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Протоиерей Максим Обухов

налог на аборты?

Странным образом себя
повело министерство здравоохранения. Церкви было
отказано даже в простом
диалоге по вопросу, который считают важным миллионы людей!
Стр. 3
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Исаакий - собор, а не музей

Стр. 6

Выборы в Америке –
христианский взгляд

Экономическая
команда
Обамы нарушила правила капитализма, чтобы спасти элиту и подтвердила подозрение
миллионов американцев относительно того, что все в
этой системе, как сказал бы
Трамп, подтасовано.

Стр. 4-5

Стр. 8-9

Валентин Лебедев

Быть замужем или не быть?

Есть у митрополита Антония Сурожского такие слова:
«Тайна любви к человеку начинается в тот момент, когда
мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над ним властвовать...».
Александр Богатырев

Валенки

...так надоел советский
исторический лубок, что
принимать всерьез антисоветский уже нет сил. ...невозможно определить, где
промысел Божий, а где Божье попущение.
Стр. 10-11

как понять: прощен грех или нет?
В студии Радио «Радонеж» - основатель и духовник Введенского
женского монастыря г. Иваново - архимандрит Амвросий (Юрасов),
ведущая - послушница Маргарита Кулагина.

Послушница
Маргарита:
- Недавно Церковь чтила
память Святого Филарета
Милостивого, который всей
своей жизнью явил нам пример смирения, послушания
и полного упования на волю
Божью. К сожалению, не все
из нас обладают этими качествами. Мы часто ропщем, не
выдерживаем испытаний и
совершаем ошибки. И сегодня мы побеседуем на тему
«Грехи и их последствия».
Архимандрит
Амвросий:
- Добрый вечер, дорогие
братья и сестры! Когда человек согрешает - это не значит, что грех уходит и больше никогда не возвратится.
Грех находится с нами всегда, уходит в вечность, если
мы не покаемся. Но если
мы покаялись, то этот грех большой или малый снимается с души. Грехи бывают
разные. Можно согрешить
мыслью, словом, а можно
и делом. Можно человека
просто по плечу ударить, а
можно ножом поранить или
выстрелить в него - и тогда
человек умрет. И точно так

же, когда человек совершил
грех словом - это одно, а когда смертно согрешает, то он
убивает свою душу, лишает
ее благодати. Но особенно
страшны смертные грехи это убийство, блуд, самоубийство. Человек, допустим,
убил себя, он переходит в
тот мир, в мир духовный, он
уже не сможет покаяться в
этом грехе, и этот грех идет
с ним в тот мир. Поэтому
надо стараться в жизни избавиться от смертных грехов, от грехов мысленных и
словесных. Знаю из опыта,
если кто-то кого-то осудил в
грехе, допустим, в блудном,
то не сегодня - завтра, осудивший человек может сам
совершить этот грех. Поэтому нам Господь сказал: «Не
судите, и не будете судимы;
не осуждайте, и не будете
осуждены, прощайте, и прощены будете» (Лк. 6, 37). Это
сказал не простой человек, а
сам Творец. Почему? Потому
что все мы - подсудимые, а
Бог - это судья и мы все нуждаемся в помощи Божьей и в
прощении Его.
Видя, что ближний согрешает, не осуждаем его, но
молимся, чтобы Господь помог ему избавиться от всякого греха. Осуждать не надо.
Почему человек осуждает?
Святые отцы объясняют так:
потому что тот, кто сам себя
не осуждает, не видит своих
грехов, поэтому и осуждает
ближнего, а это - беда. И те
люди, которые часто осуждают ближнего, постоянно
живут в смертных грехах и

им очень трудно от этого
избавиться. Надо о каждом
человеке думать хорошо,
всех любить. Это будет правильно. Если же о человеке
думать и говорить плохое,
мы совершаем грех, мысленный или словесный, он идет
в вечность, а там уже за все
надо будет дать ответ. Но вот
интересно, человек совершил грех, бывает даже и не
обращает на него внимания,
а грех влияет на его жизнь.
Вспомним пример из жития преподобного Ефрема
Сирина. Он родился недалеко от того места, где сейчас
идет война - на юго-востоке
Турции у сирийской границы.
Когда он был подростком, то
совершал детские грехи, и
эти грехи потом открылись,
когда он повзрослел. Однажды Ефрем Сирин собрался
за город, вечер застал его в
пути, он увидел пастуха, который пас стадо овец и остался
у него ночевать. Ночью волки
напали на стадо и унесли несколько овец. Утром пастух
рассказал о пропаже хозяевам стада, и те обвинили
Ефрема в том, что он ночью
привел воров, которые похитили овец и отдали Ефрема
под суд. «Явившись к судье,
— рассказывает Ефрем, — я
оправдывался, сказывая как
было дело. Вслед за мною
приведен некто, пойманный
в прелюбодеянии с одной
женщиной, которая убежала
и скрылась. Судья, отложив
исследование дела, обоих
нас вместе отослал в тюрьму. В заключении нашли мы

одного земледельца, приведенного туда за убийство.
Но и приведенный со мною
не был прелюбодеем, и земледелец — убийцею, равно
как я — хищником овец» (Св.
Ефрем Сирин. Творения. – Ч.
1. – С. 157).
Преподобный находился
в темнице несколько дней и
просил Господа открыть ему
причину происшедшего: «Господи! Как же так? Почему
так?» Вдруг является ангел
и говорит: «Вспомни, когда
ты был подростком, то пошалил, открыл ворота у одной
вдовы, выпустил корову, а
эту корову волки съели. И
хозяйка осталась, бедная,
без коровы, и детей ей кормить было нечем. Вот тебе за
этот грех приходится нести
наказание».
И так же ангел подсказал
и тем людям, которые находились вместе с Ефремом
Сирином, кто и в чем был
виноват. Вроде бы, ничего
особого не совершил, а грех
оставил свой отпечаток. Вот
так в жизни и у нас бывает.
И не надо никого обвинять,
ни Бога, ни ближних, ни властей… По воле Божией многое открывается.
Один монах долго молился
в пещере и говорил: «Господи, почему так? Одни - богатые, другие – бедные. Есть
ученые и неученые, знатные
и не знатные, здоровые и
больные». Возмущался и
спрашивал: «Какова воля Божья? Почему все так совершается?» Ангел является и
Продолжение на стр. 16

Сергей ХУДИЕВ

Христос и мирские
идеологии

Стр. 12

История России развивалась совершенно иначе, на
расизм не было запроса, и его
присутствие в русской мысли
носило крайне незаметный
незначительный и при этом
чисто импортный характер.

Дмитрий
Володихин

Святой Владимир
и рюшечки

В нашей кинокритике и
публицистике, посвященной кинематографу, столь
часто за горой мелочей
сути не видят. За деревьями леса не видят. Стр. 13
Дмитрий Скворцов

Стр. 14

Почему Порошенко
поминает антихриста

Кому-то покажется странным, что человек, столько лет
рядившийся в овечьи шкуры,
не ведает, что первая заповедь
– «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душею твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22:36-39).
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профессии, несовместимые
со священством
МОСКВА. В Русской Церкви составили список профессий, которые несовместимы со священством, сообщает «Интерфакс-Религия».
Согласно опубликованному на сайте Московского
Патриархата проекту документа, который подготовлен
Межсоборным присутствием и направлен в епархии
для получения отзывов, в списке значатся профессии
спортсменов, певцов, госслужащих.
«Духовным лицам запрещаются также занятия, связанные с пролитием человеческой крови, например,
врачебная практика, особенно - хирургия. Несчастный
случай во время операции подвергает хирурга обвинению в невольном убийстве, и если он клирик, то это, согласно канонам, влечет за собой извержение из сана».
Указав на то, что, например, крымский святитель
Лука (Войно-Ясенецкий) совмещал архиерейское служение с преподаванием медицины и хирургической
практикой, авторы подчеркнули, что «это исключение,
связанное с обстоятельствами времени, в которое он
подвизался, не следует возводить в правило». В то же
время делается оговорка, что правящий архиерей может санкционировать врачебную деятельность клирика,
«если таковая способна принести благие плоды».
Наряду с этим, согласно проекту, священнослужителю возбраняются охота и другие виды деятельности,
неизбежно связанные с пролитием крови, актерская
профессия, занятие танцами, сценическим пением, работа в сфере шоу-бизнеса.
Священнослужители также не должны брать на себя
поручительство по частным делам, заниматься откупами и предпринимательством. При этом уточняется, что
клирик может владеть на правах собственности тем или
иным видом «непредосудительного бизнеса», не участвуя в управлении им.
Межсоборное присутствие - возрожденный Патриархом Кириллом церковный совещательный орган, который
был создан в начале XX века и сейчас не имеет аналогов
в православном мире. Он основан на принципе коллегиальности, в подготовке самых важных решений участвуют
не только официальные лица, архиереи, но и простые священники, монахи и миряне.

Митрополит Волоколамский
Иларион: «Люди не стесняются
своей безграмотности»
МОСКВА. В Русской Православной Церкви выразили
обеспокоенность «замусориванием» русской речи и ростом безграмотности, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Очень многие не следят за своей речью, причем это
касается и устной речи, и тех новых форм письменной
коммуникации, которые возникли уже в последнее время: например, переписка по SMS, в социальных сетях.
Люди не стесняются своей безграмотности», - заявил
глава синодального Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион в авторской передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
По его словам, людям не стыдно писать с ошибками,
без запятых, неправильно расставляя знаки препинания, меняя произвольно буквы.
«В наше время весь Интернет и все информационное
пространство засорено неправильной речью. Это, конечно, оказывает тлетворное влияние, ведь мы в свое
время изучали русский язык по книгам русских классиков, имея возможность не только слышать русскую
речь, но и видеть, как пишется то или иное слово, как
правильно строится предложение. Ведь иначе как через чтение и письмо невозможно научиться правильной
речи», - отметил иерарх.
Сегодня же, как считает он, этого не происходит.
По его мнению, важно, чтобы и в театре, и в кинофильмах как можно чаще звучала эталонная русская
речь, «чтобы по фильмам и спектаклям люди могли
учиться правильно говорить».
«Русский язык не может существовать сам по себе. Мы
должны понять, что это наше национальное достояние, и
мы сохраним его только в том случае, если будем заботиться о правильной речи», - убежден митрополит Иларион.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Январские борения
В январе иногда могло показаться, что это не в США,
а у нас только что прошли
выборы и ожидается инаугурация. По крайней мере,
судя по публикациям в СМИ
и дискуссиям в соцсетях. В
самой Америке тоже ни затишья, ни зловещей тишины
в начале месяца, которые
вроде бы ожидались, не случилось. Накал борений только увеличивался, доходя от
разоблачений до окончательного фарса. Избранного
президента Трампа уличили
одновременно в том, что он
избран русскими хакерами
Абырвалгом, Ластиком и Феликсом Эдмундычем. Потом
в непотребствах, учиненных
в Москве в пьяном виде при
участии … ммм… «девушек с
пониженной социальной ответственностью», отчего на
него, мол, компромат у русской разведки и получился.
Описания непотребств заставляют предположить, что
затейники, сочинявшие (по
заказу MI6?) всю историю,
явно пребывали в общении с
какими-то сильнодействующими веществами. Отчего,
собственно,
впечатление
фарса и возникло. Тем временем, уходящий с поста
президент всерьез на публику жаловался, что американцы ему не доверяют, а доверяют Путину, отчего возникшее впечатление только
усилилось. Наконец, чуть ли
не накануне инаугурации ведущие телепередачу CNN в
прямом эфире стали обсуждать такую проблему: «А что
если нового президента и его
заместителя устранят в первый же день?» И всех остальных из его команды тоже,
так чтобы исполнять обязанности президента стал хоть
кто-нибудь из предыдущей
администрации (сопроводив
все это «приглашение к убийству» кадрами из популярного телесериала, который
так и начинался – избранного президента взрывают
со всеми ветвями власти во
время инаугурации). Такая
вот тележурналистика.
Тут многим стало понятно,
что фарс давно кончился.
Что подтвердило выражение лица Трампа во время
всей торжественной церемонии – он совсем не улыбался. А во время вроде бы
церемониальной речи совсем перестали улыбаться
сиявшие до этого Обамы,
Клинтоны и Буши – потому
что вступающий в должность
Трамп сказал: «Сегодня мы
возвращаем власть, заключенную в Вашингтоне, назад вам, жители Америки.
Слишком долго небольшая
группа людей в столице нашей нации пожинала плоды
правления, за которые платил народ…Истеблишмент
защищал себя, а не жителей
страны». Нельзя не отметить
также и обещания не забывать, «что право каждого
народа - заботиться о своих
интересах прежде всего. Мы
не будем пытаться насадить
наш образ жизни никому, но,
скорее, подадим сияющий
пример, которому все захотят последовать». После
навязшей в зубах «радужной
волны справедливости», которая должна была смыть и
семью, и веру, да и вообще
все, противящееся насаждавшемуся по всему миру
предыдущими администрациями образу жизни, обещание впечатляющее. Тем
более, что всего лишь за десять дней до этого уходящий
с поста госсекретаря Джон
Керри извинялся перед чле-

нами ЛГБТ-сообщества «за
десятилетия дискриминации в госдепартаменте и заверял, что впредь такого не
повторится». А уже вечером
в день инаугурации сообщалось, что «раздел, посвященный защите прав людей
нетрадиционной сексуальной ориентации, удалили с
официального сайта Белого
Дома». Также был удален доклад министерства труда о
защите прав работников нетрадиционной сексуальной
ориентации. Радужную волну смыло.
Через пару дней вдруг
обнаружено было американскими учеными, что подавляющее
большинство
американцев – против абортов, президент США ввел
запрет на государственное
финансирование иностранных организаций, которые
совершают или распространяют информацию об абортах, а конгрессмены дружно
одобрили проект закона, за-

