должны
сегодня действительно держаться единым малым стадом Христовым. Привлекая
к себе всех людей доброй
воли, всех, кто любит Россию и хочет трудиться на ее
благо, независимо от цвета

кожи, национальности, духовных корней. И будем молиться, чтобы мы справились
с вызовами современности.
Россия сегодня становится матерью, оплотом мира.
Благодаря не только быстрым танкам и стратегически мыслящим нашим министрам, но и тому духовному
стержню, который, конечно,
представлен
православием. Поэтому православие
благодетельно для всех без
исключения.
Е. Путинцева: Батюшка,
считаете ли вы, что должно ожидать войны спустя
сто лет после октябрьской
революции?
О. Артемий: Многие говорят о каких-то закономерностях. Мне приходилось слышать о том, что август - несчастный месяц для России.
Многие потрясения, общественные катастрофы совершались именно в августе.
Сегодня, вы знаете, проводятся учения в Центральном и Южном округе России,
и наши войска приведены в
полную боевую готовность.
Очевидно, что главнокомандующий России предупреждает таким образом возможные провокации. Нам
нужно быть в этой готовности для того, чтобы никто
никогда не дерзнул бросить
вызов России XXI века. Время, согласитесь, сегодня
тревожное. Я ни в малой
степени не могу приписать
себе дар святителя Тихона
Задонского, который, между
прочим, пророчествовал о
победе России в войне с чудовищем Бонапарте и двунадесятью языками в Первой
Отечественной войне. Вторая Отечественная война это война в начале XX века,
которая в учебниках была на-

звана Империалистической.
Сегодня мы воскрешаем
забытые страницы Великой
войны и память русских героев, солдат, офицеров, исчислявшихся сотнями тысяч.
Конечно, сегодня особое
напряжение, в котором находится наш президент, вызвано как раз тем, что приходится сдерживать намеренья
иных кругов развязать войну.
Дело в том, что некоей супердержаве, как она любит себя
называть, свойственно было
поправлять свою экономику,
основанную на подавлении
и, можно сказать, пленении
регионов, связанных с рынками сбыта, через войны. Так
была инспирирована Первая
мировая война. Так была
развязана Вторая мировая
война. Сегодня России приходится сдерживать тех, кто
хотел бы уже по наигранному, опробованному, апробированному сценарию XX века
списать свои триллионные
долги. И пока что это нам

удается. Удается, потому что
русская Церковь, и не только она одна, денно и нощно
молится о мире всего мира.
Молится о властях и воинстве. Мы должны - каждый,
считаю, влагать, вкладывать
свою лепту в это созидание
страны и созидание мира,
потому что когда ты сам находишься в войне с Господом
- ты враждуешь против собственной природы.
Меня, например, как священника, очень заботит потеря или почти полная утрата мужчинами рыцарской чести, долга, ответственности.
Мы, священники, слушаем
на исповедях бесконечные
плачевные рассказы, видим
слезы женщин, обманутых
вероломными мужчинами.
Меня это задевает за живое
и мучает: как это так? ну, где
же ваша совесть, мужчины
России? Где ваша готовность
за родную жену на амбразуру лечь? Как вы оставляете детей, вами рожденных,
без попечения? Я имею в
виду не просто материальные какие-то вклады, но для
семьи нужен полноценный
родитель. Откуда у нас эти
мамы - одиночки, неужели
такие мужчины стали у нас
обманщики, подлецы, вероломные, растленные, рабы
похоти, какие они люди?
Сегодня так много семей
распадается именно из-за
неверности! Наверное, и
женский пол не всегда на
высоте, но когда речь идет
о материнстве, о малых детях - если мы имеем дело
с нормальным мужчиной,
психически неповрежденным, то он ради своих детей
должен забыть все и вся.
Обуздать свою козлиную
чувственность, простите за
такие слова. Должен быть
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верным, кормильцем, тем,
кто несет домой свою любовь, свои труды, свою зарплату. Конечно, для меня,
как и для всех пастырей это
боль, внутренние страдания, потому что как можно
созидать страну с растленным мужичьем, теряющим
образ Божий и человеческий? Хочется верить, что
нарождающееся поколение,
будут изучать православную
этику брака, семьи – помните, в Советское время была
такая дисциплина? И будут
приобщены к основам нашей тысячелетней культуры,
нравственности.
Сумеют
возвыситься над грехами
отцов и дедов. И станут той
нравственной элитой, тем
оплотом, той силой, той дружиной, которая сумеет поднять щит веры и меч правды
Божьей. Сокрушить рога и
копыта Бафомету, падшему духу, поделившемуся
своими рогами с той позеленевшей статуей, которую
недавно молния ударила, и
было очень страшно с Гудзона наблюдать, как в статую Свободы - свободы делать то, что я хочу - ударила
молния.
Е. Путинцева: Она не
раскололась?
О. Артемий: Она получила, по-моему, психическую
травму. Сейчас выехали психотерапевты, оккультисты,
астрологи.
По-прежнему
статуя не улыбается, смотрит очень мрачно.
Давайте вернемся к нашему мажорному празднику
Успения, в котором грусть
или светлая печаль соединена
с глубочайшим торжеством
победы жизни над смертью,
веры над неверием. Торжеством человеческой природы
в лице Богородицы, очищенной и освященной и превознесенной выше ангельских
сил. Царица Небесная, пречистая Дева Мария - это самое
прекрасное, что человечество
когда - либо дарило своему
Создателю. В Ней, Матери
Божьей все женщины и девушки видят идеал красоты.
Той красоты, которая своим
источником имеет чистоту и
устремленность к Богу. Матерь Божья - покровительница
детства. Она свидетельствует, что детство счастливое
не только потому именуется
золотым, что дети невинны и
не искушены во зле. Никакие
плотские пороки не должны
касаться наших детей. Тогда
они сохранятся как личности,
тогда они смогут выбрать свой
собственный путь. Приготовят
себя к иноческому, к супружескому служению. Эта наша
горячая молитва Богородице,
чтобы наши отроки, отроковицы не растлевали себя через
смартфончики, сохранялись
к выпускному балу в школе в
девстве, непорочности. Вот
нравственный подвиг учителя,
к чему он должен быть направлен - чтобы дети вышли из
школы не столько наученные
иностранным языкам, сколько научившиеся хранить свою
чистоту ради служения Отечеству. Матерь Божья покровительствует родителям, потому
что в Ней не было, и нет раздражительности, ни гордости,
но взыскующая Бога любовь.
Любовь, которая может быть
строгой, справедливой, но которая согревает, просвещает
умысел отца, питомцев. Она
- пречистая опора самодержцев, Она - веселье тайных
иноков, Она -просвещение
патриархов - всем сословиям
общества Царица Небесная
служит как Матерь во Христе.
И мы на этих добрых словах
прощаемся с вами.
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Состоялась презентация книги
митрополита Волоколамского
Илариона «Начало Евангелия»
МОСКВА. 23 сентября 2016 года в торговом доме
«Библио-Глобус» состоялась презентация книги митрополита Волоколамского Илариона «Начало Евангелия», выпущенной в свет Издательством Сретенского монастыря.
Книга «Начало Евангелия» является первой в серии
из шести книг под общим названием «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
Вся серия носит биографический характер, поскольку
ее центральной темой является человеческая история
Иисуса. Автор ставит задачу воссоздать живой образ
Иисуса Христа на основании имеющихся источников и
представить Его учение так, как оно отражено в Евангелиях. Особое внимание в первой книге серии уделено
чертам характера и мировосприятия Христа, особенностям Его языка.
Серия «Иисус Христос. Жизнь и учение» будет продолжена книгами «Нагорная проповедь», «Чудеса Иисуса», «Притчи Иисуса», «Агнец Божий. Иисус в Евангелии
от Иоанна», «Смерть и воскресение». Фундаментальный
шеститомный труд призван ответить на главные вопросы об Иисусе Христе: «Что Иисус принес людям и зачем
Он нужен современному человеку? Прошло две тысячи
лет с тех пор, как Он жил и учил: почему Его образ и проповедь по-прежнему актуальны? Что Иисус может дать
нам, живущим в XXI веке, со всеми его сложностями,
вызовами, проблемами и трагедиями?»
В книге «Начало Евангелия» 800 страниц, более 300
иллюстраций и более полутора тысяч ссылок на Священное Писание. Книга снабжена указателями цитат из
Библии и именным указателем.

Протоиерей Максим Козлов
об отношении Церкви
к чипам и штрих-кодам
МОСКВА. Профессор Московской духовной академии и семинарии протоиерей Максим Козлов в интервью РИА «Новости» ответил на вопрос «Правда ли, что
некоторые православные отказываются от документов
с чипами и штрих-кодами, потому что в них может содержаться «число зверя» - антихриста?».
«В лице своих ответственных институтов — от Архиерейского собора до Синодальной библейскобогословской комиссии — в последние 15-20 лет Церковь наша неоднократно говорила, что, с одной стороны, она всячески противится и будет противиться информационной глобализации — то есть накапливанию
в тех или иных институциях (государственных или иных)
информации о гражданах, которые граждане не очень
согласны им предоставлять», - напомнил отец Максим.
«А с другой стороны, церковь говорила о том, что
нельзя оказаться противником Христа и слугой антихриста вопреки своей сознательной воле — просто по
факту наличия у тебя того или иного документа (будь то
советский паспорт или электронный чип).
Но, невзирая на то, что Церковь говорит и напоминает, русский человек, тем не менее, продолжает — независимо от этого — думать и считать по-другому и иной
раз — бояться.
Поэтому наше священноначалие просит государственные органы проявлять терпимость по отношению
к таким людям и разрешать им по-прежнему пользоваться бумажными, а не электронными документам», сказал отец Максим.

Русской Православной Церкви
передан комплекс зданий
Марфо-Мариинской обители
МОСКВА. Принято решение о передаче комплекса
зданий Марфо-Мариинской обители в центре столицы
в собственность Московской Патриархии Русской Православной Церкви. До этого собственником монастыря
значился город Москва, сообщает Cедмица.Ru со ссылкой на управление Росреестра по Москве.
«Правительство Москвы приняло решение о передаче
архитектурного комплекса Марфо-Мариинской обители и Храма преподобного Сергия Радонежского. Меры,
предпринятые для его реализации, потребовали немалых усилий: административных, финансовых и межведомственных согласований», - сказано в пресс-релизе.
В Росреестре подчеркивают, что «регистрация права собственности завершила процесс возвращения
реликвий в лоно Московской Патриархии и зафиксировала окончательное восстановление исторической
справедливости».
Комплекс зданий обители располагается по адресу:
улица Большая Ордынка, д. 34. Храм, ведущий свою
историю с 1591 года, находится в Крапивинском переулке, д. 4.
Марфо-Мариинская обитель была основана великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая в начале ХХ века, после кончины мужа, посвятила себя
благотворительности. Монастырь стал местом оказания помощи всем нуждающимся, что сохранилось
и до наших дней, передает ТАСС.
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Условный срок за хранение
взрывчатки получил имам
молельного дома в Самаре
САМАРА. Красноглинский районный суд Самары вынес приговор местному имаму, у которого в молельном
доме хранили взрывчатку члены салафитской ячейки,
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на прессслужбу управления ФСБ РФ по региону.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на три года условно с испытательным сроком
три года», - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении имама было возбуждено по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ, взрывных устройств).
При назначении наказания суд учитывал смягчающие
обстоятельства - полное признание вины и раскаяние,
отсутствие судимости, а также наличие на иждивении
трех малолетних детей.
Как сообщалось, в апреле на окраине Самары оперативники обнаружили подпольную молельню с экстремистской литературой и взрывчаткой в подвале. В
здании находилось около 60 человек.
По версии следствия, в самарской молельне действовала ячейка салафитов, представители которой
воюют в Сирии. Уголовные дела были возбуждены в отношении трех человек.

Продлен домашний арест
имама московской мечети
МОСКВА. Мосгорсуд признал законным продление
домашнего ареста имама столичной мечети Ярдям
Махмуда Велитова, которого обвиняют в публичном
оправдании терроризма, сообщил его адвокат Дагир
Хасавов, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мосгорсуд отказался вернуть дело в суд первой инстанции», - сказал адвокат.
В конце августа Бутырский суд Москвы продлил до
27 октября домашний арест М. Велитова, которому ранее было предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.2 УК РФ.
Данная статья предусматривает наказание от двух до
пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, 23 сентября 2013 года М. Велитов, являясь председателем совета и одновременно
имамом религиозной организации, во время молитв в
мечети на улице Хачатуряна произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

В Норвегии каждый пятый
радикальный исламист
– новообращенный
ОСЛО. Новый доклад Норвежской полицейской
спецслужбы (Politiets Sikkerhetstjeneste - PST) показал,
что примерно каждый пятый радикальный мусульманин
– новообращенный, сообщает Cедмица.Ru со ссылкой
на The Local.
Cлужба PST изучила биографию членов исламистских группировок и выяснила, что все исламисты были
обращены и радикализованы в Норвегии, и всем до 40
лет. 88% имеют восточное происхождение, мужчины и
представляют более 30 национальностей. Около 76% из
изученных исламистов имеют норвежское гражданство.
68% уже привлекались по различным обвинениям к ответственности, либо проходили в качестве подозреваемых, перед тем как обратились в радикальный ислам.
«Это одно из первых подобных исследований, проводимых официальными службами безопасности, поэтому оно уникально», сообщила каналу TV2 шеф службы
PST Бенедикта Бьёрнланд.
«Исследование подтвердило уже существующее
представление об исламском экстремизме в Норвегии
как о полиэтническом феномене, представленном в
основном молодыми людьми с низким уровнем образования, с уголовным прошлым и безработные», говорится в пояснительной записке к докладу.
Новообращенные в ислам представляют 18% всех
исламский экстремистов.
«Мы видим, что этнические норвежцы, составляют значительную часть исламистов и в их прошлом мы отмечаем
те же факторы: низкий уровень квалификации на рынке
труда, неуспеваемость в учебных заведениях, преступные
наклонности – все это делает молодых людей склонными
к радикализации», заявила Бенедикта Бьёрнланд.
Согласно исследованию, 73% примкнули к исламистским группировкам после начала конфликта в Сирии.
61% исламистов иммигрировали в Норвегию еще в детстве или юношестве, и 17.5% потеряли одного или обоих родителей. Наибольший процент среди исламистов
составляют пакистанцы и сомалийцы.
«Это исследование, вероятно, поможет нам, как службе
безопасности, отслеживать потенциально опасных лиц,
подверженных влиянию исламизма, в первую очередь
с криминальным прошлым, бросивших школу, и людей,
употребляющих психотропные вещества, и только эпизодически присутствующих на рынке труда», пишет PST.