претворение, но, видимо,
накрыло радужной волной
то ли от Госдепа, то ли из
Брюсселя, вот он, бедный, и
старается.
В старой Европе – хуже
того. Итальянский католический архиепископ в сердцах
заявил на днях, что «через 10
лет мы все станем мусульманами из-за собственной глупости. Италия и вся Европа
встала на путь язычества и
атеизма, принимаются законы, идущие против Бога, появляются традиции, которые
точно соответствуют язычеству. Весь этот моральный
и религиозный декаданс на
руку исламу. У нас слабая
вера. Церковь сегодня работает плохо, семинарии
пустые», добавил архиепископ Либерати. Он также отметил, что Италия на ряду со
всей Европой стала скопищем мигрантов в последние
10 лет. «Какой смысл в таком
количестве мигрантов, которые вместо благодарно-

прещающего использовать
деньги налогоплательщиков
на аборты. (Кстати, полезно
бы обратить внимание нашим законодателям)
Наконец, буквально на
днях сообщили о пароксизме, приключившемся с бывшей госсекретаршей США
Мадлен Олбрайт, которая
вдруг заявила о намерении
принять ислам. «Я готова
зарегистрироваться как мусульманка в знак солидарности», - написала она в своем
«Твиттере». Не потому, что
атеистка вдруг уверовала, а
просто она так выразила солидарность с противниками
политики Трампа, который
пообещал ужесточить иммиграционное законодательство и вообще покончить
с радикальным исламом.
Это, конечно, только обещание – но вон как с другими
обещаниями-то получается.
Вот бывалую ястребицу и
скорчило.
В Европу новые веяния изза океана, доходят как-то не
быстро. В Эстонии, например, как о великом достижении сообщают о регистрации
однополой пары в качестве
супругов. А архиепископ
Эстонской евангелическолютеранской церкви Урмас
Виилме осудил высказывания одного пастора, который во время поминального
богослужения заявил, что
погибшие эстонские солдаты воевали не за гомосексуализм, прием беженцев и
слепое претворение в жизнь
поступающих из Брюсселя
распоряжений Европейского Союза. Архиепископ может и сам не думает, что за
гомосексуализм и слепое

сти за то, что мы их кормим,
выбрасывают еду, только
и делают, что сидят в мобильных телефонах, еще и
устраивают у нас забастовки
… Давать деньги мигрантам,
шатающимся по городу, не
только не правильно, но и
морально вредно, поскольку мы только попустительствуем их образу жизни, но
и поощряем их поведение»,
сказал архиепископ.
А в Шотландии, в процессе «укрепления дружбы, понимания и взаимоуважения
христиан и представителей
величайших мировых религий» опять приключился
натуральный «хрислам»: во
время богослужения по случаю праздника Крещения
Господня в англиканском кафедральном соборе Святой
Марии в Глазго, «исламский
студент» зачитал на арабском языке рассказ Корана
о рождении Христа. Одна из
цитат утверждает, что Иисус
– пророк, но не Сын Божий.
Взаимопонимания от этого не прибавилось. Потому
что хотели может быть и как
лучше, но получилось как и
должно было.
Священноначалие собора заявило, что стало мишенью потока оскорблений
и угроз в социальных сетях,
и выразило сожаление не о
своих действиях, а о том,
что их не любят: «Шотландская епископальная церковь
глубоко сожалеет о том, что
это заявление было воспринято нашим обществом
как обидное и оскорбительное». Настоятель также отметил, что церковь постарается «собрать по этому
вопросу взвешенные мне-

ния авторитетных участников диалога различных
религий – чтобы изучить,
каким образом можно и
дальше строить наши отношения в духе глубочайшего
уважения».
Как строить отношения
в этом добром духе, стало
вдруг непонятным многим и
у нас. Петербургская власть
объявила о намерении передать под управление Церкви Исаакиевский собор не
позднее 1 марта 2019 года.
«Объект передается в безвозмездное пользование на
срок 49 лет». И понеслось.
Составили петицию, провели ток-шоу (не одно, а
много), высказались в печати и в сетях. Заместитель
председателя Государственной Думы Петр Толстой на
пресс-конференции в ТАСС,
отвечая на вопрос об этой
дискуссии, напомнил о законе 2010 года «О передаче
религиозным организациям
имущества
религиозного
назначения»: «Это называется напрасный труд, – сказал
он насчет подписи петиций.
– У нас существует закон,
принятый в 2010 году, пусть
его хорошенько почитают
и потом бегут подписывать
петиции … К сожалению, эта
наша «фейсбучная» публика,
не зная ничего, с бешеной
скоростью
обменивается
сигналами «SOS» с одного
дивана на другой и считает,
что именно таким образом
и будет управлять государством и обществом», – добавил Толстой. «Могу точно
сказать: не выйдет ничего из
подписи петиций. Главный
православный храм СанктПетербурга будет действующим собором», – подчеркнул
он. И добавил: «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты
оседлости с наганом в 17-м
году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых
местах – на радиостанциях,
в законодательных собраниях, продолжают дело своих
дедушек и прадедушек». Про
собор тут же было забыто
– антисемитизм детектед!
Состоявшийся скандал прокомментировал
директор
Правозащитного
центра
Всемирного русского народного собора Роман Силантьев, который отметил,
что вина за революционные
события 1917 года лежит в
первую очередь на дворянах: «Сто лет назад именно
дворяне, а не «выходцы изза черты оседлости» внесли
решающий вклад в создание
предреволюционной
ситуации и предали своего
самодержца, принудив его к
отречению. Вообще же в наших революциях поучаствовали люди всех сословий и
национальностей, и вряд ли
полезно сейчас будировать
эту тему», – заявил Р. Силантьев журналистам. И отметил
еще: «Представители так называемой элиты постоянно
оскорбляют русский народ,
в конкретном случае в дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора Церкви
допускали уничижительные
высказывания и в адрес уроженцев Мордовии, имея в
виду, в частности, митрополита Петербургского Варсонофия. Может быть, стоило
бы и на это отреагировать?»
– заметил правозащитник.
Интересный вопрос – является ли русофобия также
позорной болезнью, остается неразрешенным. Подождем развития событий.
Берегите себя.
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Прошло ровно два года с
того момента, когда Святейший Патриарх Кирилл выступил с инициативой отмены
финансирования абортов из
ОМС. Таким образом, Церковь пошла в наступление
на одно из самых страшных
явлений в жизни общества.
С момента разрешения абортов незаконным правительством Ленина в практику вошло не только разрешенное
убийство младенцев во чреве
как таковое, но и введено государственное поощрение в
виде субсидий на бесплатные
аборты. Таким образом, легализация убийств нерожденных младенцев носила двойной характер: разрешение
плюс активное поощрение. С
тех пор принципиально ничто
не изменилось: несмотря на
изменения в структуре и способе оказания медицинских
услуг, аборты поощряются
путем изъятия у работающих
так называемого «налога на
аборты».
Конечно, аборты — сложная и многоплановая проблема, от решения которой
зависит духовное и физическое здоровье народа, да
и само выживание. Во многих странах аборты, за некоторыми
исключениями,
запрещены. В России была
попытка вынесения на голосование вопроса о полном
запрете абортов. Она закончилась провально, и ожидать
чего-то иного в ближайшее
время не приходится. Из 450
депутатов запрет абортов
поддерживают единицы. При
этом может так случиться,
что для запрета абортов потребуется внести поправку в
Конституцию, на что требуется 2/3 голосов. В сложившихся условиях сделать шаг
по отмене финансирования
абортов было бы большим
успехом. Как уже было сказано, легализация детоубийства носит двойной характер. Убрав момент активного
поощрения абортов государством, можно будет хоть както начать процесс пересмотра статуса эмбриона.
Что же касается вопроса
об отмене выплаты за аборты по ОМС, наши возражения
сводятся к следующему:
Во-первых, мы все, в том
числе - люди, категорически
несогласные с абортами, вовлекаемся в эту индустрию
принудительно. В итоге получаем странную схему, когда все население страны
оказывается
замазанным
кровью, пусть даже речь идет
о небольших суммах в пересчете на одного человека.
Во-вторых, точные цифры
по стране узнать не удалось,
но это миллиарды рублей в
год, которые можно потратить
на спасение жизни. Причем
буквально на спасение жизни: интернет-сайты заполнены просьбами о помощи со
стороны больных, которым
нужны деньги на операции.
И те деньги, которые могли
пойти на улучшение медицинской помощи, расходуются сначала на аборты, а потом
— на лечение их осложнений!
В-третьих, нужно согласить-
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налог на аборты?
ся с простым и очевидным
фактом, что беременность не
является болезнью. Странно, что люди, принимающие
важные решения, связанные со здоровьем, этого не
знают. Страховая медицина
устроена таким образом, что
каждый работающий платит обязательные взносы и,
когда кто-то заболевает - то
пользуется за этот счет услугами больниц и поликлиник.
Но если ты хочешь поставить
золотые зубы, сделать пирсинг, косметическую операцию, что-нибудь удлинить
или укоротить — тебе нужно
будет за это платить, так как
желание, например, надуть
губы силиконом не является
страховым случаем и, следовательно, права на оплату такой процедуры не возникает.
При наступлении нормальной
беременности не возникает правовых оснований для
признания ее заболеванием
и выплаты компенсации на
«лечение». В-четвертых, все

общество, (пусть даже мы
имеем разные представления об аборте) признает, что
убийство
внутриутробного
ребенка - плохо. Если плохо,
значит это нельзя поощрять.
В-четвертых,
существуют
права, в том числе права налогоплательщиков. Само по
себе принуждение и опосредованное вовлечение в грех
аборта всех граждан страны
есть что-то ненормальное
и противоречащее устоям
государства.
Нужно признать, с самого
начала сторонники абортов
выбрали путь не открытого
диалога с оппонентами, а
передергивания и фальсификации. Например, журналист Доренко (в ответ на
инициативу по отмене налога
на аборты) заявил, что Церковь требует полного запрета
абортов и контрацепции, признания яйцеклеток человеком
и начал полемизировать, как
говорится, «сам с собой»...
К сожалению, конец прошедшего, 2016 года, запомнится нам наступлением
сторонников абортов и отказом от разумной инициативы Патриарха, которого
безоговорочно поддержали
представители разных конфессий. В их действиях было
видно наличие управления
и режиссуры; хорошо продуманный сценарий, который закончился заявлением
«министра без портфеля» М.
Абызова о поддержке «налога на аборты».
Странным образом себя
повело министерство здравоохранения. Минздрав имеет традицию раз в несколько
лет подписывать договор о
сотрудничестве и взаимопонимании с Русской Православной Церковью. Есть

несколько договоров и, несмотря на это, Церкви было
отказано даже в простом
диалоге по вопросу, который
считают важным миллионы
людей! Вместо этого в СМИ
прокатилась волна примитивной пропаганды абортов, сводившейся к тому,
что отмена финансирования
абортов из ОМС приведет к
росту криминальных абортов и ухудшению женского
здоровья. При этом никаких
доказательств приведено не
было. Вместо доводов нашему вниманию был предложен
опрос общественного мнения, который якобы показал,
что народ в своей массе против предложения Патриарха.
На самом деле, исследование общественного мнения
основывалось на манипулятивной подаче вопросов.
Сам факт его привязки по
времени к периоду абортного лоббирования и выброса
волны заказных публикаций
говорит, что оно не отражает

объективной картины. Если
бы вопрос был сформулирован иначе, а не про «запрет
бесплатных абортов», то и
результаты были другими.
Можно было бы спросить:
«Вы хотите, чтобы на ваши
деньги убивали нерожденных детей?». «В наличии у
страховой компании 300
тысяч рублей денег налогоплательщиков. Их можно
потратить на а) операцию по
сохранению жизни ребенка
с пороком сердца; б) сделать 20 абортов. Нужный ответ подчеркнуть». «Имеют ли
граждане свободной страны
право не платить за аборты,
если это противоречит их
убеждениям?». Можно предложить и другие варианты
вопросов, которые покажут,
что лоббисты профессионально манипулировали общественным мнением. Есть
еще такой вариант: узнать,
что думают люди про оплату абортов из ОМС. Давайте в качестве эксперимента
предложим какой-то группе
работающих граждан в отдельной декларации указывать галочкой опцию «хочу
платить
дополнительный
налог на аборты». И уведомлять налоговую инспекцию
письменно о своем желании.
Кто подписал такую бумагу
— тот будет платить страховку больше на определенную
сумму. Уверяю Вас, что при
таком способе проверки общественного мнения мы получим результаты, близкие
к 100% в пользу патриарших
поправок. Что еще мне кажется сомнительным в той
возне, которую мы наблюдали вокруг «кровных денежек»? Не мое дело заниматься сбором компромата на
отдельных лиц, но слишком
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очевидно наличие иностранного влияния на борьбу за
«свободу абортов». В частности, организация РАНиР,
которая активно мобилизовала либеральные силы для
противодействия Патриарху
Кириллу, имеет официально признанный статус иностранного агента и связана с
Международной Федерацией Планирования Семьи. Ее
центр находится в Лондоне,
и там очень сильны идеи неомальтузианства. Есть и другие подобные организации,
которые участвовали в лоббировании абортов. Это доказывает, что в России сложилась абсурдная ситуация,
когда зарубежные организации через сеть, наличие которой не скрывается, пытаются
повлиять на важные решения
в области демографической
политики. Но самое странное
не это, а то, что иностранные
агенты действуют синхронно
с Минздравом! Говоря: «иностранные агенты» я, конечно,
имею в виду не чисто эмоциональную оценку либеральных
сил, а официальный документ - список, утвержденный
Министерством Юстиции.
Свою роль сыграли и провокативные действия так
называемых пролайферов,
которые, фактически, действуя на руку сторонникам
абортов, выступили за налог
на аборты, обвиняя сторонников Патриарха. Дескать,
вместо запрета абортов вы
хотите сделать их платными.
На самом же деле, организации в защиту жизни всегда
выступают против финансирования абортов из госбюджета. В итоге несколько
человек, называющих себя
«пролайферами», выступили
против инициативы Патриарха. Они раскололи и нейтрализовали тот потенциал,
которым обладало движение
«В защиту жизни». Мы потеряли два года.
Обстановка вокруг патриарших предложений по
выводу абортов из ОМС может быть охарактеризована
как уступка в первом раунде
борьбы, но вовсе не окончательный проигрыш. Из происшедшего можно сделать
несколько выводов:
Во-первых, проабортное
лобби существует, и наши
предложения по защите жизни никогда не пройдут без боя
и сопротивления. Пусть сторонников абортов относительно немного, но они показали
свою организованность и наличие медиа - и административного ресурса. Все это есть
и у нас, но не было использовано в полной мере. Ни наличие договора между Московской Патриархией и Минздравом, ни поддержка верующих,
ни возможность разъяснить
свою позицию не были полностью использованы.
Во-вторых, стоит ожидать,
что борьба вокруг поправок
Патриарха будет продолжена, но, несмотря на трудности, мы должны победить.
Эти трудности заранее заложены в нашем законодательстве в виде юридических
капканов. Например, в конституционной гарантии прав
с момента рождения.
В - третьих, имеет место
проабортное сознание, как
населения, так и чиновников.
Его нужно взламывать логикой и очевидностью: любой
сколь угодно влиятельный
и богатый человек когда-то
был всего лишь беспомощным эмбрионом, которому
позволили родиться…

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

Поздравляем с юбилеем Николая
Владимировича Бульчука
Православное братство
«Радонеж» поздравляет с
пятидесятилетием главного редактора Радио
«Радонеж»
Дорогой о Господе
Николай Владимирович!
Братство
«Радонеж»
сердечно
поздравляет
Вас с пятидесятилетием!
Ваши четвертьвековые
подвижнические труды на
Радио «Радонеж», многолетний труд на посту главного
редактора снискали заслуженное уважение сотрудников редакции радиостанции и всего Братства.
Свою благодарность Вам выражают слушатели радиостанции в многочисленных посланиях. Совсем недавно – в конце ноября ушедшего года – в эфир вышел
600-й выпуск Вашей программы «Троицкое Слово», которая уже 15 лет знакомит слушателя с историей Лавры, ее монашеской жизнью, проповедями насельников
обители, наставлениями, поучениями, житиями Радонежских подвижников благочестия, и неизменно вызывает огромный интерес нашей аудитории.
Всем нам особенно отрадно видеть, что Ваш многолетний труд на посту главного редактора всегда отличали строгая приверженность Православию, высокий
профессионализм и твердое следование неизменным
принципам редакционной политики.
В этот памятный для Вас день желаем Вам, дорогой
Николай Владимирович, крепости душевных и телесных
сил, помощи Божией в Вашем ревностном труде и новых творческих и профессиональных успехов во благо
Святой Церкви. Многая и благая лета!
С любовью о Господе Братство «Радонеж» и сотрудники редакции Радио «Радонеж».

о модернизации
образовательной системы
МОСКВА. Председатель синодального Отдела религиозного образования и катехизации митрополит Меркурий разделяет убеждения министра образования Ольги
Васильевой относительно модернизации образовательной системы в России, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Выступление Ольги Юрьевны (на съезде партии
«Единая Россия» - «ИФ») - это результат осмысления
многолетнего опыта развития педагогики в России. Когда мы говорим об образовании, мы говорим не просто о
наборе знаний, мы говорим еще и о воспитании», - сказал иерарх 23 января на пресс-конференции в Москве.
«Взять самое лучшее, что есть сейчас в образовательной сфере, облечь это в формы базовые, выверенные,
многовековые, к которым можно отнести и советскую
педагогику, которая является продолжением российской педагогической образовательной системы, можно
и нужно», - убежден митрополит Меркурий.

школьная олимпиада
«Свеча России»
МОСКВА. Русская Церковь и городской методический центр департамента образования Москвы проведут школьную олимпиаду «Свеча России».
Она посвящена памяти новомучеников и исповедников - тех, кто погиб или подвергся гонениям за веру
в советские годы, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на пресс-службу синодального Отдела религиозного образования и катехизации.
Основная цель олимпиады - духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание школьников,
расширение кругозора, раскрытие интеллектуальных и
творческих способностей.
Участниками могут стать команды учащихся 5-8 классов. Финальный этап состоится в середине мая.

Ковчег с мощами святых,
погибших за веру провезут по
России к 100-летию революции
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Мощи святых новомучеников ,
погибших за веру после революции в России, провезут
в специальном ковчеге по епархиям Русской Православной Церкви.
«Ковчег проедет по всем епархиям Русской Православной Церкви», - рассказал митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу митрополии. По словам митрополита Варсонофия, сейчас
ведется работа по изготовлению этого ковчега. В нем
будут находиться мощи всех новомучеников, останки
которых были обретены. Мероприятие пройдет по случаю столетия революции. В настоящее время известны
имена нескольких десятков тысяч погибших за веру в
послереволюционные годы, из них более тысячи причислены к лику новомучеников. В их числе - Николай II,
его супруга Александра Федоровна и пятеро их детей.
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в соответствии
с законодательством
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
Выступая
на
прессконференции, председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.
Легойда отметил, что передача Исаакиевского собора
в пользование Русской Православной Церкви является
естественной, а страхи и опасения, которые высказываются по этому поводу, не связаны с реальностью.
«Иногда коллеги задают вопрос в связи с этой ситуацией: “А нормально ли это, что храм…”, — и сами
затрудняются закончить эту фразу. Нормально, что
в храме будет храм? Это нормально в прямом значении слова. Ненормальной является обратная ситуация. Храм был построен как место молитвы», —
заявил В.Р. Легойда.
«Передача происходит не только в соответствии с нашим законом, но и с международным правом: вступая
в 1996 году в Совет Европы, Российская Федерация
обязалась передать религиозным организациям объекты религиозного назначения. Это и международные
обязательства», — подчеркнул он.
Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ напомнил, что ЮНЕСКО никогда не
препятствовала тому, чтобы объекты, находящиеся в ее
ведении, управлялись религиозными организациями. В
качестве примеров он привел архитектурные ансамбли
Троице-Сергиевой лавры, Новодевичьего и Соловецкого монастырей.
«Высказываются опасения в том, что Церковь не
справится с обязанностями, которые на себя берет. Я
бы хотел предложить всем, кто задает подобные вопросы, выйти из гипотетического поля и не питаться
фантомными страхами. Нет оснований полагать, что
Церковь с чем-то не справится. Приведенные примеры
замечательного взаимодействия Церкви с музейным
сообществом из современного опыта говорят о том, что
мы справляемся», — добавил В.Р. Легойда.
Завершая свою речь, представитель Церкви призвал
к созидательному и конструктивному диалогу всех, кому
небезразлична судьба Исаакиевского собора.
«Мы настроены на взаимодействие со всеми, кому эта
тема кажется важной и интересной. Мы не видим никаких реальных рисков из тех, которые были высказаны,
но это не значит, что не будет сложностей. Конечно, они
будут, разве может какое-то дело проходить без сложностей? Но это задача, которую надо решать. Давайте
решать ее вместе, совместными усилиями. Уверен, если
петербуржцы заметят какие-то изменения, то это будут
изменения в лучшую сторону», — заключил В.Р. Легойда.
В пресс-конференции, которая прошла в СанктПетербургском епархиальном управлении в митрополичьем корпусе Александро-Невской лавры, также
приняли участие председатель Патриаршего совета по
культуре, руководитель Комиссии по взаимодействию
Русской Православной Церкви с музейным сообществом епископ Егорьевский Тихон, руководитель Юридической службы Московского Патриархата игумения
Ксения (Чернега), руководитель сектора коммуникаций
Санкт-Петербургской митрополии Н.О. Родоманова и
вице-губернатор Санкт-Петербурга М.П. Мокрецов.

«В храме должен быть храм,
в монастыре - монастырь!»
МОСКВА. Пресс-служба Союза Православных граждан распространила заявление СПГ:
«В храме должен быть храм, в монастыре - монастырь!» – эти слова Святейшего Патриарха Кирилла,
вполне исчерпывающий ответ всем, кто сегодня пытается оспорить историческое решение православного
губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича
Полтавченко о возвращении Русской Православной
Церкви собора св. Исаакия Далматского. В частности,
речь идет о скандале, организованном вокруг принятого решения антироссийским сайтом «Медуза», финансирование которого осуществляется пронацистским
режимом в Латвии.
Возвращение Исаакиевского Собора Церкви
акт
исторической справедливости и победы над «религией атеизма», насаждение которой в России привело к
миллионам жертвам и национальной катастрофе. В результате отчуждения святынь от Церкви в нашей жизни
продолжают происходить страшные вещи: достаточно
вспомнить проведение киевской антихристианской хунтой Порошенко на территории святой Софии Киевской
«Евровижения-2017» с выступлением символа Евросодома Кончиты Вурст.
Возвращение Церкви Исаакиевского Собора важный прецедент! Церкви должны быть возвращены все
храмы и монастыри. Мы чаем, в первую очередь, возвращения Соборов Московского Кремля. Великие
святыни, ставшие символом русского освобождения
1612-го года Чудов и Вознесенский монастыри Кремля
были обмерены перед сносом великим русским архитектором Петром Барановским, и по результатам этих
обмеров имеется точнейший проект восстановления
профессора МАРХИ А. Малинова.
Возвращение Русской Православной Церкви всех её
храмов, монастырей, а также возведение новых храмов
в каждом микрорайоне наших городов станет ключевым требованием Союза православных граждан на президентских выборах в России 2018-го года.
Валентин ЛЕБЕДЕВ, председатель Союза

Диакон
Владимир Василик

В Санкт-Петербурге последних лет царствования
Петра I было четыре собора:
Петропавловский,
Троицкий, Успения Богородицы и святого Исаакия
Далматского. Причем и
первый, и последующие
Исаакиевские храмы самым тесным образом были
связаны с российскими
императорами и российской государственностью.
Уже в первой Исаакиевской церкви 19 февраля
1712 года состоялось венчание Петра Алексеевича
и Екатерины Алексеевны
(будущей
императрицы
Екатерины I). А с 1723 года
царь подписал специальный указ, предписывающий чинам Адмиралтейства и морякам Балтийского флота принимать присягу только в этом храме.
О службах во втором
Исаакиевском соборе достоверных сведений не
сохранилось,
известно
только, что 6 августа 1717
года его заложил сам Петр
Алексеевич в присутствии
высоких духовных и государственных сановников.
Третий
Исаакиевский
храм был заложен 8 августа 1768 года по проекту
Антонио Ринальди. Деньги
на его возведение были
отпущены, но строительство под руководством
Ринальди и архитектора
А. Виста шло очень медленно. Завершил затянувшуюся стройку архитектор
Винченцо Бренна, и 30
мая 1802 года митрополит
Амвросий в Высочайшем
присутствии императора
Александра I освятил собор, который при этом был
передан из придворного в
епархиальное ведомство.
На следующие полтора
десятилетия Исаакиевский
собор становится главным
столичным храмом, и остается им до тех пор, пока во
время пасхального богослужения не произошло то,
о чем сообщал в своем донесении протоиерей храма М. Соколов высокопреосвященному Амвросию:
«Сего 9-го апреля ... после
херувимской песни, отсыревшая в сводах штукатурка упала на правый клирос,
не причинив никому вреда,
и падением своим сделала сильный удар и в народе содрогание, да притом
нами еще усмотрено во
внутренности церкви во
многих местах от сырости
повреждение штукатурки».
Высочайшим распоряжением создается комиссия из архитекторов
Стасова, Соколова и Беретти, которая приходит
к заключению о необходимости
капитальных
переделок. Преосвященный Владимир, викарий
санкт-петербургский, приказывает прекратить богослужения в соборе, а
престол, иконостас, образа и утварь перенести для
хранения в Никольский
собор. Священнослужите-

Исаакий - собор, а не музей
лям Исаакиевского храма
предложено
отправлять
священнодействия и хранить церковные суммы в
церкви Сената, чередуясь
с местным причтом.
Но местные служители не допустили Исаакиевский причт до постоянного богослужения в
своей церкви. Тогда преосвященный велел причту
Исаакиевского собора отправлять службу в верхней
церкви Никольского собора, а сам ходатайствовал
перед обер-прокурором
Святейшего Синода князем Голицыным найти в
Адмиралтействе место для
устроения за счет казны
особой церкви для прихожан строящегося Исаакиевского собора.
Возражений от морского министра де Траверзе
не последовало, и вскоре в Адмиралтействе был
устроен новый храм святителя Спиридона Тримифунтского с приделом во
имя святого Исаакия Далматского. Таким образом,
с устроением этой церкви
причт Исаакиевского собора получил возможность
беспрепятственно отправ-

1200
певчих.
Эффект,
произведенный их пением, был поразителен для
присутствующих.
В пятницу, 30 мая, в 8
утра начался перезвон к
водосвятию перед главным
алтарем, которое совершил один из архимандритов с четырьмя священниками и тремя диаконами.
Духовник Их Императорских Величеств с местным
придворным духовенством
в крещенских ризах, при
двух хоругвях, принесли
для общего крестного хода
из соборной церкви Зимнего дворца святые мощи
Иоанна Крестителя и святую икону Спасителя.
Огромные толпы верующих
присутствовали
на церемонии освящения
храма, соседние улицы и
даже крыши ближайших
домов были переполнены людьми. Исаакиевский
собор был провозглашен
кафедральным
собором
Русской
Православной
Церкви и оставался таким
до обновленческого раскола в 1922 году.
Со
времени
своего
освящения этот храм стал
центром общегородских