Профессор
А.И. Осипов

- К нам приходит много
вопросов, которые читатели адресуют профессору
Алексею Ильичу Осипову.
Мы отобрали из них наиболее часто задаваемые.
- О милостыне.
- Что можно сказать об
этом большего, чем сказал
Христос? «Не труби перед
собою» (Мф. 6: 2). Был
такой обычай, которому в
особенности любили следовать фарисеи: встать на
перекрестке улиц и трубить – подавать знак, чтобы к ним сбегались нуждающиеся, и торжественно
подавать каждому мелочь.
Словно бы награждать.
А помните, как Христос
оценил лепту вдовы? Она
дала меньше всех, а Он посчитал ее жертву за самую
большую. И суть милостыни, оказывается, заключается не в том, сколько
ты дал, и не в том – и это
очень важно! – чтобы видели твою жертву люди. Совсем нет. А суть милостыни
- в правильном состоянии
души, при котором только
эта милостыня становится
богоугодной.
А какое это состояние
души? – Творить милостыню только ради исполнения заповеди о любви к
ближнему. Только!
Есть
поразительная
мысль у преподобного Никона Черногорца, сербского святого XI века, который
писал: «Яко лучше есть
нищим раздаяти имения
своя, нежели приносити та
к церквам и украшати их».
Даже так: лучше давать нищим, чем украшать церкви!
А то люди подчас кичатся:
«Я поработал для Церкви!»
Это внешний взгляд. И тебе
только кажется, что ты чтото сделал. А ведь доходит
и до того, что табличку в
церквах вешают: «Помощью такого-то человека
(имя, отчество, фамилия)
наш храм украсился или
был восстановлен». Что мы
делаем?! Господь же говорит: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука
твоя не знает, что делает
правая» (Мф. 6: 3).
Каждая истинная добродетель глубоко целомудренна. И это очень важное
святоотеческое положение.
Не разгульная, когда я готов раздеться до последней
нитки. А целомудренная,
которая скрывает себя всячески, никуда не лезет.
Обратите
внимание:
Христос, воскресив 12летнюю девочку, дочь Иаира, родителям ее повелел
никому об этом не говорить (см.: Мк. 5: 38–43; Лк.
8: 51–56).
Это естественное свойство любой добродетели
– целомудрие. И самая
суть милостыни – в этом.
И чем более целомудренна милостыня, тем более
она исцеляет нашу душу. И
наоборот.
- Есть ли справедливость на земле?
- Моя бабушка (она скончалась в 1931 году) говори-

ЖИЗНЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАШИМ
ДУХОВНЫМ СОСТОЯНИЕМ
ла: «Правда закормленная,
запоенная, сидит вон в том
углу, а никто на нее и смотреть не хочет». А бабушка
игумена Никона (Воробьева) говорила так: «Правда
– на дне моря, да еще с
якорем» – чтобы никогда
не всплыла и ее вдруг не
увидели. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет,
что правда этого мира,
как правило, есть совсем
не правда Божия, потому
что мирская правда вся
бывает омрачена очень
многими человеческими
расчетами, лукавством и
лицемерием, а часто и обманом и притворством.
Есть прекрасная мысль
на эту тему: требовать
справедливости – дело
правды; но жертвовать
ею – дело любви. Вот он,
христианский
принцип:
нет истины, нет добра, нет
блага там, где нет любви.
А милостыню иногда
можно давать без всякой

ные: даем права человеку
и т.п. Нет, никакие права
человека не могут быть
тем добром, которое принесет человеку благо, если
в них нет любви. Конечно,
и сама свобода – великое благо. Но без любви она становится своей
противоположностью.
Нужны доказательства? –
«Charlie Hebdo». Издевались над Мухаммедом – и
получили.
- Что делать, когда
приходят сомнения в
вере?
- Во-первых, надо помнить, что сомнение – если
это не рассуждение, а
именно сомнение, которое, как я вижу, вообще
подрывает во мне веру как
таковую, – есть такой же
грех, как и грех лукавства,
например, обмана, воровства и т.д. Это грех. Потому что одно дело – действительно анализировать
какие-то вопросы, которые

Не приходится удивляться тому, что у человека
возникают сомнения, – о,
если бы только они одни! А
что еще, кроме сомнений,
возникает? – Такие вещи,
о которых и сказать нехорошо, и во веки веков не
скажешь. Как говорил герой романа Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные», генерал: «О,
если бы только открылось,
что в моей душе творится,
то, думаю, всему миру задохнуться бы пришлось!»
Так вот, и этому не нужно
удивляться. Много всего
возникает в нашей душе.
И как я, например, отношусь ко всему нехорошему, что во мне возникает?
– Я понимаю, что это нехорошее, и стараюсь бороться с этим. Надо бороться.
Чем, как – это вопрос другой. А суть именно такова:
не удивляться. Мы – и это
надо крепко запомнить –
больные люди. И потому

любви – и это мы давнымдавно наблюдаем на Западе. Там милостыню как подают? Как у нас, чтобы это
видно было, что ли? Нет,
совсем не так. Там перечисляют со счета столькото туда-то. А как много
значит
личное
соприкосновение с человеком!
Прийти к больному или
старому человеку и помочь
ему – как это много значит!
Это совсем другое производит нравственное и психологическое впечатление
на душу по сравнению с
тем, если я просто перевел деньги на счет этой бабушки. Вот, оказывается,
что такое милостыня, а не
просто дать кому-нибудь
деньги.
Еще раз повторю основное положение христианской веры: нет никакого
добра там, где нет любви.
В том числе нет никакой
милостыни без любви. И
не оправдывает себя никто
никакой справедливостью
там, где нет любви.
А.С. Хомяков сказал
очень интересные слова,
которые могли бы служить
выражением того, о чем
сейчас очень многие говорят, спрашивают, интересуются, в чем копаются,
– о «русской идее». В чем
она, «русская идея»? Хомяков, правда, не на этот
вопрос отвечал, но он как
раз о сути ее: «Единство в
свободе по закону любви».
Речь не просто о законе.
Мол, какие мы милосерд-

в данном случае для меня
непонятны, и совсем другое дело, когда эти сомнения переходят в стадию
почти отрицания веры. Это
очень важное положение.
Второе: нужно помнить
духовный закон, очень значимый, может быть даже
первичный закон духовной
жизни человека: дух (то
есть духовное состояние)
творит себе формы. Так что
мое духовное состояние
определяет все направления моей жизнедеятельности: и мировоззрения
(философии, анализа, сомнений, утверждений), и
всей практической жизни.
Духовное состояние человека определяет весь
характер его жизни – это
очень важный закон, который, к сожалению, остается вне поля зрения многих
людей, в том числе даже
и нас, христиан. Поэтому
нужно заботиться о своем
правильном духовном состоянии. Чем более оно
будет правильным, тем
меньше будет и самих сомнений и тем легче, кстати, будут разрешаться эти
сомнения, которые, естественно, возникают в нашей душе.
И третье, на что я хотел
бы обратить внимание:
ни в коем случае не нужно
смущаться, когда приходят
сомнения. И у меня были
сомнения. И где они? И ты
найдешь ответ: прочтешь
его или тебе подскажут.
Всему свое время.

родились здесь, в больнице. И эта наша болезненность проявляется в самых
различных видах, в частности и в сомнениях.
- Как научиться узнавать волю Божию?
- Как мне узнать волю
Божию – то есть как мне
проникнуть в ум Божий,
в то, что Бог думает? Это
ужасно! Так нельзя даже
ставить вопрос! Он должен
быть таким: как мне исполнить волю Божию? Как мне
не оказаться противником
воли Божией в своей жизни
или в том или ином поступке? Ответ есть, и он всем
известен: насколько хватает у тебя, человек, твоего
глупого ума – я подчеркиваю: глупого, – насколько
хватает твоей сожженной
совести – подчеркиваю:
сожженной, – нужно поступить по этому уму. Но
поступить искренне, и по
этой совести, но искренне.
Поступи искренне – это и
будет исполнение воли Божией. Потому что Бог хочет
от нас только одного: чтобы мы поступали разумно
и по совести. Разумно, ибо
Бог дал нам свет и разум.
Он призвал нас не к безумию, а к разумности. Святые отцы так и говорили:
«Нет добродетели и добра
без рассуждения», то есть
без ума.
Так вот, когда я поступаю
по разумению и искренне
(искренне! – не лукаво,
не оправдывая себя:
мол, вот, Господи, я
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вижу, что так все-таки
правильно и так всетаки честно, как я делаю), тогда я поступаю по
воле Божией. Причем даже
если поступаю совсем неверно. И если я что-то делаю неверно, но искренне,
то, как утверждают все
отцы Церкви, Господь это
исправит, видя мое желание поступить по Его воле.
- Почему мы сегодня
терпим лишения?
- По очень простой причине: Россия еще жива.
Как-то раз я гулял по
Вене с одной дамой. Дело
было летом, вокруг ну просто красота. И дама говорит мне: «Как здорово! А
у нас-то в России как всё
плохо и неустроенно! Как в
Москве грязно! Ну почему
же так?» И я на эти ее восклицания ответил тоже вопросом: «Как вы думаете:
кого лечат, а кого украшают?» Она смотрит на меня
с недоумением. Поясняю:
«Лечат больного, а украшают – покойника. Вена
– прекрасный город. Но
посмотрите: впечатление
такое, что людям тут ничего больше уже не надо,
здесь и так рай. И думается так: да оставьте вы свое
Небо и своего Бога – мне и
здесь хорошо». Довольно
небезопасное дело, когда
человек живет в полном
земном комфорте.
Один
подвижник
со
слезами молил Бога: «Господи, почему у меня нет
скорбей? Чем я Тебя прогневал?» Даже так!
Все наши неприятности
и трудности – это признак
того, что наш народ еще
не умер. Больного лечат.
Лечат по-разному: бывают сладкие лекарства,

Диакон
Владимир Василик

Эту историю рассказал мне
один московский диакон. Назовем его условно отцом Виталием. Он служит у одного
весьма важного московского
протоиерея и постоянно выполняет его многочисленные
поручения.
В тот день он направился на
Ленинградский вокзал, чтобы
встретить гостя своего настоятеля. По дороге несколько раз попадал в бесконечные московские пробки, явно
опаздывал, нервничал, поэтому, поворачивая на Площадь
трех вокзалов, пересек двойную сплошную. Что, конечно,
является весьма серьезным
прегрешением против правил дорожного движения. Но
отец Виталий еще в семинарии краем уха слышал, что
благая цель оправдывает неблаговидные средства. Хотя
этот лозунг и иезуитский… Но
ведь живем мы в России не по
правилам.
И тут, как из воздуха, возник
страж порядка. Естественно,
с полосатым жезлом силы и
власти, пригвоздившим машину к асфальту. Лицом он
был похож на строгого милиционера из фильма «Операция “Ы”». Лихо козырнув, он
наклонился к окну машины:

бывают горькие. А бывают
и операции. Но это и есть
лечение. Так что все наши
лишения свидетельствуют:
мы живы.
Ибо без скорбей, без
трудностей
невозможно
человеку отрешиться от
этой земли, которую ему
все равно придется покинуть, хочет он этого или не
хочет.
Расскажу об одном показательном случае, который произошел в Жене-

ве. Его мне поведал наш
представитель при Всемирном Совете Церквей
(в него входят порядка 300
различных церквей: и протестантские, и почти все
Православные Церкви, за
исключением Болгарской
и Грузинской). Умирает
генеральный
секретарь
ВСЦ – фигура номер один

этой экуменической организации. В кафедральном
соборе Женевы – большой
и очень красивой кальвинистской церкви – назначено прощание с умершим. В храме поставили
портрет покойного, собралась публика из разных
стран – событие как-никак.
Идет «прощание» – перед
портретом. А в это время
тихонечко на соборную
площадь въезжает катафалк с гробом генераль-

ного секретаря. Тихо-тихо
так въезжает и припарковывается в самом дальнем
углу площади. «Прощание»
заканчивается, все расходятся. И только несколько человек ближайших
родственников покойного идут, стараясь не привлекать внимания, туда, в
дальний угол площади, где

https://www.facebook.com/radioradonezh
стоит гроб в катафалке,
садятся в машину и уезжают на кладбище. Никто
умершего не видит. И не
надо видеть! А зачем напоминать о смерти? Мы вечно живем здесь, вы что?! И
всё здесь прекрасно!
Вы обратили внимание,
что показывают по телевизору? Веселье, фестивали, пляски, игры, соревнования… А показывают
ли больницы? Показывают,
сколько людей страдает?
Причем как страдает! И в
московских больницах не
все благополучно, а что
творится в глубинке… Раз
мы пришли навестить женщину, лежачую больную, в
дом престарелых, так няня
заявила: «Вы что, покормить ее хотите? Ни в коем
случае! Убирай за ней
потом…»
Сколько страданий – а
мы чем живем? О, если
бы мы только увидели эти
страдания, тогда, возможно, изменился бы наш
взгляд на жизнь, изменилось бы и наше отношение
к людям.
Мы должны, в конце концов, понять, что наша земная жизнь – это не курорт,
а больница. Ее задача вовсе не в том, чтобы мы уже
здесь получили несказанные наслаждения, а в том,
чтобы здесь, на земле,
мы хоть немножко поняли
свою болезнь и обратились к Богу. Ибо, как пишет
апостол Павел, «не имамы
бо зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем» (Евр. 13: 14).
Вот почему у нас на Руси
еще есть трудности. И будут – пока мы еще хоть
чуть-чуть, но живы.
«Православие.Ru»

СИМВОЛ ВЕРЫ
– Ваши права, пожалуйста.
Отец Виталий, посрамленный в своих еретических помыслах относительно цели
и средств, решил вернуться
на православную стезю и откровенно покаяться перед
милиционером:
– Простите. Виноват. Исправлюсь. Торопился: гостя
встречаю, священника. Сам
служу диаконом в храме.
Поскольку отец Виталий
был не в рясе и даже не в подряснике, а в партикулярном
платье, то служитель закона

смерил его долгим недоверчивым взором и негромко
скомандовал:
– Прочтите, пожалуйста,
Символ веры.
Разумеется, отец Виталий Символ веры знал еще
с детства, когда читал его
по утрам перед старинными иконами в доме своего

отца – маститого курского
протоиерея. Но читал его по
Молитвослову: память была
неважнецкая. А в семинарии
он не показался начальству
как чтец, и его использовали более по послушаниям
экономическим:
достать,
привезти, организовать – не
слишком задумываясь о его
богослужебном и тем более
о духовном развитии.
Тем не менее, он бодро
прочел первый член Символа
веры:
– Верую во Единого Бога

Отца… – и далее.
Но когда дошел до исповедания веры в Иисуса Христа,
Сына Божия, то произошло
неожиданное: память его не
устояла пред сложными никейскими богословскими терминами, которые он до конца
не постиг даже на уроках патрологии в семинарии:

лучшие пастыри России и зарубежья

–
Единороднаго,
единосущна…
Он вошел в штопор, точнее – в ступор, и замолчал.
Щеки его запылали, но все
внутренности заледенели от
ужаса. Видимо, поняв его состояние, страж порядка, чуть
помолчав, снисходительно
сказал:
– Тогда прочтите «Отче
наш».
«Отче наш», конечно, отец
Виталий знал наизусть. Но
тут произошло что-то совершенно страшное и фантастическое: он смог произнести
только «Отче наш, Иже еси»
– и остановился, цепенея
от стыда, беспомощности и
страха. В голове замелькало:
«Всё. Не поверит. Отберет,
да еще и надсмеется. Как я
дальше служить буду? На чем
по настоятельским делам
ездить?»
И вдруг произошло чудо.
Строгий милиционер сказал:
«Ладно». Он снял фуражку,
под которой обнаружились
коротко подстриженные, с
проседью волосы, и чеканно,
благоговейно, как воинскую
присягу, прочел весь Символ веры от начала до конца.
Засвидетельствовав
свое
чаяние жизни будущаго века,
он слегка улыбнулся и отдал
отцу Виталию права, добавив
весомо, емко, зримо:
– Езжайте и не нарушайте.
Правила дорожного движения
кровью записаны. Как святые
каноны.
На мгновение за лицом
строгого милиционера отец
Виталий увидел светлый лик
Христа, как бы говорящего:
«Иди. И не греши!»
«Православие.Ru»
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ИЗ АРХИВА

В любой момент на нашем сайте www.radonezh.
ru вы можите прослушать все программы (АРХИВ)
Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Почему Христос изгнал менял
и торговцев из храма?
Нас заставили поверить в то, что банковское ростовщичество и финансовые спекуляции являются единственно
возможной нормой жизни современного общества...
Протоиерей Максим Колесник размышляет о губительной для общества системе финансового паразитизма и отвечает на многочисленные вопросы радиослушателей. - Как Ветхозаветный Иерусалимский храм
две тысячи лет назад выполнял функции центробанка и
пункта обмена валюты? Почему Христос изгнал менял и
торговцев из храма? - Согрешает ли ростовщичеством
православный христианин, имеющий депозит в банке?
- Как ссудный процент порождает инфляцию? Почему
Центробанк не подотчётен правительству России? Обладает ли Россия финансовым суверенитетом? Кто
контролирует выпуск рубля? Ведущий - Илья Сергеев.
31.08.2016 21.00

Из золотого фонда радио
Радонеж. Валентина
Толкунова: Душа России
Эта беседа состоялась восемь лет тому назад в прямом эфире радиостанции «Радонеж». Валентина Толкунова была любима нашим народом на протяжении всего
своего творческого пути. Мы и сегодня помним её. Песни в её исполнении всё так же волнуют душу. Послушав
беседу с Валентиной Васильевной, понимаешь причину
такой притягательности этой прекрасной певицы для
самых разных людей. Перед нами необыкновенно интересная собеседница: глубокий, неравнодушный, искренний и честный человек... Своими размышлениями
о судьбах русской песни и надеждами на возрождение
нашей национальной культуры Валентина Толкунова поделилась с Евгением Никифоровым. 02.09.2016 22.00

Старец, духовник,
преподобный — кто они?
На эти и связанные с ними вопросы отвечает в беседе с Еленой Смирновой клирик Казанского храма в
Вырице, доктор богословия, иеромонах Кирилл (Зинковский). Как найти духовника? Что такое послушание? В чем суть Иисусовой молитвы? Каково значение
благодарения в духовном аспекте? Совместимо ли
старчество с политикой? Отец Кирилл размышляет о
взаимоотношениях пастыря и пасомых, о глубинных
связях древнего и современного старчества, чьи традиции развил преподобный Серафим Вырицкий. Беседа коснется и духовных вызовов нашего времени.
07.09.2016 22.00 и 19.09.2016 22.00

Учебники поэтического
богословия: Евангельские
чтения на утрени
Вместе с Людмилой Павловной Медведевой, справщиком богослужебных книг с 30-летним стажем, мы начинаем новую страницу «богословского поэтического
цикла»: рассказ о богослужебных Евангельских чтениях,
которые совершаются в храмах на всенощной под воскресные дни. Эти привычные многим из нас Евангельские тексты будут нами прочитаны заново и заново переосмыслены. Кроме Евангельских чтений, вы узнаете о
воскресных Евангельских стихирах: что это такое, когда
они поются на богослужении и какой смысл заключен в
их текстах. И много нового и интересного узнает каждый
внимательный слушатель нашего уникального цикла. Ведёт программу Николай Бульчук. 09.09.2016 20.01

Детский час: Небо зовет.
Экспедиция на русский север
Наша цель – приглядеться к храмам - сокровищам русского деревянного зодчества и помочь им… ожить. Ведь
дерево – не камень; время идёт - такие храмы ветшают и
разрушаются. Можно ли что-то сделать, чтобы они вновь
ожили, поднялись? Чтобы открыли двери для верующих?
Чтобы вновь под их кровлей зазвучала Херувимская? Чтобы служилась Литургия? Оказывается, можно. В рамках
проекта «Общее Дело» на Север ежегодно отправляются
сотни добровольцев. Капитан нашей радио-экспедиции
священник Дмитрий Николаев – один из них. Ведут передачу Анастасия Абрамова, Виктор Калашников и Татьяна
Петлеваная. 09.09.2016 19.01
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НОВОСТИ

Александра Грипас

Дональд Трамп заявил,
что США должны решительно
осудить идеологию
«исламского терроризма»
НЬЮ-ЙОРК. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что
США должны как можно скорее выступить против идеологии исламского радикализма.
«Чтобы победить исламский терроризм, мы должны
решительно выступить против человеконенавистнической идеологии, которая служит растущим рассадником насилия и терроризма. Это рассадник. Это страшный, ужасный рассадник», - сказал Д. Трамп, представляя свой антитеррористический план в городе Янгстаун
(штат Огайо), сообщает «Интерфакс-Религия».
Он подчеркнул, что, согласно обзору американского
сенатского подкомитета по иммиграции, в период между терактом 11 сентября 2001 года и 2014 годом было
выявлено 380 лиц, обвиняемых в терроризме или связанных с террористическими преступлениями.
«Этот год рекордный по идентификациям», - отметил
Д. Трамп.
Он заявил, что появление «Исламского государства»
(террористическая группировка, запрещенная в РФ)
стало «прямым результатом политических решений»
президента Барака Обамы и бывшего госсекретаря
Хиллари Клинтон.
Д.Трамп выразил уверенность в том, что в борьбе
против ИГ «можно найти общую платформу с Россией»,
которая «также крайне заинтересована в урегулировании в Сирии».

За запрет паранджи
высказываются большинство
жителей Германии и Швейцарии
БЕРЛИН/БЕРН. 80.8% немцев и 60.7% швейцарцев
выступили за запрет на ношение закрывающей лицо и
тело одежды. Это следует из опроса, проведенного газетами «Bild» (19 сентября) и «Schweiz am Sonntag» (18
сентября), сообщает Cедмица.Ru.
В Швейцарии наряду с 60.7% противников паранджи
26% граждан высказались за возможность носить исламскую вуаль. 13.3% не смогли определиться.
В возрастной группе старше 40 лет за законодательное ограничение на ношение паранджи высказались
69.8%. Единственный сегмент, где процент противников
вуали был ниже 50 (46.1%) – это молодые люди в возрасте 18-29 лет. В опросе участвовали 1256 человек.
Национальный совет Швейцарии 21 сентября начинает обсуждать возможность законодательного запрета на паранджу. С целью продвижения инициативы
было собрано около 50 тыс. подписей. До 15 сентября
2017 г. необходимо представить еще 50 тыс.
По сравнению со статистикой конца августа этого года число противников паранджи несколько снизилось. Согласно данным предыдущего опроса, 71%
швейцарцев высказались за запрет.
В Германии сторонников запрета паранджи оказалось подавляющее большинство – 80.1% опрошенных.
Лишь 10.4% высказали другие мнения.
За ужесточение визового режима для жителей Турции высказались две трети немцев (63.2%). Только каждый шестой (16.3%) предлагают сохранить свободный
визовый режим. Больше половины немцев (54.6%) – за
отмену двойного гражданства. Только каждый третий
(32.1%) высказался в пользу его сохранения.
Две трети немцев (62.7%) считают верхним пределом приема беженцев 200 тыс. в год. Каждый четвертый (23.6%) высказался против.

Европе грозит «исламское
завоевание», предупредил
кардинал Шёнборн
ВЕНА. В минувшие выходные архиепископ Венский
кардинал Кристоф Шёнборн добавил свое имя к все
более растущему списку прелатов, которые публично
признают, что окончательной целью многих мусульман
является завоевание Европы, сообщает Cедмица.Ru со
ссылкой на интернет-издание breitbart.com.
В своей проповеди на воскресной Мессе кардинал
Кристоф Шенборн предупредил, что «Европа находится на грани утраты своего христианского наследия»,
отметив, что эта потеря, которая уже стала ощутимой,
является «не только экономической, но и, прежде всего, гуманитарной и религиозной».
Венский кардинал риторически вопросил многочисленных верующих, собравшихся в кафедральном
соборе святого Стефана: «Состоится ли исламское завоевание Европы?» «Многие мусульмане хотят этого и
говорят: ‘Европа закончилась»«, — резюмировал он.
Месса, которую кардинал отслужил по случаю 15-й
годовщины терактов в Нью-Йорке 9/11, также совпала с
католическим праздником «Святого имени Марии», который был учрежден 332 года назад в благодарность Божией Матери за избавление Вены от осады турок-османов.

Недавно назначили нового министра образования
Ольгу Васильеву, появились
интервью с ней. Она оказалась не только образованной, но и православной
женщиной. Неоднократно
заявляла о необходимости развивать патриотизм
у школьников и студентов.
Почему-то среди комментариев к таким статьям в СМИ
появлялись едкие фразы о
том, что «вместо образования будут пропагандировать Закон Божий и патриотизм». Мы все очень любим
все сравнивать и смотреть:
«а как у них?» Как в Штатах обстоят дела с этим
вопросом?
В Америке быть патриотом не просто нормально, а
престижно и обязательно.
Это просто не обсуждается.
Даже в американских политических детективах разных авторов обязательно
присутствуют откровения
политиков, положительных
героев, что он или она, как
настоящий патриот, действует исключительно в интересах страны и народа.
С первого класса учебный
день начинается с клятвы
верности американскому
флагу. Ребята стоят, приложив правую руку к сердцу, и
наизусть читают текст.
И что, никто не кривляется и не балуется, не пытается просто открывать рот
и делать вид, что читает? –
спрашиваю я у папы одного американского третьеклассника.