комитета, объединившего
многих столичных ученых,
литераторов и деятелей
искусств, интересовавшихся историей отечественной
культуры и преемственностью ее традиций, утвердилось чествование памяти просветителей славян,
Святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. Отмечали это событие дважды в год: 14 февраля и 11
мая. После божественной
литургии в кафедральном
соборе во имя святого Исаакия Далматского проводилось представительное
торжественное собрание в
Городской думе.
Ежегодно, 19 февраля,
архиерейской службой в
соборе праздновалась годовщина
освобождения
крестьян от крепостной
зависимости.
С декабря 1896 года при
храме начало действовать Исаакиевское православное братство, занимавшееся
религиознонравственными беседами,
благотворительностью,
помощью неимущим, общественными столовыми
для бедных и школами.
Так, прихожанкой графи-

лять богослужения и все
христианские требы для
своих прихожан.
Сразу же после воцарения императору Николаю
I пришлось решать многочисленные проблемы, унаследованные им от своего
венценосного брата. Не
последнее место в их числе
занимало возведение нового Исаакиевского кафедрального собора. Храму
придавалось большое значение. Об особом внимании царствовавшего Дома
к этому храму свидетельствует, прежде всего, факт
его освящения и открытия,
ставшего значительным событием в культурной жизни столицы и России. Из
Александро-Невской лавры
в Казанский собор были
доставлены святые мощи,
и поставлены на главный
престол, где в самый день
освящения была совершена ранняя литургия до начала крестного хода.
В этот же день в 6 часов
вечера после звона в большой колокол с обычным
трезвоном, в Исаакиевском
соборе перед главным престолом
преосвященный
митрополит Григорий с
четырьмя
архимандритами, двумя протоиереями и
местными иереями совершили всенощное бдение по
церковному уставу.
В церемонии открытия принимали участие

празднеств. В его стенах
проводились торжественные богослужения в честь
святых,
тезоименитных
членам царствующей фамилии, сопровождавшиеся
крестными ходами и парадами гвардии. Особое воодушевление у горожан вызывали такие празднества,
как годовщины Ништадтского мира, Полтавской и
Чесменской викторий, и
в те времена еще памятное «чудесное спасение
Руси от нашествия Галлов
и с ними двунадесяти языков» (Отечественная война
1812 года). Установленный
в 1814 году, этот праздник
отмечался 25 декабря.
Все торжества начинались или включали в себя
богослужения и крестные
ходы,
сопровождались
шествиями церковных, ведомственных, военных хоров и музыкантов.
Особой
красочностью
отличалось участие в молебнах на Исаакиевской
площади овеянных легендарной воинской славой
гвардейских полков. Почитались в числе воинских
праздников и «кавалерские». Особое значение
придавалось дню прославления святого благоверного великого князя
Александра Невского, тезоименитого трем русским
императорам. С 1862 года
под влиянием Славянского

ней Орловой-Давыдовой
и графиней ВоронцовойДашковой была учреждена
школа для бедных девочек.
Воронцова-Дашкова
открыла также на Английской
набережной
убежищемастерскую для обучения
увечных воинов портновскому мастерству.
Находился собор в ведении управления церквей Двора, заведовавшего
храмами Зимнего дворца и пригородных императорских
резиденций.
Штат собора насчитывал
80 человек, в том числе
12 звонарей и 17 человек
причта: настоятель храма,
ключарь, 3 священника, 1
протодиакон, 4 диакона, 5
псаломщиков, 2 пономаря.
Все богослужения велись в сопровождении
хора, который имел право
петь только в Исаакиевском соборе. Хор насчитывал 50 человек: 20 взрослых и 30 малолетних, в том
числе 12 басов, 12 теноров, 12 альтов и 14 дискантов. Набирали певчих преимущественно на Украине
— в Киевской, Полтавской,
Черниговской губерниях,
в основном из лиц духовного сословия. Каталог
песнопений
постоянно
проверялся и утверждался Святейшим Синодом.
Управлял хором директор придворной певческой капеллы Львов.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Большой популярностью в народе пользовался служивший в
1863–1905 годах в Исаакиевском соборе протодиакон В. Н. Малинин, обладавший феноменальным
басом.
Поэт О.Э.Мандельштам
посвятил
Исаакиевскому собору трогательное
стихотворение:
Люблю под сводами
седыя тишины
Молебнов, панихид
блужданье
И трогательный чин ему же все должны У Исаака отпеванье.
Люблю священника
неторопливый шаг,
Широкий вынос
плащаницы
И в ветхом неводе
Геннисаретский мрак
Великопостныя
седмицы.
Ветхозаветный дым на
теплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник
царственный
- снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.
Соборы вечные
Софии и Петра,
Амбары воздуха
и света,
Зернохранилища
вселенского добра
И риги Новаго Завета.

и причт Исаакиевского
собора.
Но такое положение не
устраивало новых «хозяев» России. Собранные
церковные средства были
реквизированы,
забыты
всякие договоры и компромиссы между Церковью и советской властью.
Из храмов стали изымать
священные богослужебные предметы. Это приводило к массовым конфликтам между верующими и
властями.
Сейчас, по прошествии
времени, можно с уверенностью предположить, что
радело советское правительство не за своих умирающих от голода граждан, а преследовало иные
цели.
Из письма В. И. Ленина от 19.03.1922 г., посвященного волнениям в
Шуе: «Без беспощадного
изъятия никакое хозяйственное средство, никакая
государственная
работа, никакое отстаивание своей позиции в Генуе
совершенно немыслимы.
Далее - процесс против
Шуйских мятежников должен закончиться расстрелом очень большого числа
реакционной буржуазии и
духовенства».
В результате — разгра-

Не к вам влечется дух
в годины тяжких бед,
Сюда влачится
по ступеням
Широко пасмурным
несчастья волчий след,
Ему ж вовеки
не изменим.
Зане свободен раб,
преодолевший страх,
И сохранилось
свыше меры
В прохладных житницах,
в глубоких закромах
Зерно глубокой,
полной веры.
Весна 1921,
Спустя несколько лет
после Октябрьской революции, оказавшись на
грани финансового краха,
советское правительство
вынуждено было любой ценой найти средство для пополнения государственной
казны. К тому же в 1921 году
страну постигло стихийное
бедствие — засуха и сопровождающий ее страшный голод, охвативший 34
российские губернии.
Одной из первых на
народную беду откликнулась
Православная
Церковь. В храмах начался сбор пожертвований,
поступали средства изза рубежа. Разрешалось
жертвовать драгоценные
церковные предметы, не
имеющие богослужебного употребления. Самое
активное участие в этом
принимали
прихожане

бление храмов, тысячи и
тысячи жертв, уничтожение
российских святынь и культурных ценностей. Только в
Петрограде было изъято из
церквей более 3 пудов золота, 665 пудов 16 фунтов
серебра, 1028 шт. бриллиантов и 366 шт. драгоценных камней. В том числе из
Исаакиевского собора —
около 3 пудов золота, 140
пудов серебра и около 800
драгоценных камней, т.е.
большая часть изъятого в
городских храмах.
Церковная утварь оценивалась исключительно
на вес, поэтому большинство уникальных по художественной
ценности
предметов оказалось навсегда утраченным.
После процессов патриарха Тихона и петроградского митрополита Вениамина «тихоновская» Церковь была объявлена контрреволюционной, и две
трети действующих православных храмов власти
передали так называемым
«обновленцам». В 1923
году в северной столице
в руках обновленцев было
113 церквей из 123, и в том
числе Исаакиевский собор,
он оставался у них вплоть
до своего закрытия как
храма в июне 1928 года.
В его стенах в 1931 году
был открыт антирелигиозный музей, спустя шесть
лет
поменявший
свой

профиль на историкохудожественный.
Но все течет, все меняется, и 17 июня 1990 года,
в воскресенье, в Исаакиевском соборе, некогда
первом по своей значимости храме Русской Православной Церкви, вновь
состоялось
торжественное богослужение. Божественную литургию святого Иоанна Златоуста здесь
совершил Святейший патриарх Московский и всея
Руси Алексий II.
По окончании богослужения, обращаясь к молящимся, Его Святейшество
сказал:
«Сегодняшняя
служба показала, что Исаакиевский собор можно
прекрасно использовать
и как храм, и как музей...
Ныне все поняли, что возрожденная нравственность
позволит преодолеть бездуховность, поразившую
общество, сделает нас милосердными, терпимыми
друг к другу. Итак, будьте
совершенны, как совершенен Отец наш Небесный.
Тогда мы решим все проблемы, стоящие перед народом, Церковью и обществом нашим».
В настоящее время губернатор Санкт-Петербурга Г.
С. Полтавченко поставил
вопрос о передаче Исаакиевского собора СанктПетербургской Митрополии в рамках исполнения
федерального закона №
327-ФЗ «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности»,
определяющего
«порядок безвозмездной
передачи в собственность
или безвозмездное пользование религиозным организациям
имущества
религиозного назначения,
находящегося в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или
муниципальной собственности», принятого Государственной Думой 19 ноября
2010 года, одобренного
Советом Федерации 24
ноября 2010 года, подписанного президентом РФ
Д. А. Медведевым 30 ноября 2010 года. Буква этого
закона недвусмысленна:
следует передавать «недвижимое имущество…построенное для осуществления и (ИЛИ) обеспечения
таких видов деятельности
религиозных организаций,
как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний,
проведение молитвенных
и религиозных собраний,
обучение религии, профессиональное религиозное
образование, монашеская
жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество), в том числе здания для временного проживания паломников, а также
движимое имущество религиозного назначения».
Но помимо правовых
и социальных вопросов,
здесь есть целый ряд проблем духовных, глубже
- проблем нашего исторического выбора. На одном
из фронтонов Исаакиевского собора написано:
«Дом Мой дом молитвы
наречется». Эта цитата из
Евангелия от Матфея (21.
13) значит для нас, прежде
всего, следующее - храм
должен быть именно храмом, не музеем, не местом
для развлечений. Для нас

https://www.facebook.com/radioradonezh
это - путь к очевидности, к
исцелению от подмен и заблуждений прошлого.
Если мы хотим себя обезопасить от репрессий и
беззаконий прошлого, то
необходимо восстановить
историческую
справедливость - вернуть Церкви
то, что некогда было беззаконно у нее похищено и
отторгнуто - прежде всего,
храмы.
И добавим. Евангельская цитата на фронтоне
Исаакиевского собора восходит к пророчеству Исаии,
в котором говорится: «Дом
Мой дом молитвы наречется для всех народов»
(Исаия. 30. 15) . Исаакиевский собор действительно
принадлежит всему человечеству, но это всечеловеческое призвание он может осуществлять только
в христианском, только в
православном контексте, в
котором он и был построен,
ибо он создан, в конечном
счете, для Богочеловека и
Всечеловека - Христа. При
недолжном использовании
он становится по скорбному выражению Евангелия
«вертепом разбойников»,
каковым он в особенности
был в тридцатые годы, в
качестве антирелигиозного
музея.
Храм должен исполнять
свою сакральную функцию
- быть местом молитвы,
примирения Бога с человеком и человека с человеком, местом собирания
народа Божия и народов
России и шире - всего человечества. Исаакиевский
собор - не только архитектурная доминанта, это еще
и доминанта духовная,
определявшая некогда и
отчасти определяющая и
ныне духовное измерение
государства Российского,
а может быть, и судьбы
мира. По выражению замечательного русского писателя Серафима Ильича
Четверухина, без молитвы,
без богослужения храм,
- труп. Набальзамированный, но бездыханный.
Душа храма - молитва. На
наших глазах погибало немало храмов даже не от
злобы, а от равнодушия,
оттого, что в них не молились и за ними не присматривали. Если мы хотим,
чтобы Исаакий зажил полной жизнью, то его необходимо передать Церкви.
И последнее. Некоторые
из тех, кто ратуют за музейный статус Исаакиевского собора, и не скрывают особо, что их цель - не
сбережение
культурных
ценностей, а борьба с религией и борьба с Православием. Этих Геростратов
можно только пожалеть,
потому что ничего, кроме
борьбы, пафоса дискредитации и уничтожения у них
за душой ничего нет. Был
бы кому-нибудь известен
Губельман-Ярославский,
если бы он не был главой
Союза Воинствующих Безбожников? Кстати, он умер
с горя после роспуска Союза - жизнь потеряла для
него смысл. Не случайно
некоторые из них принадлежит к оппозиционным
партиям типа «Яблока».
Деятелям «болота» - тем
самым, что хотели погрузить Россию в революционный хаос и охлократию
несколько лет назад. Этим
людям нужны великие потрясения. А нам нужна
Великая Россия. С величественным ХРАМОМ - Исаакиевским собором.
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пользование Исаакиевским
собором будет вестись
за счет субсидий
МОСКВА. В Московской Патриархии ожидают, что
пользование Церковью Исаакиевским собором в Петербурге будет вестись за счет субсидий.
«Если речь идет о поддержании в надлежащем состоянии самого здания, то это будет скорее всего осуществляться за счет субсидий, выделяемых в рамках той или
иной программы. Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы», - заявила «Интерфакс-Религия» 11 января
глава юридической службы Московской Патриархии
игумения Ксения (Чернега).
По словам собеседницы агентства, поскольку здание занято музеем, согласно закону №327 о передаче
религиозным организациям имущества религиозного
назначения, если передаваемое здание занято организацией культуры, например, музеем, ему должно быть
предварительно предоставлено помещение, равноценное по площади, техническому состоянию.
Как отметила руководитель юридической службы,
органы власти Петербурга должны принять решение о
включении этого здания в план передачи, который со
своей стороны будет предусматривать мероприятия не
только по высвобождению этого здания, но и по предоставлению музею нового здания для ведения уставной
деятельности.
«И здесь возникает интересный вопрос: вся музейная
деятельность в Исаакии на сегодня сосредоточена на экспонировании самого церковного пространства и архитектурных особенностей. Там, насколько мне известно, нет
предметов и экспонатов, не относящихся к храму. Если
там что-то демонстрируется, то это иконы, иконостас,
архитектурные особенности, и туристы поднимаются на
смотровую площадку», - заявила игумения Ксения.
Поэтому, по ее словам, возникает вопрос о том, что
музей будет делать в новом здании, что экспонировать,
«ведь музей занимался показом самого здания».
«Если Церковь говорит о том, что государственный
музей будет сохранен внутри этого здания, то здесь
нужно продумывать какой-то иной механизм, не предусмотренный 327-м законом, потому что он основан на
обязательном выселении госучреждения из занимаемых площадей. Если такого выселения не будет, значит
надо продумывать вариант каких-то двойных договоров, соглашений, чтобы и религиозная организация
имела объект в безвозмездном пользовании, и музей
вступил в какие-то договорные отношения с религиозной организацией», - пояснила игумения Ксения.
«Если же мы будем создавать там церковный музей,
то понятно, что государственному музею места там не
будет, он должен куда-то выселиться, но возникает вопрос, насколько ему нужны такие же адекватные площади, потому что вся его деятельность в Исаакие заключалась в показе самого Исаакия. То есть здесь проблема
интересная, и она должна быть как-то дополнительно
обсуждена, должны быть найдены дополнительные варианты решения», - считает она.
Глава юридической службы также предположила,
что ценности, которые хранятся в соборе, иконы и иконостас скорее всего будут сохранены в оперативном
управлении музея и переданы в безвозмездное пользование Церкви. Эта модель предусмотрена постановлением правительства России, согласно которому движимое имущество религиозного назначения, относящееся к музейным предметам и коллекциям, как, например,
иконы, иконостас, сохраняется в госсобственности, в
оперативном управлении соответствующих музеев и
при этом передается в безвозмездное пользование религиозных организаций.
«Иными словами, религиозная организация, пользующаяся этими музейными предметами, будет подконтрольна музею, который будет проверять сохранность этих предметов, бить тревогу в том случае, если
что-то будет нарушено, если какие-то предметы будут
под угрозой разрушения. Музейные работники должны
периодически приходить, контролировать сохранность
этих предметов, потому что музей будет правообладателем этих ценностей», - добавила она.