Протоиерей
Андрей Ткачев

Cвет в окне. Трудно найти более теплый образ,
говорящий о быте, о свежем хлебе, о чистой постели человеку, стоящему
в холодной тьме; человеку,
мечтающему о ночлеге. Об
этом писал Лермонтов, который «проселочным путем
любил скакать в телеге».
Да и кто об этом не писал в
холодеющем XIX и совсем
холодном XX веке, где бездомными чувствовали себя
даже обладатели жилплощади. Вообще окно в ночи
- это свет надежды. Лишь
бы не оказалось оно окном
в избушке Бабы-Яги или
окном в том доме, который
видела во сне Татьяна, принесенная медведем. Там,
помните, чудовища пировали за столом, во главе которого был Евгений:
Один в рогах
с собачьей мордой,
Другой
с петушьей головой,
Здесь ведьмы

ПАТРИОТИЗМ В США
- Как можно? Они же
перед своим флагом стоят. И мы в детстве так делали, и сорванцы стихали
и серьезно читали клятву,
мы все понимали, а сейчас наши дети знают, что
это флаг самой сильной и
богатой державы. Мы гордимся этим, - уверенно
сказал папа.
И такое отношение сохраняется у американцев
всю жизнь.
У меня был студент Берри, пенсионер, который
изучал русский язык в Российском культурном центре. Однажды он пришел на

бачку «заставят» справить
нужду прямо у парадного
входа, то таблички в поддержку
республиканцев
вырвут и бросят на землю.
«Это безобразие, так жить
нельзя. Два дня мой дом
без флага – не порядок!
Хорошо, что мой друг Нил
сейчас принесет свой запасной флаг, сегодня же
вечером повешу его», - сокрушался Берри. И действительно после урока
появился Нил, друг Берри
и одновременно мой студент. Седовласые ученики
русского языка разложили
на моем столе огромного

после давления общественности и сенаторовреспубликанцев. Он что, не
гордится своей страной?» искренне возмущался Берри. Может быть, кто-то скажет, что патриотизм легко
прививается среди малообразованных и неблагополучных людей. Берри же
– состоятельный человек,
заботливый дедушка, доктор экономических наук,
член клуба Любителей марафона. Он легко цитирует
Шекспира, любит живопись, переживает, что современные люди испортили красивый английский

урок понурый и грустный.
Соседи Берри украли ...
американский флаг, который веял над входной дверью моего студента. Дело в
том, что Берри, республиканцу, «посчастливилось»
купить трехэтажный дом в
богатом районе среди демократов. До этого соседипротивники делали мелкие
гадости моему студенту: то
стикер демократического
толка приклеят к лобовому
стеклу его машины, то со-

звездно - полосатого «красавца», примерно полтора
метра на полметра, проверили швы, пересчитали
полосы и звездочки. Остались довольны. Между делом, Берри жаловался, что
Обама (у него как раз шел
первый год президентства)
– плохой лидер. «Какой же
он глава государства, если
долгое время не носил на
пиджаке
американский
значок-флажок, как принято? И надел его только

язык, упростив его.
К флагу вообще трепетное отношение у жителей
Нового Света. Туристы
приезжают в столицу из
своих Оклахомы, Аризоны, Миссури, Дакоты
и долго фотографируют
огромные флаги у мемориалов Второй мировой
войны, Линкольна, Вашингтонского
монумента. А когда случилась
трагедия 11 сентября
2001года, буквально

Окна, окна
с козьей бородой,
Тут остов чопорный
и гордый,
Там карла
с хвостиком, а вот
Полужуравль
и полукот.
Но прочь от поэтических
привидений. Вернемся к
тому, что привычно глазу.
Современные города битком набиты вздымающимися бетонными и кирпичными домами. Эти светящиеся по ночам дома впервые
в истории мира дали глазу
внешнего
наблюдателя
картину, состоящую из миллиона светящихся в темноте точек – окон, за которыми теплится жизнь. К идее
тепла добавилась идея
грандиозности. Вспомните
бесчисленные кадры американских
небоскребов,
снятых с высоты полета
геликоптера. Море огней
и растопыренные пальцы
вавилонских башен. Таков он – свет в окне. Он не
однозначен.
Вы видели эти окна. Видели многократно. О чем вы думали, глядя на них, если есть
у вас эта драгоценная привычка думать о чем-то, глядя
на что-то? Кого вы представляли там, за стеклом? Вот
Цветаева знает, кто там – за
стеклом, и пишет:
Вот опять окно,
Где опять не спят.

Может – пьют вино,
Может – так сидят.
Может, просто рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.
Цветаевское стихотворение написано в 1916-м.
Причем, написано в таких
условиях личной жизни и с
такими горками взлетовпадений, что ничего теплого и человеколюбивого от
ее поэзии можно было не
ждать. Но … звучанье лиры
– не только личное дело
одного лишь музыканта.
Поэт пропевает больше,
чем хотел; больше, чем сам
понимает. Не молится, но
зовет к молитве. Не благословляет, но побуждает
благословить. Но вот и советская песня на ту же тему.
Стихи Матусовского, музыка Хренникова.
Вот опять небес
темнеет высь,
Вот и окна
в сумраке зажглись.
Здесь живут мои друзья,
И дыханье затая,
В ночные окна
вглядываюсь я.
Совершенно человечная,
теплая песня, при звуках которой так легко затосковать
о прошлом, которого не
знал, или знал фрагментарно. Узнаваемая мелодия.
Ветерок безмятежности.
Я любуюсь

вами по ночам.
Я желаю, окна,
счастья вам.
Он мне дорог
с давних лет,
И его яснее нет –
Московских окон
негасимый свет.
Автор не просит молиться. Эпоха не велит. Но автор желает окнам счастья,
по сути – благословляет.
Не окна одни, конечно.
Благословлять окна способен лишь производитель
окон, как и зубную пасту
благословляет только ее
дистрибьютор. Автор благословляет тех, кто живет
за этими окнами, за этими
клеточками света и тепла.
Там тоже «пьют вино или
так сидят». Там тоже «рук
не разнимут двое». Мне эта
картина и такой подход к
жизни кажутся прекрасными. Впрочем, есть и иные
картины.
У Ходасевича, к примеру,
есть стихотворение «Окна
во двор». Тяжелое стихотворение эмигранта, ничего
доброго не видящего в европейской ночи. Цикл стихотворений так и назван –
«Европейская ночь».
Автор смотрит в колодец
двора праздным взглядом
и не видит ничего доброго.
Иногда, глядя в окно (в
ином стихотворении),
он так говорит:

Комментарии ведущих пастырей и богословов

№ 8 (281) 2016 г.
на следующий день у
всех машин рядом с
антеннами «выросли»
американские флаги, а на
задних стеклах - постеры
«Объединенные мы выстоим» (И то, что флажки были
сделаны в Китае, никого
не смущало). Некоторые
даже на лице делали тату в
виде американского флага. А наша знакомая Анна
на следующий после теракта буквально побежала
в католический храм. «Вы
же православная, почему
пошли в «чужой», когда через полкилометра наш православный храм Святителя
Николая-Чудотворца?»
- поинтересовалась я. «А
как же? Президент Буш

у нас, вы поддерживаете
американских фермеров»,
«Мы продаем все свое. Мы
не продаем бананы, потому что бананы не растут в
Пенсильвании». Все знают,
что большинство товаров
в Штатах «сделано», «собрано», «поймано» в Китае,
Вьетнаме и так далее. А на
редких вещах, например,
кроссовках «Nike», «New
balance», детских деревянных игрушках прикрепляются дополнительные ярлычки: «С гордостью сделано в США».
Соседка Зара, ей 80
лет, никогда не получала
паспорт, потому что он ей
не нужен. В Америке документ, удостоверяющий лич-

призвал всех, кто любит
страну, идти в любой ближайший храм и срочно молиться, чтобы не повторилась трагедия», - ничуть не
смутилась Анна.
Мы переживаем, что
меньше стало импортных
фруктов и овощей, а американские фермеры не
стесняются на столичных
рынках ставить плакатики
над корзинами с продуктами: «Выращено с любовью
в Пенсильвании», «Покупая

ность – водительские права, а паспорт нужен только
в случае путешествия за
границу. Зара с гордостью
говорит, что отдыхала всегда во Флориде, Северной
Каролине и была довольна. Даже Ниагарским водопадом любовалась со
стороны Нью-Йорка, хотя
самый роскошный вид – из
Канады. Другой сосед Карл
увлекается альпинизмом
и дальше штата Западная
Вирджиния нигде не был.

При этом уверен, что самые крутые горы для его
хобби находятся именно в
этом штате.
Большинство
американцев уверено, что у них
самая лучшая медицина и
система страховой медпомощи – самое правильное
решение. Много лет назад
делала материал с одним
психиатром. Он переживал,
что вынужден был выписать
25-летнюю пациентку через
два дня после неудачной
попытки суицида, потому
что так потребовала страховая компания. «Как же они
могут решать за меня, что
нужно пациенту, а что – нет?
Я, опытный врач, не могу
сказать с 100% гарантией,
что девушка не повторит
попытку...» - возмущался
медик. Чаще всего врач выстраивает лечение, исходя
из возможностей страховки
пациента или его кошелька.
Но при этом, американцы
не хотят ничего слушать
о бесплатной медицине в
соседней Канаде или Европе. Они считают, что «та»
медпомощь не на высоком
уровне, и другие страны не
могут позволить себе платную медицину. А США могут,
и поэтому гордятся этим.
Несколько
Олимпиад
подряд смотрю трансляцию соревнований и на
русском, и на английском.
Интересно, что наши комментаторы не боятся говорить о сильных сторонах
соперников, хвалить чужих атлетов, восхищаться
«чужой» грацией, силой,
даже победой. А вот «объективные» американские
журналисты хвалят только своих спортсменов.
Несмотря ни на что. Например,
американский
комментатор
рассказывал о вольных выступлениях Александры Райсман (США) на Олимпиаде
2012, назвал ее помарки,
ошибки, а в заключении
подытожил: всё равно
она лучше всех в Лондоне

Все жду:
кого-нибудь задавит
взбесившийся
автомобиль,
Зевака бледный
окровавит
торцовую сухую пыль.
И с этого пойдет,
начнется
раскачка, выворот, беда,
звезда на землю
оборвется
И станет горькою вода.
Там дальше целый Апокалипсис начинается, как
спусковой крючок получивший импульс от одного неизвестного раздавленного
человека. И всего этого
ждет, все это созерцает из
окна человек, уставший от
жизни, но в одиночку умирать не желающий.
Ходасевичу благословлять некого, да он и не хочет. Он видит из своего окна
чужие окна. А в них он видит
актера, в шестнадцатый
раз репетирующего сцену
умирания. Видит отца семейства, не нашедшего работу и срывающего злость
на сыне, отказавшемся
есть луковый суп. Видит
старика, собравшегося повеситься. Но ему помешает случайный гость. Еще
– мертвого рабочего с медяками на глазах. «Сегодня
в лед, а завтра в огонь». Видит девчонку, приглашенную в гости ради известной
цели и тащимую в кровать
без всякой предварительной обходительности и уго-

щения. Одним словом, окна
у Ходасевича - это аналог
современного телевизора,
где сотня каналов, но на
каждом или вешаются, или
насилуют, или сходят с ума,
и никакой радости. Нечего
благословить.
Любопытно, что такое
двоякое
мировоззрение
просочилось и в кинемато-

убийство. Иначе Хичкок не
был бы Хичкоком. Но интересен сам факт отношения
к окну, как к телевизору.
Разве не к этому приучают
нас при помощи проектов
типа «Дом»? В современном мире ты, человек, созерцаем, но без умиления
и сострадания. Созерцаем,
как аквариумная рыбка.