Первоиерарх Русской
Зарубежной Церкви совершит
паломничество в Россию
МОСКВА. Делегация Русской Зарубежной Церкви во
главе с митрополитом Восточно-Американским и НьюЙоркским Иларионом, при поддержке паломнической
службы «Радонеж», совершит паломничество по святыням России, в том числе Крыма.
Оно приурочено к столетию Октябрьской революции
и десятилетию воссоединения Русской Зарубежной
Церкви с Церковью в Отечестве. это уже 15-я паломническая поездка делегации Русской Зарубежной Церкви
и 9-я во главе с митрополитом Восточно-Американским
и Нью-Йоркским Иларионом, организованная паломнической службой «Радонеж».
Паломничество начнется 8 июля и продлится 18 дней.
Группа посетит Троице-Сергиеву лавру, храмы Москвы,
Рязани, Мурома, Переславля-Залесского, Оптину, Вышинскую пустыни и Дивеевский монастырь.
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Церковь призывает осмысленно
подходить к омовению в купели
на Крещение
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
Санкт-Петербургская
епархия призывает жителей «северной столицы»
осмысленно подходить к
омовению в купели на Крещение и не воспринимать
этот обычай как избавление от грехов или спортивный праздник, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Бытует мнение, что
если ты погружаешься в
купель, смываются все
грехи. Спешу расстроить: это совершенно не так. Если
ты целый год вел неправильный образ жизни, позволял
себе, что угодно, и решил, что окунувшись 18 или 19
января, ты станешь чистым, непорочным и замечательным - то это ошибочно», - сообщил настоятель храма в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»
подворья Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря священник Богдан Полевой 17 января на прессконференции в «Интерфаксе».
Он призвал горожан осознанно воспринимать сакральный смысл этого обычая, без которого омовение
становится «не более, чем спортивной или экстремальной процедурой».
«Официальная позиция Церкви по поводу крещенских
купаний состоит в том, что это не является конкретно
церковной традицией или церковным праздником. Церковь не призывает никого идти и окунаться в купель. Окунание в купель - это скорее благочестивый, хороший и
добрый народный обычай, появившийся сравнительно
недавно», - добавил священнослужитель.

В Новосибирске состоялась
премьера оперы «Рождество»
НОВОСИБИРСК. В Новосибирском государственном
академическом театре состоялась премьера оперы «Рождество», поставленной по заказу местной епархии.
В постановке приняли участие более 200 артистов солисты театра, два хора - детский и взрослый, оркестр,
балет, миманс, приглашенные актеры. Для оперы были
изготовлены отдельные декорации, видеооформление, костюмы. Работа велась на протяжении полугода,
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на прессслужбу епархии.
«Мы думали создать постановку, которую можно было
бы показывать ежегодно в святки, в день Рождества
Христова, на Новый год, потому что обычно показывают
балет «Щелкунчик», но считается, что там герой - принцоборотень, это оккультная постановка. Поэтому, если говорить о наших традициях - то хотелось бы, чтобы праздник отражал суть Рождества Христова, просматривалось
и само евангельское повествование, чтобы было нарядно,
весело, с елкой, чтобы присутствовали дети. Такую идею
удалось осуществить», - заявил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон журналистам перед премьерой.
Опера «Рождество» рассказывает о евангельских событиях Рождества Христова - явлении вифлеемской звезды,
рождении Христа в вертепе, поклонении пастухов и волхвов, гневе царя Ирода.
Это не первый творческий духовно-просветительский
проект епархии. Так, на сцене упомянутого театра уже
прошли постановки произведений «Заступник земли Русской», посвященной преподобному Сергию Радонежскому, и «Святой Владимир - Креститель Руси», приуроченной
1000-летию со дня кончины святого князя Владимира.

Запрещен в служении священник,
устроивший «пьяное» ДТП
РОСТОВ-НА-ДОНУ. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий подписал указ о запрете в
священнослужении священника, который стал виновником ДТП в Ростове-на-Дону, сообщает «ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на руководителя информационного отдела Ростовской епархии протоиерея Даниила
Азизова.
«К сожалению, священник совершил ДТП в состоянии
алкогольного опьянения. Экспертиза, по-моему, уже
подтвердила состояние священника. Ни у кого нет права
садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения,
и никому не может быть это извинительным. Реакция
нашего владыки была незамедлительной - он подписал
указ о запрещении в священнослужении до завершения
разбирательства», - сказал отец Даниил.
Как сообщалось, в ночь на 17 января два человека,
в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием
семи автомобилей в центре Ростова-на-Дону. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что за рулем автомобиля «Мицубиси», спровоцировавшего ДТП, находился священник, который,
предположительно, был нетрезв. В ГУ МВД России по
Ростовской области подтвердили информацию о том,
что водитель автомобиля управлял транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения.

Выборы в Америке – христианский взгляд
Беседа председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова
с обозревателем агентства «Россия сегодня» Дмитрием Бабичем
Евгений Никифоров: Дмитрий, я хотел, чтобы мы
сегодня с вами поговорили не о деталях отношений
России и США или России и
ЕС. Я предлагаю поговорить
о том, что называется «большой картиной» наших отношений, big picture, как говорят американцы. Хотелось
бы узнать от вас, что говорят
о наших отношениях люди
на Западе, а заодно и – что
говорит пресса. Ведь сейчас пресса несколько размежевалась с обществом, в
том числе и на Западе. Так
что судить по одной прессе,
наверное, не стоит.
Дмитрий Бабич: - Благодаря интернету сейчас
практически каждый может
высказаться, так что можно
не выходя из дома узнать и
реакцию людей, и реакцию
средств массовой информации. Кстати, возмущенные реакции западных читателей на антироссийские
статьи западных изданий
сейчас еще интереснее, чем
сами эти статьи.
Евгений Никифоров: Безусловно. Мои собеседники, или «френды», в Фейсбуке бывают интереснее,
чем многие профессиональные публицисты.
Сейчас все говорят о тектоническом разломе, возможном сдвиге в связи с
неожиданным
избранием
Трампа на выборах в США.
И это не только конфликт
внутриамериканский, а конфликт общемировой.
Дмитрий Бабич: - Да, и об
этом я как раз хотел сегодня
поговорить. Причем поговорить – с христианской точки
зрения. Потому что пока мы
будем на конфликты смотреть так, как смотрит, к сожалению, большая часть нашей элиты, - с точки зрения
смены лиц, падения или роста рейтинга и т.д. – пока мы
будем смотреть так, мы не
поймем, что происходит, не
увидим большой картины.
Евгений Никифоров: - Что
же на самом деле произошло? Может быть, дело просто в отказе от того, что в
США называют консерватизмом, – от традиционных форм семьи? Еще 8
лет тому назад, когда Барак
Обама стал президентом,
мне говорили американцы,
умненькие, благочестивые,
нормальные американцы,
они говорили так: «Это же
ужас! Его программа - абсолютно антихристианская
программа». Увы, Обаме
уже удалось многое осуществить – уравнять в правах
гомосексуальные браки с
нормальными, посадить на
высокие посты радикальных
феминисток и т.д. Моим друзьям этот ужас запомнился
больше, чем улучшение отношений с Ираном или начало разблокирования Кубы.
Это ведь очень условные победы – Куба и Иран.
Дмитрий Бабич: - Очень
условные, и эти победы забудутся. А вот то, что Обама
разрушил, я боюсь, - вот это
не забудут.
Евгений Никифоров: - Абсолютно. А главное с каким
наследием он останется.
Остаться президентом однополых туалетов – не самый лучший финал.
Дмитрий Бабич: - Понимаете, тут дело не только
в Обаме. Еще хуже ведут
себя некоторые политики

Евросоюза. Не просто некоторые политики, а в целом
политики Евросоюза сейчас
враждебны и к России, и к
христианским ценностям,
надо об этом открыто говорить. Я предлагаю посмотреть на всю эту ситуацию с христианской точки
зрения. Сейчас объясню,
что я имею в виду. Если мы
будем смотреть эпизодически, мы заблудимся во всех
этих частностях: удалось ли
Обаме дать народу дешевые
медицинские
страховки,
лучше или хуже при нем стало жить черное население и
т.д. Честно говоря, я терпеть
не могу наши обсуждения
этих деталей американской жизни, потому что это
только затемняет ситуацию.

что он чувствовал какую-то
уверенность.
Дмитрий
Бабич:
- Абсолютно.
Евгений Никифоров: Обама по типу личности –
это не Трамп, т.е. не боец.
Дмитрий Бабич: - Это
ведомый.
Евгений Никифоров: -Это
абсолютная овца, за которой стоят другие люди и которая послушно читает свои
речи по мониторам, которых
не видно.
Дмитрий Бабич: - С поставленным голосом, с рассчитанными движениями.
Конечно, он - актер.
Евгений Никифоров: - Как
артист, он блистателен.
Дмитрий Бабич: - Но
только как исполнитель, а

только о правах и господстве «низового» человека.
Дмитрий Бабич: - Да, ультралибералы не любят обозначать себя как единую
идеологию и ни слова о господстве вы от них не услышите. На словах – у них все
для «среднего» человека.
Но вспомните: то же самое
утверждали о себе и нацисты. Они тоже говорили, что
они – венец творения, причем всем понятный. Просто их агрессивный национализм – это якобы просто
самое естественное проявление национальных чувств.
Нечто похожее утверждали
и коммунисты: они, мол,
делают прыжок из царства
необходимости в царство
свободы, от которого всем

Страховки, зарплаты – это
частности. При всех президентах они то повышались,
то падали, от президентов
такие вещи мало зависят. А
вот того, что произошло при
Обаме с прессой, ставшей
агрессивно враждебной и
России, и Китаю, и некоторым кандидатам на выборах
– вот такого не было никогда. Таких нечестных выборов, с вмешательством президента на стороне одного
из кандидатов, – тоже не
было никогда.
Что такое оказался Обама, как президент? Он
– действительно худший
президент в истории Соединенных Штатов, потому что
при нем оказались разрушены важнейшие институты
американского общества.
В первую очередь институт
беспристрастной прессы.
Эта позорная избирательная компания, во время,
которой 90% американской
прессы просто оскорбляли
как только могли Дональда
Трампа, как бы к нему ни относиться - такого не было
в истории США! Кроме института прессы, Обама разрушил еще и институт выборов, потому что он открыто
поддерживал не только кандидата своей партии (такое
и раньше бывало), он еще и
открыто действовал против
кандидата другой партии.
Причем оскорбляя его, говоря, что Трамп – это угроза
для человечества. На встрече «большой семерки» весной прошлого года Обама
прямо сказал: «Этот человек
не будет президентом, я вам
обещаю». Кто ты такой, чтобы это обещать?
Евгений Никифоров: - Нет,
погодите. Но это означает,

не как творец, я бы сказал.
Потому что есть артисттворец, который импровизирует. А есть артист исполнитель, ему написан
этот текст и он максимально проявляет себя в рамках
этого текста. Обама – это
артист-исполнитель. Но чью
партитуру исполняет этот
виртуоз? Я подхожу здесь к
самому важному.
Чтобы понять, что происходит в мире, надо понять:
мы столкнулись сегодня с
чудовищной новой экстремисткой идеологией, которая правит сейчас, к сожалению, самыми богатыми
странами мира. Эта идеология не называет себя, а противники дают ей несколько
имен: «ультралиберализм»,
«неоконсерватизм», «глобализм» и т.д.
Объясню коротко. В начале XX века христианству
бросили вызов три светские
идеологии – социализм, национализм, либерализм. На
что способен агрессивный
национализм, доведенный
до крайности, мы видели
на примере нацисткой Германии. На что способен
агрессивный, доведенный
до крайности социализм, мы это видели в сталинском
Советском Союзе. А сейчас
мы видим, на что способен
агрессивный, доведенный
до радикального варианта
либерализм.
Евгений Никифоров: - Но
носители этих идей утверждают, что у них нет общей
идеологии. Их планы, мол,
- это естественное проявление естественных прав человека. И вся их риторика – это
юридическая риторика, защита прав человека. Они не
говорят о своем господстве,

будет лучше. А значит, они
непременно должны победить, потому что история
на их стороне. Чем скорее
их оппоненты прекратят сопротивление – тем лучше
для всех. Сегодняшние ультралибералы тоже говорят:
чем скорее Россия, Китай,
Ближний Восток и т.д. сдадутся и согласятся с нашими
рецептами – тем лучше для
всех.
Если мы посмотрим внимательно, мы увидим, что
самое важное в идеологии –
это ее методы. Как вы собираетесь победить – словом
или силой? Методы – вот что
сближает разные тоталитарные идеологии. В принципе
тут в чем сложность? Когдато и у национализма было
неплохое начало. Начало национализма – это немецкие
романтики, фольклористы
братья Гримм, возрождение
национального духа, музыка
романтическая начала XIX
века… А вот нацизм, радикальный отпрыск этого национализма, - был ужасен.
Предтеча
большевизма,
социализм XIX века – это
гуманнейшая
идеология.
Либкнехт и Бебель реально болели за права рабочих. Лично Карл Маркс был
очень неплохим человеком.
Действительно жалел людей
и зафиксирован случай, когда он пытался в Англии бросаться на помощь женщине,
которую бил ее муж, причем
в итоге Марксу досталось
от обоих супругов. Все это
было, но в сталинском СССР
все это вылилось в кошмар.
И у либерализма в общемто тоже прекрасная история
была в XX веке, когда
он, почти в одиночку, в
какой-то момент проти-
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востоял находящимся в
это время просто в самоубийственной горячке Советскому Союзу, а до
него – нацисткой Германии.
Но сейчас либерализм
подменили, нынешние «либералы» находятся к Миллю
или Локку в таком же отношении, в каком Гитлер был
к братьям Гримм. В чем состоит подмена? Ультралибералы, назову их так условно,
потому что сами они не любят так себя определять, так
вот, эти люди – это экстремистки настроенные, ложные либералы. Они говорят:
это мы победили нацизм,
это мы победили коммунизм
и сейчас мы боремся с теми
же самыми злыми силами.
Те, кто против нас, - преступники, негодяи. Этих негодяев можно уничтожать – как
уничтожали недавно население Донбасса, как несколько
лет держали в блокаде население Приднестровья, а

глобальный проект. Украина
должна стать альтернативой
России. Она должна стать
богаче, свободнее, лучше
соседки. Таким образом,
она должна подать России
пример.
Евгений Никифоров: - Мы
не против.
Дмитрий Бабич: - На самом деле, как мы понимаем,
так же как любое дьявольское искушение, будущее
процветание Украины - это
неправда. Никакой более
свободной Украины не стала после Майдана, а стала
менее свободной. Никакой
более богатой она не стала, разрушив экономические связи с Россией. Она,
наоборот, обеднела. Это все
мы проходили еще с коммунистами, которые все говорили о каких-то материальных благах, а тем временим
люди до 70-х годов жили
в тех квартирах, которые
были построены при царе.

ралов один и тот же. Они
создают себе утопию и говорят, вот оно счастье, для
всех, для семи миллиардов.
До этого счастья осталось
два шага - и кто нам мешает? Какое-то население
Донбасса с их каким-то советскими школьными догмами. Да убрать их! Если
надо, то и физически, никто
горевать не будет. Вот их
логика. Как я сказал, если
нацисты убирали негодные
для них нации, если коммунисты уничтожали антагонистические классы, то
эти люди убирают группы
населения, которые им кажутся стоящими на пути их
глобальных проектов. При
этом проявляется полное
неуважение к человеку. Как
они оскорбляли население
Донбасса, вы это знаете и
по украинской прессе.
Евгений Никифоров: - Т.е.
истории о диктатуре националистов на Украине - это не

до этого – Абхазии. Почему
над абхазцами или донбассцами на Западе разрешено издеваться? Потому что
западные ультралибералы
хотели победы Порошенко,
Саакашвили и т.д. А абхазцы
и жители Донбасса посмели
этим «проектам» сопротивляться. Между тем любой,
кто посмел сопротивляться
планам нынешних «великодушных» ультралибералов, любой такой человек может
быть уничтожен. См. Ирак,
Сирию, Донбасс.
В чем состоит ужас нынешней ситуации? Нацисты
считали, что «неправильную» нацию можно уничтожить. Коммунисты считали,
что они могут ликвидировать своих абонентов «как
класс». А вот либералы готовы уничтожать целые группы
населения, которые мешают
их глобальным проектам.
Например, население Донбасса. У глобальных ультралибералшьных элит есть

И мы прекрасно помним,
как на самом деле люди
жили в XX веке. Во многих
местах хуже, чем до 14-го
года. Все время сравнивали
с 1913-м годом. Т.е., когда
они говорят, что мы построим альтернативную Украину,
которая русских повернет
против Путина, - это обман.
Это не исполнилось, это и не
могло исполниться.
Евгений Никифоров: - Они
действительно думали, что
им это удастся или это была
изначально ложь?
Дмитрий Бабич: - Абсолютно искренне - думали,
что это им удастся. Так же
как большевики думали, что
им удастся из Советского
Союза сделать конфетку,
рай для рабочих и крестьян.
Понимаете, самые ужасные
фанатики - это те, которые
искренни
заблуждаются.
И механизм репрессий на
самом деле и ультранационалистов, и у коммунистов,
и у нынешних ультралибе-

пересказы ангажированные
нашей прессы.
Дмитрий Бабич: - Нет. Зайдите на сайт «Украинской
Правды» и наберите слово
«донецкий» - и вы увидите все виды оскорблений.
И это еще началось в 90-е
годы и продолжалось очень
долго. То же самое сейчас
американская, так называемая либеральная пресса, то же самое обращение
она применяет к Трампу и к
его сторонникам. Я просто
вам процитирую, это статья
«Вашингтон пост» о Трампе
позавчерашняя: «Дональд
Трамп - это настоящая корзина негодяйства. Он хвастун и
лжец. Он неуч и урожденный
идиот. И его любовь к самому себе может сравниться
только с нашей ненавистью
к нему». Послушайте, никакой «Фелькишер Беобахтер»
при Гитлере, никакая газета
«Правда» при Сталине не
опускалась до такой откровенной ненависти.

Очерки и репортажи о церковной жизни
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Евгений Никифоров: - А
как такое стало таким возможным для сегодняшних
журналистов
«Вашингтон
пост»? Все-таки попасть в
эти газеты, в газеты очень
крупные, с большим финансированием, с традициями.
Все-таки попасть туда на работу мог не всякий…
Дмитрий Бабич: - Всегда
было трудно.
Евгений Никифоров: Просто нужно было показать
некое умение писать, думать,
говорить, анализировать.
Дмитрий Бабич: - Ездить
надо было по всему миру.
Евгений Никифоров: - Это
как они могли опуститься до
этого? Как вообще произошла деградация?
Дмитрий Бабич: - Этот
процесс начался не при
Обаме. Он начался в 90-е
годы при президенте Билле
Клинтоне, когда происходила концентрация прессы в
руках шести крупных концернов в США. Что далеко
ходить, у нас что-то подобное было. Разгромили газету
«Известия» в конце девяностых с умнейшими людьми.
Как и я в те годы, они имели
самые западнические либеральные убеждения. Вот их
и накормили капитализмом
– полными ложками. Они
хотели частную прессу, они
хотели независимость от
государства. Вот их и взяли
огромные бизнес-гиганты «Лукойл» и другие. Взяли – и
сломали им хребет. Полностью поменяли и состав редакции и политику редакционную несколько раз меняли. То же самое произошло
с «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Вот почему я
считаю, что необходим христианский взгляд.
Понимаете,
полностью
свободной прессы нет нигде
и не может быть. Даже когда
пишете школьную стенгазету, вы думаете, как не обидеть Петю и как не обидеть
учительницу Юлию Владимировну. Свобода прессы
– это что такое? Это знаете,
как кривая обратно пропорциональность. Она все время стремиться к оси Х, но
она ее никогда не достигает.
Но тем не менее в России
есть издание консервативное, поддерживающая Путина и его идеологию. Это
сегодняшние
«Известия».
Такие издания поддерживают и Церковь – делая осознанный выбор. Вот на них
– наши надежды.
Евгений Никифоров: -Дмитрий Олегович, замечательно, что вы об этом рассказали. Все, что мы все смутно
предполагали, Вы очень точно сформулировали, позволив нам подтвердить наши
предположения. Надеюсь, в
ближайшее время мы продолжим у нас на радио обсуждение этой темы.

НОВОСТИ
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XXV Рождественские чтения –
уроки столетия
МОСКВА. XXV юбилейные Международные Рождественские образовательные чтения будут посвящены
теме «1917-2017: уроки столетия». Форум, который
за четверть века приобрел формат общенационального, состоится в Москве 25-27 января. Об актуальности темы форума, о его программе и особенностях
в этом году рассказали его организаторы на прессконференции 23 января в информационном центре
ТАСС, сообщает Благовест-инфо.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви, прокомментировал тему, выбранную для форума: «Самый важный урок минувшего столетия – это
пагубность разобщения народа. Необходимо стремление к единству путем открытого, доверительного и
уважительного диалога. А если допустить разделение
общества по признакам национальным, религиозным,
политическим и другим, это неизбежно ведет к социальным потрясениям, и цена таких потрясений – миллионы жизней».
На многочисленных мероприятиях в рамках XXV Рождественских чтений Церковь постарается найти «правильный ключ к пониманию истории, задать правильный вектор по осмыслению событий прошедшего столетия», продолжил митрополит. Он наметил очертания
этого «ключа»: «докопаться до причин» Февральской и
Октябрьской революций 1917 г., но говорить не только
о революции и о репрессиях, но и о «попытках патриотов возродить наше Отечество», о достижениях советского периода в области экономики, космоса, спорта.
«История не может быть вся плохой или вся хорошей,
надо уйти от персонификации истории, говорить о ней
независимо от персоналий (руководствуясь церковным принципом «ненавидь грех, но люби грешника»)»,
– отметил архиерей. «Уроки истории мы пройдем, но
экзамен мы еще не сдали. Надо сделать большую работу над ошибками, чтобы сдать экзамен», – сказал
митрополит Меркурий. Он выразил надежду, что РПЦ
рассмотрит выбранную тему «предельно аккуратно»,
«не будет делать выводы», но постарается сделать «весомый вклад в единение народа».
Митрополит Меркурий сделал краткий экскурс в
историю Рождественских чтений, подчеркнул масштабы нынешнего форума: в нем примет участие более 15
тысяч человек из России, ближнего зарубежья, США,
Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Канады,
Франции, Швейцарии. Он сообщил, что работа XXV
Рождественских чтений координируется по 16 направлениям, участники более 100 мероприятий обсудят
многие насущные проблемы, среди которых деятельность Русской Православной Церкви в годы богоотступничества, жизнь Церкви и святоотеческая традиция,
история православного храмостроительства, социальная миссия Церкви и другие. Митрополит Меркурий
особо подчеркнул, что среди участников Чтений будут
более 40 ректоров вузов и директоров академических
институтов. Он обратил также внимание на масштабы
регионального этапа Рождественских чтений, который
проходит в епархиях в сентябре-январе: в 2016 г. в них
«по самым скромным подсчетам» приняли участие более 2 млн. человек.
Более 70 столичных площадок задействовано в проведении XXV Рождественских чтений, но митрополит
особо выделил одну из них, «удивительно хорошую
площадку» - V Рождественских Парламентских встреч.
Здесь представители РПЦ и парламентарии «не опасаясь быть неуслышанными, могут честно сказать друг
другу, что думают», а Патриарх Кирилл выступит с программной речью о том, «что волнует весь народ».
Встречи и собеседования сенаторов, руководителей
Федерального Собрания, аппарата Правительства РФ,
глав профильных думских комитетов, руководителей
синодальных отделов, сотрудников министерств и ведомств будут посвящены обсуждению актуальных вопросов социального взаимодействия, общественного
служения, исторического пути России, современного
развития государства.
Ожидается выступление лидеров всех парламентских
фракций. Запланирована работа трех круглых столов,
о которых рассказал С. Гаврилов: «Религия, общество,
государство (совершенствование законодательства о
религиозных организациях)»; «Духовно-нравственное
воспитание в системе образования»; «Соотечественники за рубежом: прошлое и настоящее».
Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ, рассказал о центральной теме Чтений, подчеркнув, что РПЦ взяла на себя роль организатора общенациональной дискуссии. Главный аспект
этой сложной темы – «примирение в истории», считает
В. Кипшидзе, и путь к нему – «взгляд на исторический
путь России через призму православных духовнонравственных ценностей». При этом он заметил, что
«Церковь дает пример всему обществу», потому что
она «уже примирилась с историей», когда в 2000 г. канонизировала новомучеников и исповедников Российских. РПЦ тогда «не выбирала правых и виноватых,
а признала святыми тех, кто пострадал, и это лежит в
основе того духовного ренессанса, который мы испытаем до сих пор», сказал Кипшидзе.
С подробной программой Чтений можно ознакомиться на сайте этого крупнейшего церковнообщественного форума.
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Валентин Лебедев