граф. Например, Хичкок. У
него есть лента под названием «Окна во двор». Там
человек со сломанной ногой вынужден сидеть дома.
Досуг он скрашивает, наблюдая в бинокль за окнами напротив. А там: пара
молодоженов,
девушкабалерина, пожилая пара с
собачкой, композитор и так
далее. Конечно, там будет

Или, как лобстер, который
выловят по указу богатого
клиента, чтобы зажарить.
Так точно ты – «свободный
человек в свободном обществе» - и созерцаем. Для
этого и есть все информационные технологии.
Но есть и другие примеры. Словно из мира Цветаевой и Матусовского последние кадры шедевраль-

https://www.facebook.com/radioradonezh
(хотя получила бронзу).
На этих Играх ситуация
повторилась: американцы
хвалили за все, даже за
мелодию «Калинка», которую девушка выбрала для
вольных выступлений.
Настю Лукину, спортивную гимнастку, которая
выступала за США в 2008
году, свои комментаторы
исключительно называли
легкой балериной, порхающей бабочкой. А когда она
была объявлена золотым
призером,
комментатор
радостно сообщил, что
Настя родилась в СССР и
всегда мечтала выиграть
Олимпиаду, и вот все мечты становятся реальностью в Америке, сказка
стала былью, благодаря
США. Наверное, если бы
наш журналист что-то подобное сказал, над ним бы
посмеялись...
После окончания очередных курсов русского языка в
Российском культурном центре мы проводили концерт
и накрывали стол. Предполагалось, что студенты покажут свои знания русского
в сценках, коротких песенках и стихах. Студент Мэтью
предложил неожиданно на
празднике спеть американский гимн. Две студентки,
подружки, Мэгги и Кэрол
даже удивились: «Причем
здесь наш гимн и обучение
русскому языку?» А Мэтью
считал, что он американец
и должен спеть свой гимн
в честь окончания курсов.
Нашли компромисс – он
подготовил короткий рассказ о своих любимых городах в Америке.
Может быть, совсем неплохо поучиться патриотизму, особенно потому,
что у нас есть, чем гордиться – своей историей,
учеными, поэтами и писателями,
подвижниками,
да и просто добрыми и
красивыми людьми. Хорошее образование и любовь к Родине – зачем их
противопоставлять?
ного фильма «Влюблен по
собственному желанию».
Там к самом конце, когда с
героями совершается тайное, сладкое и неожиданное, в окнах напротив продолжается жизнь. Женщина
баюкает малыша; пацаненок, проснувшись лишь
наполовину, идет, пошатываясь, в уборную; шумно
играют свадьбу; замерев
в кресле сидит, мучаясь
совестью или страдая от
бессонницы, старик; «шпиляет» в карты серьезная
компания. В общем, жизнь
идет своим чередом. А у
влюбленных «свершилось»,
и на электронных часах 0000. То есть жизнь можно начинать заново. И героиня
говорит: Теперь можно и
умереть.
Вот такие окна.
Окна вообще – не простая вещь. Вы не присматривайтесь специально к
тому, что за ними творится.
Вы просто посмотрите, как
их много! Только представьте, как много всего за ними,
за их светящейся прозрачной оболочкой! Вы только
подумайте, какая сложная
жизнь клубится и роится
на каждом квадратном сантиметре нашей маленькой
планеты! Насколько мал человек, но насколько он ценен. И неповторим. И сложен. Одним словом:
Помолись, дружок,
за бессонный дом
За окно с огнем.

Евангелие, проповедь, жития святых
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ИЗ АРХИВА

В любой момент на нашем сайте www.radonezh.
ru вы можите прослушать все программы (АРХИВ)
Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Умиление. Современные
подвижники Вырицы
Елена Смирнова представляет репортаж из приюта
«Умиление». Здесь, в сосновом бору, стоит сказочный терем, в котором соединились несколько семей, взявших на
себя труд по усыновлению и воспитанию тяжело больных
детей из сиротских домов, под окормлением петербуржского старца - протоиерея Иоанна Миронова. Проникновенные рассказы приемных родителей и добровольцев
приюта не могут не затронуть даже самые черствые души,
а опыт, которым они поделятся с нами, поистине бесценен и душеспасителен. В годы войны в Вырице фашисты
устроили детский концлагерь, - а приют «Умиление» словно возрождает те детские души... 15.09.2016 19.17

У нас в гостях поэт, музыкант,
автор-исполнитель Людмила
Кононова
Матушка Людмила порадовала нас своими новыми
стихами и авторскими песнями, а также поделилась
впечатлениями от удивительного путешествия из Черногории в Сербию: «Мы посетили около 10 монастырей.
Сначала в Черногории, затем в Сербии. Конечный пункт
и цель поездки - монастырь под Белградом в честь иконы Божией матери Троеручица. На престольном празднике при огромном стечении народа служил патриарх
Сербский Ириней. Огромное впечатление от того отеческого тепла, которое исходит от патриарха...» Беседовал Илья Сергеев. 21 09 22-14

Александра Грипас: Сделаю
всё возможное, чтобы мои
дети говорили по-русски
Наши читатели уже знакомы с увлекательными очерками Александры, проживающей в настоящий момент
в Соединённых Штатах Америки, и преподающей там
русский язык. На этот раз она побывала в студии, чтобы
рассказать о жизни за океаном, разрушить некоторые
наши стереотипы представлений об американцах. Что
такое свобода в американском обществе? С какими
сложностями приходится сталкиваться в нём верующему человеку? Проблемы воспитания и образования
детей в христианской традиции, ювенальная юстиция в
действии... и много других тем в беседе с Евгением Никифоровым. 22.09.2016 22.05

Отречение от престола: Правда
и вымыслы. К 100-летию
русской революции
Совсем недавно Госархив РФ опубликовал «новые
данные» об отречении Государя Императора Николая
II. Проливают ли они свет на эту значимую тайну XX
века, или это только лишь журналистские домыслы? В
чем причина такого внимательного и пристального отношения прессы к событиям, произошедшим на станции «Дно»? С чем связана опасность предвзятого отношения наших соотечественников в царской власти
и вообще искаженное понимание Самодержавия как
такового? Обо всем этом и о много другом – рассказ
руководителя сектора исторического анализа РИСИ
Петра Валентиновича Мультатули. Беседовал Николай
Бульчук. 10.09.2016 22.35

Борис Межуев: Со всеми
сюжетами и спорами
позапрошлого столетия мы
еще столкнемся
О судьбах русского консерватизма и народного представительства беседуют авторы сайта «Русская идея»
философ и политолог Борис Межуев, преподаватель
МГУ им. М.В. Ломоносова Любовь Ульянова и профессор, доктор исторических наук Александр Полунов. В
чём состояло противостояние Каткова и Победоносцева со славянофилами? Была ли утопией идея единения
царя и народа в форме Земского собора? Можно ли
считать Государственную думу системным противовесом императору в виде парламента, созданного по западному образцу? 16.09.2016 19.00

12

Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

НОВОСТИ

Протоиерей Димитрий Смирнов:
Совершение абортов за счет
государства омерзительно
МОСКВА/КАЗАНЬ. В Русской Православной Церкви
в очередной раз выступили за запрет совершения абортов за государственный счет, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Омерзительно, что в этом участвует государство. Я
плачу налоги, а из госбюджета производят бесплатные
аборты», - заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов 14 сентября в ходе видеомоста
Москва-Казань.
По его словам, через государственные абортарии
ежегодного проходят чуть менее миллиона женщин, и
таким образом «государство оплачивает убийство собственных граждан».
Как напомнил о. Димитрий, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал исключить аборты из
системы обязательного медицинского страхования. Он
считает, что это был бы «хороший шаг» к запрету абортов в России.
«Это важно принципиально - чтобы красная полоса
нашего русского флага не обозначала крови убитых государством младенцев», - подчеркнул он.

Эксперт: Абортами
оканчивается 70%
беременностей в России
МОСКВА. Большинство беременностей в России
умышленно прерываются, заявила руководитель движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, сообщает «Интерфакс-Религия».
«70% беременностей заканчиваются абортом. Три
четверти браков распадаются через четыре года совместной жизни. Каждые три секунды убивается ребенок в абортарии», - заявила Н. Москвитина 14 сентября
в ходе видеомоста Москва-Казань.
Сама она мать четверых детей, и врачи трижды отговаривали ее рожать, говоря, что очередной ребенок с
отклонениями.
«Три раза они ошиблись, и три раза я доказывала,
что, даже если мой ребенок инвалид, я хочу быть матерью своего ребенка», - заявила Н. Москвитина.
По ее мнению, аборты в первую очередь - «это бизнес», и те, кто им занимаются, внушают людям, что
аборты - это «принцип свободы».
«Юридически он узаконен, и любая женщина сталкивается с этим кошмарным выбором. Никто ей не говорит, что норма - это жизнь, норма - это сражаться за
своего ребенка», - отметила она.

в России запрещена Деятельность
секты «Аум Синрикё»
МОСКВА. Верховный суд РФ запретил деятельность
международного религиозного объединения «Аум Синрикё», сообщает «Интерфакс-Религия».
Как передал корреспондент «Интерфакса», таким
образом было удовлетворено исковое заявление генеральной прокуратуры РФ.
Дело слушалось в закрытом режиме.
«Аум Синрикё» - религиозная синкретическая экстремистская секта, основанная Сёко Асахарой.
Всемирную известность «Аум Синрикё» получила после теракта в метро Токио 20 марта 1995 года. В ходе
пяти скоординированных атак сектанты распылили отравляющий газ зарин в токийском метрополитене. В результате погибло 13 человек и пострадало около 6 тыс.
13 членов секты, включая С. Асахару, были позднее
приговорены к смертной казни. Всего обвинения по
этому делу были предъявлены 188 представителям
«Аум Синрикё».

Массовое крещение
состоялось в Руанде по
благословению Патриарха
Александрийского Феодора II
КИГАЛИ. По благословению Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II в Руанде состоялось массовое крещение. Православие приняли
118 человек, сообщает Cедмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».
Викарный епископ Иннокентий, с 2012 г. духовно
окормляющий православных верующих Бурунди и Руанды, возглавил чин крещения присоединившихся к
Православию руандийцев.
После массового крещения руандийцев состоялась Божественная литургия. Фольклорная группа
«Abatarutinya», объединяющая в своем составе православных танцоров, оживила празднества выступлением, которое состоялось по окончании богослужения.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сергей ХУДИЕВ

О НЕЖЕЛАНИИ РОССИИ
САМОУНИЧТОЖАТЬСЯ

Назначение Анны Кузнецовой уполномоченной по правам ребенка
было с одобрением воспринято теми, кто ее знает
лично или как-то соприкасался с ее благотворительной работой; то, что она
пишет в социальных сетях,
производит
впечатление
искренней любви и заботы
о людях.
Все, что ее недруги смогли предъявить компрометирующего - семь лет назад,
вроде бы, Анна в одном из
интервью сказала несколько слов в русле телегонии
- представления, согласно которому женское тело
как-то “запоминает” всех
добрачных партнеров и это
отражается на детях, которые родятся уже потом, в
браке с законным мужем.
Ученые-генетики находят
это представление совершенно неосновательным.
Однако на днях она четко
отмежевалась от телегонии, сказав, что вообще
не припоминает того, что
говорила эти слова. (Возможно, речь идет вообще о
словах ее тезки, ошибочно
ей приписанных) Во всяком случае, из разъяснения, как ее, так и ее мужа
следует, что сейчас они подобных представлений не
придерживаются.
Если это - все, что можно попытаться предъявить
человеку, ведущему активную и открытую общественную деятельность, то
это пример удивительной
в наше время чистоты и
незапятнанности.
Но причина, по которой
люди пускаются в столь
тщательные - и, признаться, неуспешные - разыскания компромата, лежит
отнюдь не в их горячей
ревности к естественным
наукам. Дело в принципиальных идеологических
разногласиях. Анна Кузнецова известна как принципиальная
противница
абортов и сторонница многодетных семей. Она жена
священника и сама многодетная мать, и лично глубоко воцерковленный, всерьез верующий человек. Ее
назначение - знак того, что
государство определяется
со своими ценностными
предпочтениями.
Эти предпочтения явно
являются консервативными - а не либеральными,
что и вызывает немалое
негодование в либеральном стане. Дело в том, что
в либеральном восприятии
любые формы сексуального поведения (кроме,
понятно, насилия/принуждения и, может быть, педофилии) в принципе равноценны. Утверждение, что

поведение
многодетной
матери или заботливого
отца семейства заслуживает большего почтения,
чем поведение свингеров
или
гомосексуалистов,
воспринимается с негодованием - как дискриминация и покушение на личную
автономию. Угрозой такой
автономии считается даже
простое напоминание о
том, что не всякий выбор
в этой области одинаково
похвален. В либеральном
контексте сама постановка вопроса о том, что дети

и поощрять их исполнение.
Невозможно
принудить
мужчину хранить верность
и быть заботливым отцом семейства; но можно
утвердить в обществе и
государстве представление о том, что такой мужчина поступает достойно
и праведно, должно и спасительно. Можно высоко
чтить подвиг материнства
и воспитания детей.
Анти-материнская идеология отражает уверенность ряда могущественных и богатых людей в том,
что земля перенаселена,
и это представляет серьезную угрозу для экологии и будущего планеты,
и, следовательно, людям
совершенно
необходимо снижать уровень рождаемости. Например, как
утверждает отчет ООН, выпущенный в 2011 году, чтобы избежать великих бед,
связанных с перенаселением, рождаемость должна
быть опущена “ниже уровня
воспроизводства”.
Возможно, для некоторых развивающихся стран
перенаселение и является

и их умирающую культуру.
Причем есть все основания полагать, что культура
иммигрантов будет еще
менее дружественной к
либеральным ценностям,
чем традиционная христианская культура.
Если многодетность не
станет чем-то глубоко почитаемым на уровне культуры и поощряемым на
уровне государства, у русских (впрочем, как и других
европейцев) нет будущего не где-то там, в грядущих поколениях, а уже при
нашей жизни. Культура,
враждебная материнству,
или хотя бы не почитающая
материнство чрезвычайно высоко, обречена исчезнуть с лица земли. Это
- реальная угроза. Вместо
этого мы постоянно слышим о нереальных - что в
России, в результате усиления влияния Церкви водворится Иран, а также
Саудовская Аравия, всех
будут принуждать рожать,
а за найденный при обыске
презерватив сжигать на кострах инквизиции.
Парадокс в том, что не-

почтеннее абортов, а брак
почтеннее блуда есть нечто невыносимое и возмутительное - даже если о
каких-то принудительных
мерах и речи не идет.
Либеральная
позиция
стремится усилить личную
автономию за счет максимального сужения нравственных
обязательств
человека. Все, что человек
должен - это воздерживаться от нанесения несомненного физического
вреда; во всем остальном
он волен делать, что сам
изберет, и любые попытки
сказать, что это не так, воспринимаются как покушение на его свободу.
В итоге, конечно, равноценность не выдерживается - к гомосексуализму
возникает явно более позитивное отношение, чем к
браку, особенно многодетному, аборты оказываются
намного лучше детей.
С консервативной точки зрения у человека есть
обязательства кроме непричинения явного вреда
- он принадлежит к семье,
стране, культуре, человеческому роду. К выполнению многих из этих обязательств невозможно принудить - но нужно одобрять