В традиционном обществе вопрос вступления
в брак решался довольно
просто: святки, родители,
наставники, дворянское собрание или городская общественность (если речь шла о
мещанах) - и дело слажено.
Никуда не деться: стерпится
- слюбится. В XIX веке уже и
знакомились вольно, и влюблялись. В этом отношении
мало что изменилось с тех
пор, и всё же… Современные реалии ставят новые
вопросы перед каждым, кто
думает о создании крепкого
союза. Для христиан одно из
внутренних вопрошаний часто связано с исканием Божией воли - особого благословения свыше на устроение семьи. И здесь нас могут
поджидать многие ошибки и
разочарования.
О том, как не принять
собственные мечтательные
измышления за Божественное произволение- беседа
главного редактора журнала «Православная беседа»
Валентина ЛЕБЕДЕВА со
священником Александром
МАРТЫНЕНКО.
- У любого фильма, любой книги есть содержание,
а есть тема. Ну, например,
православные
женщины
пытаются найти мужа в церковной обстановке. Храм зачастую объявляется местом,
где можно познакомиться.
Вспоминается
реальный
разговор, когда я поинтересовался: «Откуда такая
уверенность? Там какие-то
курсы, какой-то центр семьи?». Последовал ответ,
что, дескать, это место такое
чудесное -вот уже и подруга
мужа нашла. Я интересуюсь:
«А вы-то как?». Отвечает: жених уже есть. Тут же выясняется, что «жених» ещё и сам
не знает о том, что он есть!
Он даже не знаком с девушкой, но она уже всё решила.
Батюшка, что это такое на
самом деле?
- Ну, слава Богу, что не
знает. Может, и не узнает никогда. Действительно, когда
речь заходит о знакомстве,
замужестве или, наоборот,
о женитьбе; о том, как выбрать, где выбирать и прочее, и прочее, вспоминаются абсолютно правильные
наставления о том, как надо
искать человека, близкого
по духу. Но при этом исходят
из одной посылки, которая
не обсуждается - что должна
быть воля Божия выходить
замуж или нет. А если нет?
Нужно ли прятаться от реальности? Как это отразится
на дальнейшей судьбе человека, если вместо того, чтобы вести полноценную, насыщенную духовную жизнь,
он превратит её в погоню за
химерами?
-Как же определить, что
есть воля Божия: выходить
человеку замуж или жениться либо же, наоборот, надо
смириться и организовать
свою жизнь по-другому?
- Да, наверное, самый
точный ответ на этот вопрос
содержится в словах Покаянного канона, который мы
читаем, готовясь к Прича-

Быть замужем или не быть?
стию: «Воспряни, окаянный
человече, к Богу, вспомянув
своя согрешения. Припадай
ко Творцу, стеня и слезя, Той,
яко Милосерд, даст ти ум
знати волю Свою».
Здесь каждое слово имеет
вес. Что значит обратиться
к Богу, вспомянув свои согрешения, и слезя, и стеня?
Речь идёт о покаянии. Человек не раскаявшийся, не
покаявшийся вряд ли узнает
волю Божию.
- Как же Господь Бог эту
волю открывает? Чудесным
озарением, или как?
- В Каноне даётся ответ и
на этот вопрос: «Даст ти ум
знати волю Свою», - то есть
это Его, Господа Бога, дело.
Он найдёт способ, как вас
известить. Но самое главное
- о покаянии речь идёт!
А каково наше покаяние?
Часто на ум приходит за-

волю Божию. Этот дар практически исчез.
Говоря о жизни по воле Божией, святитель Игнатий видит её в исполнении заповедей и по совету единодушного брата. Этот совет следует
в контексте рассуждений о
послушании; о старцах и об
учениках. Кто-то скажет, что,
наверное, подобные рекомендации скорее применимы к монастырской жизни, а
мы люди светские, мирские.
Это всё так. Но воля Божия что в отношении монаха, что
в отношении мирского человека - одна и та же. Конечная
цель Его домостроительства
- чтобы каждая тварь спаслась. А остальное - это пути.
Поэтому молитесь, чтобы Господь дал ум открыть
волю Его. Смотрите на обстоятельства. А самое главное - если вы хотите открыть

совет именно духовного наставника, а не того, кого вы
сами назначили таковым!
Но мы говорим, разумеется, о нормальной ситуации,
когда священник знает и
ту и другою сторону. Если
священник здравомыслящий, он не будет давать вам
жёстких указаний. Он может одобрить кандидатуру,
сказать: «Да, мне кажется,
это человек хороший, но
решай всё равно ты, так как
жить тебе. И все последствия - результат твоего выбора». А последствия, если
вспомним Послание к Коринфянам апостола Павла
(которое обычно не любят
вспоминать), - в словах: «Но
таковые будут иметь скорби
по плоти; а мне вас жаль» (1
Кор. 7, 28). Это адресовано
к тем, кто вышел замуж или
женился, даже в том случае,

мечательная сказка Леонида Филатова про Федотастрельца. Там есть такой
персонаж - генерал, который «приносит покаяние»:
«…я всё приму: ссылку,
каторгу, тюрьму. Но желательно в июле, и желательно - в Крыму».
Такова современная парадигма покаяния. К сожалению, смех смехом, а это реалии нашей жизни. Мы готовы
каяться, то есть говорить о
покаянии, мы готовы даже
лить слёзы, но своё «покаяние» мы обусловливаем
целым перечнем требований к Господу Богу, которые
Он должен выполнить, дабы
мы приняли Его волю. А поскольку мы сейчас говорим о
такой болезненной теме, как
поиск второй половинки, то
здесь мы бываем особенно
непримиримы. Не хочется
согласиться с тем, что воля
Божья в отношении тебя такова, чтобы не создавать семью. Не хочется - и всё!
Как же искать волю Божию? Вот, святитель Игнатий
Брянчанинов много писал по
этому поводу. В частности, о
том, что в наше время (имеется в виду, конечно, его время) воля Божия напрямую не
открывается. Не открывает
её Господь так, как Он делал
это в первые века христианства, когда такой дар, как дар
рассуждения, был весьма и
весьма распространён.
А что такое дар рассуждения? Это, по Иоанну Лествичнику, знать во всякое
время, во всяком месте,
при всяких обстоятельствах

волю Божию, надо быть беспощадным к самому себе,
чтобы не «в Крыму», и не «в
июле», а так, как Господь
даст!
- Вот, отец Александр, таким образом, получается, что
Промысл Божий может как
раз заключаться в том, чтобы
кому-то не быть женатым или
замужем. Но всё же, согласитесь, таких людей в мирное
время, когда нет войн или
катастроф, - их не большинство. Здесь другой вопрос.
Вы сказали о смирении. Часто молодые женщины ищут
и жалуются, что не могут
найти пару, при этом часто
ссылаясь на то, что мужчины,
дескать, не те. Вот абсолютно церковная молодая женщина хочет выйти замуж. Интересуюсь: «Что ж ты не выходишь?». В ответ: «А где же
жених-то?» - «А вот Т. или Н.?»
- «Нет, это всё не годится». «А как тебе Г.?» - «Нет, тоже не
то. Да, по воле Божьей, но я
же полюбить хочу!»
Где же здесь смирение?
Что есть в таком случае любовь, и каким должен быть
жених? А если духовный
отец попытается в чувство
привести: «Женись, выходи замуж за Г.», - все тотчас
закричат: «Нет, ну нельзя же
неволить!». Как тут быть?
- Если и в самом деле духовный отец скажет: «Ступай
и женись или выходи замуж
за Н.», - как вы сказали, то я
бы советовал воздержаться
от такого предписания.
- А если вы знакомы?
- Только если вы знакомы, есть желание, и есть

если брак счастливый; потому что скорби, искушения,
крестоношение - это единственный путь в Царство
Небесное. Если мы выбираем семейную жизнь, мы
должны быть готовы к тому,
что и на этом поприще мы
понесём крест.
Мне вспомнилась недавняя беседа со своим одноклассником. У них с женой
как раз была 30-я годовщина
свадьбы. Он сказал: «Я в этой
жизни много прожил, опыт
какой-то есть, но чем дальше, тем яснее становится,
что не понимаю ничего! Моя
жена - полная противоположность моим мечтаниям очень
во многом. Почему я на ней
женился, объяснить не могу.
Как это объяснить? Думаем
одно, а получаем другое.
- Конечно, благословение
на любое дело нужно. А вот
как быть с набором качеств?
Мне хочется раскрыть эту
тему. Ну, вот познакомились
православные люди, ходят
вместе. Отношения вроде
бы серьёзные... А полётного
чувства влюблённости - нет.
Стоит ли в таком случае жениться и замуж выходить?
- Ещё раз повторю: в случае, когда вам категорично
говорят «да» или «нет», то
должны следовать какие-то
пояснения. Обычно священник объясняет, что его настораживает. Кроме того,
скажу крамольную вещь с
точки зрения романтики: для
счастливой семейной жизни
пылкие чувства, которые
очень часто ставятся на
первое место в поис-
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ках своей половины, не
очень-то нужны...
Не найдя ничего подобного, многие (особенно
женщины) разочаровываются и уверяют себя и окружающих в том, что не встретили свою судьбу. Но ведь
гораздо большее значение
имеют другие факторы:
желание создать счастливую семью, не жить в своих
страстях - в этих «возвышенных чувствах», которые
сегодня есть, а завтра не
будет. То есть этот возвышенный пыл является бурлением страстей, он имеет
прямое отношение к блудной страсти.
Господь даёт такое чувство по желанию человека.
И если он правильно переживает это состояние, оно
способно окрылить его. Но
если человек пытается в этих
страстях прожить всю жизнь
- он обречён на неудачу.
Поэтому руководствоваться

надо в первую очередь желанием построить действительно счастливую жизнь.
Второе. Желание может
ограничиться тем, что я, как
потребитель, выбрал, а ты
предоставь мне эту счастливую жизнь. Это ещё одно
заблуждение. Мы вот много
говорим о любви, а она как
раз проявляется в нашей
готовности потерпеть. Кстати, вспомнилось, что сейчас
много издают старца Паисия
Святогорца. Полезно посмотреть его ответы на вопросы,
касающиеся семейной жизни. Там много интересного и
полезного.
Почему же так случается,
что человек воцерковлённый
ищет такого же верующего
спутника жизни, а женится
или выходит замуж за человека иных взглядов? Один
вынужден тогда тянуть другого. Речь идёт о труде. Мало
чего-то желать - надо быть
готовым к труду на этом поприще. Если же это желание
одностороннее, то оно вряд
ли может быть реализовано.
Нет, конечно, есть мученики,
которые будут терпеть до
конца. Честь им и хвала. Но
мы говорим сейчас о модели счастливого брака. Если
одна сторона не желает, если
отношение потребительское
либо нет желания трудиться
и терпеть, брак может быть
расторгнут.
- Отец Александр, как известно, разному возрасту
свойственны разные чудачества. Вот, например, мужчины лет в пятьдесят пять
считают, что, прожив с женой

20–30 лет, всё исчерпали, и
появляются у них невесты
- не ровесницы, а девушки
лет двадцати пяти-тридцати.
Мужчины вдруг «прозревают»: дескать, только теперь
их посетила любовь. Как быть
семье в такой ситуации?
- Вспомним, что на жаргоне молодых девиц такие
мужчины называются «папиками». Как правило, папик
должен иметь неплохой денежный доход, чтобы делать
богатые подарки.
Страсти, о которых мы
упоминали, проявляются в
каждом возрасте по-своему.
Когда мужчине за пятьдесят,
ему не хочется осознавать,
что годы берут своё. Вот уже
и растительность на голове
оскудела, а ему всё ещё не
дают покоя «подвиги» донжуана. Но результат всё же
один: попытка утолить своё
тщеславие, как правило, заканчивается тем, что человека используют в корыстных

целях, а потом безжалостно
бросают.
Я обычно задаю вопрос:
«Ну, представь… Сейчас ты
бросишь свою престарелую
жену, которая тебе ровесница, женишься на молодой.
Потом Господь тебя уложит в
постель, и из-под тебя надо
будет выносить горшки; ты
будешь кряхтеть, плакать.
А ты уверен, что эта моло-

Насколько состоятельными
могут быть пары с большой
разницей в возрасте?
- Понимаете, когда большая разница в возрасте,
надо осознавать, что могут
возникнуть и большие сложности: в то время как один
из супругов начнёт терять
силы, а второй будет ещё в
хорошей физической форме, получится ли совладать
с такой ситуацией, чтобы не
пуститься во все тяжкие?
От себя я так бы сказал:
хоть ровесники, хоть большая разница в возрасте - не
считаю себя вправе давать
советы, но считаю нужным
предупредить о тех возможных сложностях, которые
могут возникнуть. И пусть
принимают решение сами.
- И вновь мы возвращаемся
к вопросу о смирении. Такое
ощущение, что очень немногие, даже в церковной ограде,
понимают, что это такое…
-Смирение - это отказ от
своей воли, то есть готовность исполнять ту самую
волю Божию, о которой мы
сегодня пытаемся говорить.
И здесь всё упирается в
то, с чего мы начали: ту самую волю Божию ещё надо
узнать. Иначе есть большое
искушение и опасность,
что человек будет исполнять не Божию волю, а волю
другого человека, причём
греховную.
- Некоторые могут возразить: дескать, если люди связаны узами любви - им и крест
свой нести будет легко.
- Я позволю себе не согласиться. В каком плане?
Мы говорим о супружеской
любви. Любовь - это то, что
может возникнуть, а может и
не возникнуть между супругами после того, как пройдёт влюблённость. Любовь
не возникает до свадьбы.
Она - результат взаимного
труда обоих. Супруги - это
два вола, впряжённых в повозку. Эта повозка - семья. И
она должна двигаться не абы
куда, а в Царство Небесное.
повозка будет двигаться,
если только оба возьмут на
себя эту тяжесть: своё «эго»,
грехи, с которыми нам так не
хочется расставаться. Да,
действительно, побудительным импульсом к созданию
семьи является влюблённость. И я боюсь, что если
бы не влюблённость, то,
наверное, половина семей
не состоялась бы. Мы люди

Авторскую рограмму Валентина
Лебедева «Любовь и верность»
слушайте на волнах Радио
«Радонеж» по вторникам в 19.00
дая не скажет: «А зачем мне
жизнь тратить на эту развалину? Пойду, найду себе ещё
одного папика или ровесника»? А вот твоя жена, которая тебя любит - она тебя и
немощного любит. Так что
подумай».
- Слушаются они вас?
- Вы знаете, страсти, особенно блудные, - они такой силы, что редко когда
слушаются.
- Коль скоро мы о возрасте заговорили, хочу поинтересоваться: каково, на Ваш
взгляд, лучшее соотношение возрастов для создания
семьи? Насколько я знаю,
оптимальным
считается,
когда мужчина старше лет
на пять-семь. Есть ли канонические ограничения по
возрасту для брачующихся?