проблемой - но только не
для России, которая страдает от проблемы прямо
противоположного характера. Нас очень мало для
такой обширной территории. Для нас принимать
анти-материнскую идеологию - значит совершать национальное самоубийство.
Я безусловно поддерживаю
консервативную
позицию - в том числе,
по личным причинам. Обстоятельства вполне могут так сложиться, что я
доживу до пенсии - и еще
какое-то время поживу
после достижения этого
возраста. Налоги, из которых будет оплачиваться
моя пенсия и медпомощь,
будут платить дети, рожденные сегодня. Или, соответственно, не будут,
если не родятся. Да, к нам
будут приезжать, чтобы
жить и работать, люди из
других стран - это в любом
случае неизбежно - но за
определенной
гранью
массовая
иммиграция
перестает быть решением
и становится проблемой.
Приезжие не ассимилируются, а просто - даже не по
злой воле, а просто в силу
естественного хода вещей - вытесняют местных

что гораздо более похожее на Иран или Аравию
может водвориться в России именно как конечный
итог
вымирания
постхристианского населения и
замещения его другим, не
столь враждебным к собственным детям.
В результате усиления
влияния Церкви и консервативных тенденций вообще страна может сместиться не в сторону Аравии, а в
сторону, скажем, Западной
Германии или Италии 1960тых годов, когда там правили христианские демократы. Без костров инквизиции
там как-то обошлось.
Либеральная
позиция
отличается крайне узким
горизонтом
планирования - как будто люди совершенно не собираются
доживать до пенсии. Это
даже не позиция “после
нас хоть потоп”, это игнорирование
перспективы
потопа, который ожидается вполне при нас.
Никакое сколько-нибудь
ответственное государство
игнорировать его, однако,
не может - и консервативный поворот тут просто неизбежен. Россия не собирается самоуничтожаться
- и это хорошо.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.

№ 8 (281) 2016 г.
Протоиерей
Максим Обухов

В связи с рядом провокационных публикаций в
СМИ российское медиапространство захлестнула
волна дискуссий по поводу
эвтаназии. Надо сказать, что
заявление омбудсвумен Москальковой было далеко небезобидным с юридической
точки зрения.
Во-первых, слова были
сказаны не на кухне и даже
не в случайном интервью, а
во время лекции по своему
предмету, то есть при исполнении служебных обязанностей по должности, в рабочее время, как официальное
лицо. Во-вторых, адресаты
такого странного послания
были студенты юридического факультета элитного
ВУЗа, те, кто завтра будут
напрямую влиять на правовое поле страны. В-третьих,
должность Татьяны Николаевны (Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации) слишком
высока, чтобы в рабочее время делать странные, шокирующие публику заявления, да
еще и перед выборами!
Очень хотелось бы обозначить несколько важных
моментов, касающихся эвтаназии. Согласно закону об
охране здоровья, «Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии,
то есть ускорение по просьбе
пациента его смерти какимилибо действиями (бездействием) или средствами, в
том числе прекращение искусственных
мероприятий
по поддержанию жизни пациента» (ст. 45). Это означает: высокопоставленное
лицо заявляет, что совсем
недавно принятый закон написан неправильно, Госдума

https://www.facebook.com/radioradonezh

УЗАКОНЕННОЕ САМОУБИЙСТВО
ошиблась, Совет Федерации
ошибся, Президент ошибся,
приняв закон, прямо запрещающий эвтаназию!
Как это понимать? То ли
юрист такого высокого ранга
не знает законы и сущность
законотворческого
процесса, то ли за этим стоит
лоббирование чьих-то интересов? То ли просто произошел эмоциональный срыв,
спровоцировавший в рабочее время необдуманное
заявление. Которое, тем не
менее, выглядит как законодательная инициатива.
Я бы не хотел сейчас вдаваться в детали учения Церк-

далеко не идеальная обстановка, и разрешение на эвтаназию приведет к негативным последствиям. Самое
главное, страховые компании, почувствовав многомиллионные
финансовые
выгоды от эвтаназии, а это
действительно так - попросту
начнут спускать план на эвтаназию в ЛПУ. Больным начнут
отказывать в обезболивающих лекарствах, оказывать
на них давление, и т.д.
А, может быть, таким образом вырисовывается путь
к решению проблемы пенсионных фондов? Ведь если
человека убить, то пенсию

не выдерживают страдания
и совершают этот акт отчаяния. Но если возводить
самоубийство в ранг закона, да еще и придавать ему
вид милосердия - с этим
нельзя смириться. Очень
хотелось бы надеяться, что
происшедшее - случайная
оговорка, частное мнение,
а еще лучше, если автор
этой идеи сама признает
свою ошибку. Хотелось бы
отослать сторонников этой
идеи к голландскому опыту и
посмотреть, как в этой стране легальная добровольная
эвтаназия быстро превратилась в недобровольную и

13

НОВОСТИ

Москалькова заявила, что
считает эвтаназию гуманной
МОСКВА. Как сообщает РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в
ходе встречи со студентами юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова заявила, что считает эвтаназию гуманной.
«Мне кажется, это очень гуманно, если сам человек
хочет уйти из жизни и его жизнь не имеет шансов на
проживание, если он страдает, и если его близкие и
родственники вот в единой гармонии пришли к тому,
чтобы прекратить эти страдания… Видели, я просто
здесь уже не как уполномоченный, а как просто человек, Москалькова Татьяна Николаевна, поддержала
идею предоставления такого права», — сказала омбудсмен, отвечая на вопрос студентов о легализации
эвтаназии.

В Бельгии ребенка впервые
подвергли эвтаназии

ви об эвтаназии, это вопрос
ясный, я в принципе даже
против внутрицерковной дискуссии о допустимости активной эвтаназии, так как мы
не может обсуждать вопрос,
который давно уже решен и не
может быть пересмотрен. Но
хотелось бы обратить внимание на чисто гражданскую,
светскую сторону эвтаназии.
Самоубийства случаются во
всех нациях, странах, при любом общественном строе. И
всюду осуждаются, являясь
своего рода индикатором неблагополучия социума.
То есть, наши традиции,
монотеистическая религия,
закон полностью против самоубийства. Кроме того, не
стоит забывать, что в стране

уже платить не нужно! Честно
говоря, если кризис пенсионной системы подталкивает нас к таким радикальным
мерам, то я готов согласиться на то, чтобы пенсионный
возраст был увеличен до
среднеевропейского. Только
лишь бы наше государство
не ввело еще одно узаконенное убийство. Что толку вводить законы, запрещающие
оскорбление религиозных
чувств и тут же поощрять самоубийство, возводить его в
ранг акта милосердия? Зачем тогда нужна паллиативная медицина, геронтология
и вообще разговоры о человеческом достоинстве?
Естественно, что всегда
были и будут люди, которые
8 (281) 2016
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не совсем легальную, но это
тема отдельного разговора.
Еще хотелось бы обратить внимание, раз уж пошла дискуссия об эвтаназии.
Дело в том, что эвтаназия
формально запрещена, но,
что касается правоприменительной практики, то закон
необходимо дополнить необходимыми инструментами
к обязательному его исполнению. Так как запрет прописан, но меры воздействия не
проработаны... Безусловно,
нам необходим не только запрет эвтаназии как таковой,
но и комплекс гарантий достойной старости, болезни и
естественной, действительно «непостыдной кончины
живота нашего».

БРЮССЕЛЬ. В Бельгии ребенка подвергли эвтаназии впервые с 2014 года, когда в королевстве разрешили применять подобную процедуру к несовершеннолетним, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийский
телеканал RTBF.
«Федеральный комитет по контролю и надзору за
практикой эвтаназии получил первую в истории декларацию лечащего врача об осуществлении эвтаназии
ребенка», - сообщил телеканал. Руководствуясь требованиями врачебной тайны, Комитет не распространил
никакой информации о пациенте.
Как пояснила председатель Бельгийской ассоциации за право достойной смерти Жаклин Эрманс, «ранее уже были случаи подачи прошений об эвтаназии
несовершеннолетних, однако они не удовлетворялись». «В этот раз речь идет о декларации медицинского вмешательства, то есть эвтаназия была осуществлена», - уточнила она.
Бельгия стала первой страной в мире, где в 2014 году
законодательно разрешили эвтаназию для несовершеннолетних путем смертельной инъекции. Для совершеннолетних подобная процедура в королевстве была
легализована еще в 2002 году. Письменное прошение
об эвтаназии может подать смертельно больной человек, испытывающий непереносимые физические или
душевные страдания. Если состояние пациента будет
подтверждено медиками, то его лечащий врач на законных основаниях может применить данную медицинскую процедуру.
Если речь идет об эвтаназии ребенка или человека,
не отдающего себе отчета в своих действиях, прошение
на тех же условиях могут подать его опекуны. При этом
медицинское освидетельствование в данном случае
будет более тщательным.
Бельгийская фармацевтическая промышленность в
2005 году запустила в серию специальные наборы для
эвтаназии, которые может приобрести только практикующий врач.
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Возобновлены
пожертвования через СМС

Теперь вновь самый простой способ
оказания нам поддержки
доступен!
Напишите СМС в
графе «кому» - 4647.
Далее в тексте напишите слово ВЕРА и через пробел сумму
вашего пожертвования.
Пожертвования
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).

Светлана
Коппел-Ковтун

Эту мысль я нашла у Василия Ключевского: «Умный
тем отличается от дурака,
что когда оба разозлятся,
умный становится дураком,
а дурак умным» (Афоризмы
и мысли об истории). Поверим Василию Осиповичу, выдающемуся русскому
историку, академику, профессору Московского университета и Московской духовной академии, и попробуем понять, что он имел в
виду. А поможет нам в этом
Константин
Владимирович Яцкевич, православный
кризисный психолог, преподаватель
нравственноориентированной
христианской психологии в Школе
катехизаторов
Минской
Епархии Белорусской Православной Церкви.
— Что умный во гневе становится дураком — неудивительно, но действительно ли
гнев делает умным дурака?
Почему? О каких дураках тут
речь?
— Да, с точки рения святоотеческой психологии гнев,
как страсть души, полностью закрывает или блокирует ум. Кстати, именно это
и есть главная причина того,
что большинство чудовищных правонарушений, преступлений и проступков совершается в состоянии гнева, как сильнейшей страсти
души, данной ей изначально
только для защиты (правды),
но извращенной эгоизмом
до полной противоположности в виде бесконтрольной ярости и агрессии. Это
же и ответ на вопрос о том,
почему бесстрастие – это
высшее состояние ума, не
отягощенного страстями.
Что же касается обратного утверждения о том,
что разозлившийся дурак
становится, вдруг, «умным»,
то тут не все так просто и
однозначно с точки зрения
святоотеческой православной психологии. Если точнее, то дурака может понести куда угодно и совсем не
обязательно, что именно к
уму. Дурака может понести
и от ума, ведь как известно –
«дураку закон не писан». Но
если все же предположить,
что разозлившегося дурака
понесет к уму, то при этом с
точки зрения православной
психологии может произойти следующее: злость может просто мобилизовать
внутренние силы дурака
(ум, чувство, волю) и тогда
«дурак» может просто войти на короткий миг в ясное
и трезвое состояние, т.е.
буквально на миг поумнеть.
Как-то так, но повторяю,
– есть одинаковая вероятность того, что дурака может понести и от ума.
— Мы как-то говорили о
модулях поведения, заложенных в каждом из нас. Может быть Ключевский имел
в виду именно это: модули,
которыми обычно пользуется умный человек — не
для гнева, потому от злости
умный становится совершенно беспомощным, как
бы глупым, действующим
неразумно или вообще «па-

Почему умный во гневе
глупеет, а дурак — умнеет?
рализованным», не способным действовать?
— На этот счет есть цитата
святителя Феофана Затворника: «Владей чувствами,
особенно зрением и слухом,
свяжи движимость, держи
язык. Кто не обуздывает сих
трех, того внутреннее в расхищении, в расслаблении и
плене, того даже нет внутри;
ибо это суть проходы души
изнутрь вовне, или окна,
выстужающие внутреннюю
теплоту» (Путь ко спасению.
Краткий
очерк аскетики).
Здесь конкретно говорится о
том, что зрение, слух и речь
(язык) – это каналы по которым вытекает или исходит
вся энергия души.
На этот счет есть еще более конкретная цитата, касающаяся именно характера
действия телесных чувств и
страстей на основные силы
души (ум, чувство, волю):
«Их (телесные чувства) разделяют по разрушительным действиям на высшие
силы человека (ум, чувство,
волю). Так, одни погашают ясность сознания, както: удивление, изумление,

поскольку они подчиняются
уму, а в страстях искать логики нет смысла, ибо там самого ума нет.
— У Ключевского есть еще
одна мысль: «Животное по
инстинкту, не имея разума,
поступает разумно; человек,
пользуясь разумом, умеет
поступать неразумно вопреки инстинкту». Это тоже
о модулях, если инстинкты — набор модулей? Неразумность тут — результат
свободной воли, выход за
пределы инстинкта?
— Слово модуль в данном случае не совсем подходящее, к тому же мы очень
мало знаем о подлинной
природе инстинктов и когнитивной сфере животных.
Есть много ничем и никак
необъяснимых фактов, когда
животные демонстрируют
примеры высочайшей осознанности, например, обезьяна,
реанимировавшая
на глазах у толпы людей сородича, получившего удар
током, через массаж, искусственное дыхание и погружение в воду. Откуда она
могла это «знать», если дей-

стему поиска личных выгод и
интересов. Отсюда и бесчисленное число заблуждений и
усложнений, приводящее к
разумной «неразумности».
— Получается, что человек, стоящий над инстинктом, как бы сам пишет для
себя программные модули
и потом по ним действует?
Отсюда и глупость умного
во гневе — нет проложенной
колеи, нет опыта и знания
как действовать, нет внятной
модели поведения в дурной
ситуации....
— Человек, причем любой,
до самого основания поражен страстями тела, души и
духа (ума) и нет бесстрастных в современном падшем
мире. Отсюда и стремление
человеческого
рассудка,
особенно светского, к обыгрыванию и усложнению
всего и вся через призму
своей страстности, а не добродетельности и простоты.
Святоотеческая психология на этот счет владеет совершенно четким душевнодуховным знанием о том,
что в падшем (телесном) состоянии у человека домини-

увлечение внимания, испуг;
другие подрывают волю,
как-то: страх, гнев, ретивость; третьи наконец терзают самое сердце, которое
то радуется и веселится, то
скучает, скорбит, досадует
и завидует, то надеется и
отчаивается, то стыдится и
раскаивается или даже попусту мятется мнительностью» (свт. Феофан Затворник, Начертание христианского нравоучения, Р.10).
Исходя из цитат святителя
Феофана очевидно, что речь
идет более не о «модулях», а
о базовых свойствах отдельных телесных чувств (гнев,
ярость, злость и т.д.) автоматически блокировать ум,
чувство, волю через выброс
соответствующих ферментов. Кстати, именно этим и
занимаются все экстремалы, играющие на своих чувствах и получающие тот же
«наркотик» в виде выброса
адреналина.
— В таком случае дурак
— это почти подлец, если
расправляет свои «крылья»
только от злости?
— По всей видимости, не
столько «подлец», сколько
жертва взыгравшей в нем
страсти. Подлость себя хотя
бы частично осознает в своей подлости и оттого особенно коварна и изощренна,
а расправивший «крылья»
дурак – это просто слепая
стихия взыгравшей страсти,
которая вообще непредсказуема. Святые отцы говорят, что смысл можно искать только в добродетелях,

ствовала целенаправленно?
Или видео, облетевшее весь
интернет, где воробей приводит в чувства на протяжении нескольких минут своего
собрата, ударившегося в
стекло витрины и потерявшего сознание, а затем оба
улетают. Есть и аналогичные
примеры неразумного поведения, причем, высших животных — китов и дельфинов,
когда они, следуя инстинктам
и магнитным линиям земли,
как навигационным ориентирам, упорно плывут на пляжи
и погибают на мели, а невежды преподносят это как
«самоубийства» или «знамения апокалипсиса», хотя, в
отличие от человека, любое
животное до последнего издыхания будет бороться за
свою жизнь. Именно поэтому
любой инстинкт не так прост
по природе, как нам бы того
хотелось.
Животное по инстинкту в
действительности поступает
не столько «разумно», сколько «целесообразно», т.е. согласно главной цели и к тому
же у животного нет разума
и абстрактного мышления с
набором высших страстей
(тщеславия и гордости).
Именно поэтому животное
весь свой когнитивный потенциал через инстинкт мобилизует прямо на цель, не
застревая в страстях. Отсюда и видимая нами «разумность» и эффективность, а
вот человек, включая не инстинкт, а логическое мышление, пораженное страстями,
погружается в сложную си-

руют одни только страсти. В
обращенном состоянии (душевном) наступает относительный баланс страстей и
добродетелей и только в совершенном и бесстрастном
состоянии (духовном) – человек из области страстного
рассудка переходит к своему
высшему разуму и уму.
«Три состояния жизни
признал разум: плотское,
душевное и духовное. Каждое из них имеет свой собственный строй жизни, отличный сам по себе и другим
неподобный.
Плотское устроение жизни
то, когда всецело предаются
удовольствиям и наслаждениям настоящей жизни, ничего не имея из душевного
или духовного устроения, и
даже не желая стяжать то.
Душевное стоит в средине между грехом и добродетелью, когда пекутся о
довольстве и здоровье тела,
и заботятся о славе человеческой, равно и труды по
добродетели не отметают,
и избегают дел плотских, не
прилежат ни к добродетели,
ни к греху: к добродетели, по
причине несладости ее для
них и притрудности, а греху,
из за страха лишиться человеческих похвал.
Духовное же устроение –
то, когда не изволяют иметь
ничего из первых двух и не
допускают худа, отличающего каждое из них, но, будучи
свободны от того и другого,
на посребренных крылах
любви и бесстрастия,
перелетают чрез оба
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состояния, не позволяя
себе делать ничего из
запрещенного» (преп.
Никита Стифат, Вторая сотница естественных психологических глав об очищении
ума).
— Говорят, что с дураком
лучше не связываться — сам
дураком станешь, и в Священном Писании мы находим аналогичный совет — «с
преподобным преподобным
будешь, со строптивым развратишься» (Пс. 17:27). Однако в жизни постоянно приходится общаться с людьми,
с которыми становишься
хуже, деградируешь. Православный человек склонен во
всем винить себя, и это зачастую верно, но всегда ли?
Если общение — это уподобление, то как не испортиться в дурной компании?
— Это вопрос из области «высшей» православной
психологи. В действительности любой контакт предполагает связь с чем-либо и
обусловливание чем-либо.
Именно поэтому в психологи
и супервизии есть понятие
переноса и контрпереноса.
Православному
человеку,
не имеющему достаточно
совершенной и развитой
когнитивной сферы (ума),
нужно стараться просто воздерживаться от контактов с
заведомо несносными, негативными и провокативными людьми, придерживающимися иных взглядов для
избежания смятения. А вот
усовершившимся в вере,
православной психологии
и мировоззрении, а также
катехизаторам, бывает зачастую даже полезно подискутировать в поисках истины с крепкими умственно
оппонентами, если при этом
имеет место не голое соперничество «око за око и зуб и
за зуб», а заинтересованное
исследование.
Святоотеческая психология говорит,
что любое здравое духовное
рассуждение и богомыслие
обогащает душу, а преподобный Исаак Сирин любое
рассуждение о Боге считал
«молитвой» и обращением
ума горе́. Поэтому не нужно из православия и православной психологии делать
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когнитивно ущербной модели «камерного» религиозного сознания и человеческого мышления, которое
не способно давать ответов
на любые вопросы и вызовы времени. Я убежден, что
практическое христианское
мышление и мировоззрение
— это самая совершенная
модель когниции, которая,
как самое чистое зеркало,
наиболее верно отражает
устройство мира и место в
нем человека, как образа и
подобия. А уж кто и как преуспел в развитии и форми-

пление и совершенствование для перехода от несовершенства к совершенству
или из «ветхого» состояния
к «новому», а в этом переходе неизбежны и страдания и
падения, но в распоряжении
каждого христианина есть
силы его души (ум, чувство,
воля), есть ближние (братья
и сестры), есть незримое
небесное воинство и промысел Божий, есть Церковь
Христова и Сам Господь.
Так почему же тогда люди
виновниками предпочитают видеть и рассматривать

ровании практического христианского мышления — это
другой вопрос.
— Очень часто причина
дурного поступка человека — в нем самом, но не так
уж редки случаи, когда окружающие люди становятся
виновниками падения и деградации того или иного несчастного. Мы ведь любим
выглядеть хорошо за чужой
счет, подтолкнув нетвердо
стоящего, вместо того, чтобы поддержать его. Здесь
причина тоже в наработанных модулях?
— Не совсем. С точки
зрения святоотеческой психологии и заповедей Евангелия, «врагов» в их чистом
виде у православного христианина не существует,
как и не дается христианину
испытаний (искушений) не
по силам. Все имеет своей
целью становление, укре-

одних только других людей
с их «наработанными модулями»? Да, есть несносные
люди и действующие через
них страсти, за которыми
стоят незримые искусители
от царства тьмы, но…
Воинство Христово было,
есть и будет многократно
сильней. Поэтому не нужно
искать простых объяснений
для оправдания чьего-то
маловерия, лени, слабости
и изнеженности. Никто не
может «заставить» человека
деградировать и тем более
никто не может ничего сделать с православным христианином, у которого в сердце
есть Христос. Именно поэтому за все падения и искушения нужно уметь быть благодарным «врагам» и жизни,
поскольку только они и дают
нам понять — кто мы есть по
существу и чего мы стоим в
жизни и в нашей вере.
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— Очевидно, быть понастоящему
добрым
и
умным сложнее, чем мы привыкли думать. В чем секрет
устойчивости человека в
добре?
— «Секрет»… в состоянии
души и доминировании добродетелей (любовь, смирение, трезвение, радость,
кротость, нестяжание, целомудрие, воздержание и т.д.)
над страстями (гордыня,
тщеславие, уныние, печаль,
гнев, сребролюбие, похоть,
чревоугодие и т.д.), а это может быть только у того, кто
проделал фронт работы по
очищению души от страстей
через покаяние, послушание, молитву и пост.
Кстати, в современном
православии понятие «добра» уже начинает искажаться и приобретать гуманистические, светские и человекоугоднические оттенки. В
святоотеческой психологии
понятие добра в подлинном
его виде, не душевном, а духовном, имеет место в связи
с т.н. высшими добродетелями — не человеческой, а божественной природы. Этих
добродетелей четыре. «Итак
четыре есть начальных добродетели: мудрость, мужество, целомудрие и правда и
восемь есть других качеств,
происходящих от излишества или недостаточности
их и по сторонам их близко
следующих, которые у нас
именуются и почитаются пороками» (Св. Григорий Синаит, Добротолюбие, Т.5).
—
Добрый
и
есть
— умный?
— Почти, не считая того,
что над подлинной добротой
и добродетельностью души
нужно трудиться и работать
над искоренением страстей
почти всю жизнь. Телесный
ум, наделенный богатой
фантазией и воображением, может без труда сделать
себя «добрым» за одно благое дело или милостыню, а
духовный ум и после тридцати лет послушания, поста
и молитвы видит одни свои
страсти и грехи, бесчисленные как песок морской. «Те
умны, которые могут ясно
различать добро от зла» (свт.
Антоний Великий, т. 2).
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НОВОСТИ

ГРУППИРОВКУ РОССИЙСКИХ
ВОЙСК В СИРИИ ПОСЕТИЛА
ДЕЛЕГАЦИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Москва. 22 сентября 2016 г. С 12 по 19 сентября состоялся визит делегации Русской Православной Церкви
в группировку российских войск в Сирии. В составе делегации находились епископ Ахтубинский и Енотаевский
Антоний и председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Делегацию сопровождал начальник управления по работе
с верующими военнослужащими Главного управления
по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации А.И. Суровцев, сообщает Синодальный
отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла,
на российской авиабазе Хмеймим был совершен чин
освящения часовни во имя святого великомученика
Георгия Победоносца и передана икона с частицей его
мощей. В богослужении участвовало более 500 военнослужащих, каждому вручена икона св. вмч. Георгия.
Епископ Антоний в своем приветственном слове обратил внимание командования и военнослужащих на
иконографию св. вмч. Георгия Победоносца, который
держит копье, пронзающее змея открытой ладонью,
символизируя, что победа совершается не только силой
оружия, но в первую очередь силой Божией. Миссия нашего воинства на Сирийской земле – противодействие
терроризму и радикальному экстремизму, отстаивание
интересов всех людей доброй воли и братского единства народов, отметил епископ.
В рамках визита состоялась рабочая встреча с митрополитом Латакии Иоанном во время которой епископ
Антоний выразил глубокую благодарность за духовную
и молитвенную поддержку военнослужащих российской авиабазы. Члены делегации встретились также
с епископом г. Тартуса Афанасием, который выразил
готовность к сотрудничеству во благо наших братских
церквей и народов.
С командованием группировки обсуждались вопросы религиозной обстановки и организации работы
штатного военного духовенства с верующими военнослужащими. Было выражено общее мнение о необходимости пастырской работы среди военнослужащих,
воспитания офицеров и солдат на основе высоких духовных принципов служения Отечеству, готовности к
самопожертвованию и примерах высшего проявления
христианского духа.
В ходе визита были совершены две Божественные
литургии, 18 молебнов, крестный ход с иконой святого Георгия Победоносца вокруг авиабазы. Восемь военнослужащих приняли Святое Крещение. Проведено
пять пастырских часов и двенадцать групповых бесед,
в которых приняли участие более тысячи военнослужащих. Состоялись встречи с личным составом военных
кораблей Черноморского флота «Пытливый» и Балтийского флота «Ярослав Мудрый» в г. Тартус.
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вопросы о вере и спасении

Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает слушателям радио «Радонеж». Собеседник – иеродиакон Елеазар (Титов).
Окончание.
Начало на стр. 1
Сожаления не было, хотя
нападений бесовских было
тьма-тьмой, но Господь
всегда хранил.
О. Елеазар: Для чего
миру нужно монашество?
О.
Амвросий:
Для
чего миру нужны воины,
солдаты?
О.
Елеазар:
Чтобы
защищать.
О. Амвросий: Защищать
на границах от внешнего
врага. А в монастыре люди
– воины Христовы, стоят на
границе духовного мира,
чтобы защищать народ от
злых духов и молиться. Недаром многие русские люди
оставляли Россию, уезжали
на Святую Гору Афон, там
суровая жизнь. Допустим,
ты любишь спать, как и я.
Там только стемнеет на
улице, начинается служба и
идет до 9 утра. А еще и днем
есть служба, а потом келейное правило, т.е. молитва
постоянно…
Приходит человек и говорит: «Я теряю веру». Я спрашиваю: «Отчего?» Он: «Сам
не знаю». Я этому человеку
говорю: «Знаешь, если в
печку дрова подбрасывать,
допустим, в бане, будет жарко, тепло. А если дрова прогорели, то все охлаждается.
И уже баня тебе пользу не
принесет. Когда ты постоянно в молитве, читаешь каждый день Евангелие, святых
отцов, молишься Господу,
благодаришь Его, призываешь на помощь, чтобы во
всем помогал: в спасении, в
работе, в семье, то Господь,
конечно, тебе поможет и
станет радостно.
Одна девушка, 17 лет, с
детства воспитывалась в
православном духе, говорит:
«Батюшка, я теряю веру».
Спрашиваю: «А причина?»
Она: «Не знаю». – «А причина простая – с мальчиком
познакомилась, допускаете
вольности. Вот тебе и плоды, Дух Святой от тебя уходит. Раньше до революции,
когда думали связать себя
брачными узами, юноша с
девушкой могли только поздороваться и, сидя рядом,
разговаривать на разные
темы». А сейчас сразу вольности друг с другом. Этого
делать нельзя, даже помыслы такие не следует допускать. Сейчас вся молодежь
сидит в интернете, молитв
не читают. В метро зайдешь
или в электричку, все сидят в телефонах… Патриарх
Алексей II говорил: «Если
российский народ не найдет Христа, то он никогда
не найдет радости, покоя и
тишины в душе». У всех погоня за деньгами. Много ли
человеку надо? Стакан воды,
кусок хлеба. Ещё, видать,
голода не было такого, как
мы пережили, когда ходили,
держась за стену – голова от
недоедания кружилась. Ты
когда-нибудь голодал?
О. Елеазар: Только Великим постом, а настоя-

щего голода никогда не
испытывал.
О. Амвросий: Когда ты
в пост голодаешь, ты знаешь, пусть не сегодня, но
завтра будешь кушать. А
когда у тебя ничего нет, и
будет ли что-нибудь завтра
или нет, неизвестно, вот это
страшно.
О. Елеазар: Батюшка,
нам прислали вопрос: вы
помните случай в Барнауле с воскресшей Клавдией
Устюжаниной? Является ли
это свидетельством пребывания человека на том
свете? Ведь некоторые говорят, что оттуда никто еще
не возвращался.
О. Амвросий: Когда в
1960-м году я вернулся из
армии, то поехал в Барнаул,
зашел там в храм. Мне рассказали, что Клавдия Устюжанина воскресла. Я нашел
ее дом. Вижу, что ставни с
улицы закрыты. Мне открыл
мальчик Андрей, лет 6. Сейчас он протоиерей, в Александрове, в женском монастыре служит. Я у них два
дня пробыл. Обо всем расспрашивал, узнавал. Клавдия документы показывала.
Да, Господь чудеса творит.
По воле Божией возвратил
ее к этой жизни, чтобы она
рассказала другим, что есть
духовный мир, что Господь
нам приготовил новое небо
и новую землю. Так что мы с
ней виделись.
О. Елеазар: А если ей
не поверят, решат, что
выдумала?
О. Амвросий: Кто-то поверит, а кто-то нет. Как-то ко
мне приезжал один человек,
врач, он одно время жил в
Куйбышеве, там в 1956 году
чудо было – Зоино стояние.
После богохульства Зоя окаменела и стояла с января до
Пасхи. Он рассказывал: «Я,
как только об этом услышал,
пошел к дому и увидел, что
окна дома забиты досками,
а вокруг народу много, перескочил через забор, оторвал одну доску, смотрю:
стоит молодая женщина с
иконой Николая Чудотворца
в руках».
Господь
дает
людям
знать, что духовный мир рядом с нами. Допустим, мы
воздух не видим, но мы знаем, что он есть. Если мы без
воздуха жить не можем, то
без Бога тем паче.
О. Елеазар: Батюшка,
вернемся к нашей теме
монашества.
О. Амвросий: В монашество идут люди разных возрастов, разного образования, разных характеров, но
цель у всех одна – воспринять Дух Христов. Потому
что Христос говорит: «Научитеся от Меня, яко кроток
есмь и смирен сердцем, и
обрящете покой душам вашим» (Мф. 11, 29)
Святитель Григорий говорил: «Если уйдешь в монастырь, поначалу будет
трудно, а потом всю жизнь
радость». Это правильно.
Конечно, сейчас молодежь
совсем иная... Те, кто жили

в годы гонений, обрели
мирный и спокойный нрав.
Они различают: где добро,
а где зло. У современной
молодежи бывают порывы уйти в монастырь. А как
пришли, видят: трудно, везде требуется послушание.
Те, что пришли в монастырь
спасаться, благодарят Бога
за келью, за одежду, за начальство, за пищу и за всех,
кто их окружает, потому что
спасение наше происходит
через ближнего. Но встречаются и те, что пришли в
монастырь не спасаться, а
жить. Такие ропщут на начальство, на пищу, на одежду, на келью - хочется жить
одной, а одной неполезно,
вдвоем проще себя смирять, больше возможностей
проявить любовь к ближнему. Апостол Павел в Первом
послании к Коринфянам,
в 13-й главе пишет: «Если
я говорю языками человеческими и ангельскими, а
любви не имею, то я ̶ медь
звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны,
и имею всякое познание и
всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею
любви - то я ничто. И если
я раздам все имение мое и
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет
мне в том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит».
На первом месте – любовь.
Любовь живет вечно, потому что источником любви
является Сам Господь. Бог
дает нам радость, дает нам
благодать.
Когда в монастыре кто-то
жалуется, мол, на меня вся
нагрузка, надо и полы помыть и постирать, и убрать,
и приготовить, я говорю:
«Благодари Бога, это самое
прекрасное время в твоей
жизни, потому что когда трудишься, слушаешься, ты получишь благодать, а с благодатью - радость. А если
не слушаться, не исполнять
послушание, придут болезни, скорби, а самое страш-

ное – в душе будет уныние,
отчаянье, тоска».
О. Елеазар: Батюшка, у
нас есть вопрос: «Я бросил
курить месяц назад, тяга не
уменьшается, доходит до
умопомрачения, что мне делать, боюсь, что закурю»?
О. Амвросий: Надо призвать на помощь Господа,
Царицу Небесную. «Господи, помоги, Матерь Божья,
помоги» и прийти к духовнику исповедоваться. Когда
мы исповедуем свои грехи,
Господь нам дает благодатную силу и злые духи отступают. А если прибывать в
страсти (это не только курения и винопития касается),
бесы будут мучить постоянно. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорит,
что тот человек, который постоянно ест и курит, как походная кухня: в желудке варится, а изо рта дым идет.
Призывайте на помощь:
«Господи, помоги, Матерь
Божья, помоги, Ангел хранитель, помолись о мне»,
читайте Евангелие – как захотелось курить, хотя бы
главу, и бесы отойдут. Еще
раз говорю – надо призвать
Господа на помощь. Когда
мы молимся, взываем о помощи, Господь всегда помогает. Вспоминаю такой
пример: один монах жил в
кельи, и бесы его постоянно донимали и избивали.
Однажды стали вытаскивать
его из кельи, монах уперся
руками в косяки и взывает:
«Господи, помоги мне, до
чего обнаглели бесы – уже
из кельи вытаскивают!» И
вдруг никого не стало. Монах спрашивает: «Господи,
что же Ты мне раньше не помогал?» И услышал голос:
«А ты ко Мне не обращался
за помощью. Обратился,
Я тебе помог». Так во всяком деле, в любой страсти
надо просить Господа. Бес
вложил мысль что-то грязное посмотреть в интернете (есть же такие люди,
которые любят помойку),
надо хотя бы раз воспротивиться, скажи себе: «Нет,
Господь не разрешает эту
гадость смотреть. Господи,
помоги, Матерь Божья, помоги»; Евангелие почитать,
и бес отойдет. А то мы бываем как телята: куда повели,
туда и идем бес берет нас за
нос и тыкает нас носом в эту

грязь, а мы даже не сопротивляемся. Вот это плохо.
Радиослушатель: Моя
боль – мой сын, которому
уже 37 лет, образование
МГУ. Жениться не хочет,
встречается с женщиной, но
без обязательств. Я когда
воцерковлялась в 1990-х,
он успел вырасти. Не знаю,
как сейчас молиться?
О. Амвросий: Многие
матери говорят, вот я воспитала сына, дала ему образование. Что такое образование? Когда человек
кончает школу или институт,
он образования не получает, а получает познание
окружающего мира, как
в нем жить. Образование
человек получает тогда,
когда он большим трудом
проявляет в себе образ
Божий. Подобно тому, как
художник-реставратор расчищает икону Спасителя,
которая давно потемнела,
отмывает ее и возвращает
первоначальный вид. Так и
человек, должен большим
трудом, может, и со слезами, очищать свою душу от
грязи, чтобы в ней потом
проявился образ Божий.
Вот это есть образование.
Конечно, вы у него не заложили фундамент с детства,
поэтому так и происходит,
но выход есть. Матери Богом дана огромная власть:
если будете молиться, будете просить Господа, Матерь Божью, святых, ваш
сын придет к Богу. Молитва
матери творит чудеса.
Радиослушатель:
Батюшка, я насчет курения,
хочу поделиться своим опытом. У меня тоже был тяжелый грех – много лет не могла оторваться. Думаю: что
делать? В одном из храмов
Москвы подошла к кресту,
поставила свечу, рухнула на
колени, и попросила Господа: «Господи, помоги мне
освободиться и больше не
совершать этот грех». Знаете, с тех пор прошло восемь
лет. Все полностью ушло.
Благодарю Бога, что Он мне
помог. Сами мы ничего не
можем.
О. Амвросий: Господь
сказал: «Просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»
(Мф.7,7). Бог ни от кого не
отвращается.
О. Елеазар: Батюшка,
нам прислали вопрос: «Мой
муж начал поститься, но он
просит приготовить ему
искусно и вкусно, чтобы и
постное было и можно было
наесться. Как мне подсказать ему со смирением, как
правильно поститься»?
О. Амвросий: Это какойто хитрый пост – чтоб все
вкусненько было. Святые
отцы как делали? Чтобы тело
не требовало пищи, брали
горшок, туда наливали суп,
картошку, кашу. Все постоит дня три, «ну вот, скотина,
ешь». Ложку съешь, и отвращение от этой пищи… А это

уже страсть, чтоб сладенько
да вкусненько было…
Чтобы
пища
понастоящему сладкой была,
надо готовить ее с молитвой. Помолимся перед готовкой: «Господи, благослови», и Бог пищу благословит. Когда знатные люди
приезжали в монастыри,
мужские или женские, всегда удивлялись: какая вкусная пища. А вкусная она от
того, что братья или сестры
молятся, когда готовят. Попробуйте несколько дней
досыта не есть, тогда и болезней меньше будет.
Радиослушатель: Существует пророчество преподобного Кукши Одесского:
«Истинно, истинно говорю
вам, что сейчас уже нельзя
жениться и венчаться, потому что эти дни Господь дал
нам только для покаяния».
Идут последние времена, и
посты уже не так соблюдают,
например, в среду и пятницу
уже разрешается рыба.
О. Амвросий: Надо проверять: говорил ли это сам
преподобный или слова
приписаны ему. Господь сказал: «Создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее»
(Мф. 16, 18). Какие бы ни
были сатанинские козни,
Церковь стояла и будет стоять до скончания века. Если
будем каяться, молиться,
Господь не попустит врага
сокрушить Церковь.
А последними времена
называют уже давно, так,
святитель Иоанн Златоуст
еще в IV веке говорил: «Немного уже остается времени
до конца; мир уже устремился к концу. Это показывают
брани, скорби, землетрясения, охлаждение любви. Как
при последнем издыхании,
близ смерти, подвергается
бесчисленным недугам; как
в доме, когда он близок к
разрушению, обыкновенно
многое падает и с кровли
и со стен, так близок, при
дверях конец вселенной, и
поэтому-то повсюду бесчисленные
злополучия»
(Свт. Иоанн Златоуст. Беседа 34-я на Евангелие от Иоанна Богослова»).
…Про посты: бывает, в
среду и пятницу разрешается рыба – когда на эти дни
приходится праздник. Допустим, от Пасхи Христовой
до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба, после Рождество Христова, в
сплошные недели...
***
О. Амвросий: Еще раз
напомним: никогда не обижайтесь! Если нас оскорбляют, ругают, надо не обижаться, а радоваться, потому что
в это время мы учимся терпению. За болезни, за скорби, за всякого рода неприятности благодарите Бога.
Сам Господь, когда страдал
на Кресте, не роптал, ни на
кого не обижался, а молился: «Отче! Прости им, ибо не
ведают, что творят» (Лк. 23,
34). И мы должны стать похожими на Христа, потому
что Он – наш Отец.
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