страстные. По Иоанну Лествичнику, бесстрастие - самая верхняя ступень.
- Есть у митрополита Антония Сурожского такие слова:
«Тайна любви к человеку начинается в тот момент, когда
мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над ним властвовать...».
- Прекрасные слова. Но
надо понимать, опять же, что
для того, чтобы так любить,
столько из себя грязи придётся вытряхнуть!
- Часто возникают вопросы, связанные с расставанием. Мы знаем, что прелюбодеяние является каноническим основанием для расторжения брака. Этот факт
свидетельствует о разрушении брака по сути. С одной
стороны, невозможно тре-

лучшие пастыри России и зарубежья
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бовать от людей сохранения
того, чего уже нет. С другой
- как же быть с детьми? Всегда ли канонические условия
являются обязательным поводом для развода?
- Каноны - это не Уголовный кодекс, который должен
автоматически вступать в
силу при совершении (в данном случае) прелюбодеяния.
Это то, что позволяет людям
прекратить супружеские отношения. Но вот нужно ли
это делать или не нужно,
целесообразно или нет - в
каждом конкретном случае
должны решать супруги, исходя из обстоятельств, и в
том числе - из интересов детей. не всегда, когда семья
распадается - это полная
трагедия. Из двух зол следует выбирать меньшее.
Конечно, измена - это Иудин грех. В состоянии ли вы
простить и нужно ли это - решается только вами.
- Думаю, отец Александр,
Вы согласитесь с тем, что
нынешнее количество разводов - закономерное следствие разрушения того, что
мы называем традиционным
образом жизни. Но вот ещё
вопрос, интимный - о девственности. Почему раньше
её так трепетно хранили?
Необходимо ли это в наше
время? Допустим, девушка
потеряла её - можно ли ей
теперь выходить замуж за
православного юношу?
- С особым трепетом относятся, скорее всего, люди
нашего с вами возраста. В
современной
молодёжной
среде относятся значительно
спокойнее - как говорится, «не
делают из этого проблемы».
Два человека решают, жить
им вместе или нет; тащить им
этот воз или нет; впрягаться в
эту упряжку или нет.
Но вот с точки зрения духовной жизни... Чистота,
девственность как невесты,
так и жениха являются, выражаясь современным языком,
очень важным стартовым
капиталом, имея который,
человек может вести духовную жизнь. Если вспомнить
святых отцов, то очень часто
там упоминается грех, связанный с этой сферой человеческой жизни. Эта страсть
убийственно действует на
духовную жизнь человека.
Если, условно говоря, в человеке есть некий орган,
который отвечает за духовную жизнь, то это именно та
страсть, которая очень быстро его разрушает. Целомудрие - важнейший капитал,
на основании которого строится совместная жизнь!
Если человек имеет добрачный сексуальный опыт,
то о романтических отношениях до свадьбы можно
забыть. Эти чувства в той
степени чистоты, которая им
подобает, доступны только
людям в девстве. Имеющие
опыт - да, и у них что-то будет, но никогда не будет
той возвышенности. Кроме
того, блуд, блудные страсти - смертные грехи. Стоит
вспомнить древние канонические епитимьи: за блудодеяния на 5–7 лет отлучения
от Причастия; за прелюбодеяние - до 15 лет, точно так
же, как за непредумышленное убийство. Вот такая тяжесть греха.
Ну, а дальше каждый строит свою судьбу сам. Кто-то
ищет волю Божию, кто-то
свою выдаёт за Его волю.
На то Господь и дал нам свободу, создал свободными,
чтобы искали, определялись, исправляли ошибки и
старались войти в Царство
Небесное.
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Пианист Садакацу Цчида
Выдающийся пианист Садакацу Цчида родился в
1975 г. в Токио. Во время учебы в Московской государственной консерватории принял православие с
именем Матвей. Садакацу -лауреат первой премии
международного конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова. Вот как о нём отзывается председатель жюри
В.К. Мержанов: «Садакацу - великолепный исполнитель и интереснейший человек. Японец стал выразителем нашей школы не поверхностно, технически, а
духовно, то есть сущностно. Он играет Рахманинова
так, как редко можно где-либо услышать». О воцерковлении музыканта и его творческом пути рассказывает заслуженная артистка России Татьяна Петрова.
Прозвучат фрагменты произведений С.В. Рахманинова. 29.11.16г. в 22.00

Вступление к новому циклу
о литературе Серебряного века
Анализируя произведения русских классиков, педагог и писатель Николай Алексеевич Лобастов пришел
к печальному выводу, что революция, свершившаяся
в России, прежде произошла в умах интеллигенции.
Как подготовила этот переворот литература Серебряного века - главная тема предстоящего цикла,
подготовленного по пятому тому «Записок сельского
учителя». Вместе с автором пятитомника программу
ведёт преподаватель гимназии «Радонеж» Елена Николаевна Себина. 06.12.16г. в 23.00

Русский рыцарь в масонских тисках
«Император Павел Петрович, человек болезненно
честный и порядочный — среди отпетых мерзавцев»,
- такую характеристику дал одному из самых оболганных русских государей писатель и историк Сергей
Марнов... Как Павел Первый предпринял попытку стать
справедливым государем для всего русского народа? Что он успел сделать за своё краткое правление?
Какие его указы вызвали недовольство дворянства и
коррумпированного чиновничества? Кто и с какой целью распространял слухи о безумии и кровожадности
императора?.. Масонский заговор. «Английский след»
в убийстве императора Павла Петровича. Роль наследника цесаревича Александра Павловича в заговоре. Реакция Наполеона Бонапарта на цареубийство в Петербурге. Причины и ход наполеоновских войн с Россией...
С Ильёй Сергеевым беседует писатель, историк Сергей
Марнов. 12.12.16г. в 22.00 и 14.12.16г. в 22.00

Первая мировая война.
Как оболгали великую
историю нашей страны
В прямом эфире протоиерей Максим Колесник и
историк, публицист и писатель Дионис Каптарь, выпускающий свои книги под творческим псевдонимом
Дмитрий Зыкин. Сегодня, в прямом эфире они разбирают наиболее известные мифы и фальсификации
о Первой мировой войне, созданные и направленные
против Российской империи. 09.12.16г. в 21.00

Белый Ангел
Этот уникальный анимационный фильм заслуженного художника Крыма, графика, мастера песочной
анимации Ксении Симоновой посвящен судьбе святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы
Феодоровны. Фильм был отмечен специальным призом
XXI Международного фестиваля кинофестиваля «Радонеж». Большая его часть снята в технике «песочной анимации», а финал – в технике «пластической анимации»
– рисование жидким песком. Сегодня Ксения у нас в гостях и беседует с Ильёй Сергеевым.12.12.16г. в 20.31

Вера Прохорова: Самое памятное
Рождество в моей жизни
Беседа с ровесницей века Верой Прохоровой (Гучковой) о праздновании Рождества Христова в русской
традиционной семье была записана Еленой Путинцевой
в 2000-е годы Биография Веры Прохоровой - сложная
и интересная: дочь последнего владельца Трехгорной
мануфактуры, принадлежит одному самых известных
родов купцов и промышленников, наладивших текстильное производство и основавших фабрику. По материнской линии она в родстве с Гучковыми, Боткиными.
Всю жизнь Вера Ивановна проработала в Московском
институте иностранных языков. В пятидесятом году по
доносу была арестована за неосторожные слова и пять
лет провела в лагерях ГУЛАГа. 14.01.2016г. в 19.00
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Александр Богатырев

все Итальянцы
скоро примут ислам
РИМ. Архиепископ Помпеи Карло Либерати заявил,
что итальянцы скоро все примут ислам, поскольку общество крайне секуляризировалось, а потоки мигрантов в страну продолжают расти, сообщает Cедмица.ru
со ссылкой на Express.
Монсеньор Либерати выступил с обличительным
предупреждением после ознакомления со статистикой
миграции и количеством распределительных центров
для мигрантов в Европе, заявив, что сегодня сложились
все условия для того, чтобы ислам стал «мэйнстримом».
«Через 10 лет мы все станем мусульманами из-за
собственной глупости. Италия и вся Европа встала на
путь язычества и атеизма, принимаются законы, идущие против Бога, появляются традиции, которые точно
соответствуют язычеству», сказал архиепископ.
«Весь этот моральный и религиозный декаданс на
руку исламу. У нас слабая вера. Церковь сегодня работает плохо, семинарии пустые», добавил Либерати.
Архиепископ отметил, что Италия, наряду со всей Европой, в последние 10 лет стала скопищем мигрантов.
По статистике, в Италии на 1 января 2015 г. зарегистрировано 5 014 437 иностранных граждан, что почти
на 100 000 больше, чем годом ранее. В последнее время
резко возросло число нелегальных мигрантов из Северной Африки, переплывающих Средиземное море на примитивных плавательных средствах. После вступления в
Евросоюз стран Восточной Европы возросла миграция
из Болгарии, Румынии, Словении, Венгрии, Хорватии.
«Мы оказываем безотказную помощь приезжим, однако забываем про множество бедных и пожилых итальянцев, питающихся на помойке. Какой смысл в таком
количестве мигрантов, которые вместо благодарности
за то, что мы их кормим - выбрасывают еду, а сами
только и делают, что сидят в мобильных телефонах, еще
и устраивают у нас забастовки», сказал архиепископ.
Либерати также обвинил Католическую Церковь в том,
что она жертвует слишком много денег на мигрантов.
«Давать деньги мигрантам, шатающимся по городу, не
только неправильно, но и морально вредно, поскольку
мы только попустительствуем их образу жизни и поощряем их поведение, а они уже привыкли к этому, не говоря
уже о том, что мы и так здесь их кормим. Я думаю, что
они уже создают целые сети попрошаек... Я помню, как
моему отцу было тяжело устроиться на работу, когда он
вынужден был эмигрировать в Австралию, но я смог поступить в семинарию. Он на собственной шкуре испытал
все тяготы бедности и благородное чувство благодарности за предоставленное место», отметил Либерати.

от Трампа ожидают Ограничений
на иммиграцию мусульман
ВАШИНГТОН. Советники президента Дональда
Трампа ожидают, что он введет ограничения на иммиграцию из стран, где существует террористическая
угроза, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на
американские СМИ.
По данным журналистов, ограничения будут действовать до тех пор, пока не будет создана новая система
обнаружения потенциальных исламских экстремистов,
пытающихся въехать в Соединенные Штаты.
Кроме того, как пишут СМИ, Д. Трамп может отменить
указ уходящего в отставку президента Барака Обамы,
который позволяет 700 тыс. человек, нелегально оказавшимся в США еще в детском возрасте, в течение
двух лет на законных основаниях работать и учиться на
территории страны.
Богослужение перед инаугурацией Дональда Трампа, как сообщается, проведет известный баптистский
пастор Роберт Джеффрес. Пастор является членом
консультативного совета Д. Трампа и ранее получил
известность как резкий критик мусульман, мормонов,
католиков, геев и теперь уже уходящего президента Барака Обамы, сообщает Си-Эн-Эн.
Богослужение, на котором соберется примерно 300
человек, включая членов семьи Д. Трампа и избранного вице-президента Майка Пенса, состоится в епископальной церкви святого Иоанна рядом с Белым домом.

соотношения состояния
богатых и бедных - 8 к 3,6 млрд
МОСКВА. Восемь самых богатых людей в мире обладают таким же состоянием, как 3,6 млрд человек, говорится в отчете неправительственной организации Oxfam, занимающейся борьбой с бедностью. В связи с очередным
экономическим форумом в Давосе Oxfam вывела статистику соотношения состояния бедных и богатых в мире,
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Le Soir.
Возглавляет список самых богатых людей планеты
основатель Microsoft Билл Гейтс; его состояние, согласно
данным Forbes, оценивается в $75 млрд. В отчете также
называются создатель социальной сети Facebook Марк
Цукерберг ($44,6 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($60,8
млрд), медиа-магнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл
Блумберг ($40 млрд), создатель Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), мексиканский бизнесмен Карлос Слим
($50 млрд), со-основатель Oracle Ларри Элисон ($43,6
млрд), а также испанский предприниматель, основатель
сети магазинов Zara Амансио Ортега ($67 млрд).

Еще и год юбилейный не
наступил, а уже пошли словесные баталии. И не только
на телевидении. В лаборатории, где работал Антон
Петрович Мартынов, два сотрудника даже подрались.
Один назвал октябрьский
переворот «великой октябрьской революцией», другой «катастрофой, каких свет не
видывал». Да и женское население разделилось на два
лагеря. Так что гражданская
война до сих пор не утихла.
Сто лет прошло, а такое впечатление, будто революция
совершилась на прошлой неделе. Хоть на работу не ходи.
А может и вправду не ходить?! Хватит, наработался.
Антону Петровичу уж без двух
семьдесят. Держат его как
ценного специалиста, а то бы
уж давно во дворе с пенсионерами в домино играл.
Мартынов налил себе чаю,
намазал на хлеб толстым
слоем арахисовую пасту и
тяжело вздохнул. К этому
американскому продукту он
пристрастился давно. Беда
- не всегда в магазине бывает. Но когда бывает - то
закупает коробками. Вкусная штука это арахисовое
масло. Да и других съестных
изысков появилось немало.
Дожили: коммунистов нет,
а заморских вкусностей навалом – только плати. Слава
Богу, денег хватает. Сейчас
хорошо живем. Можно про
революцию и не вспоминать.
Да кто ж ее помнит-то через
сто лет! Только по книжкам
составляют мнение, да по
рассказам родных. А книжки такие разные. Ох, уж эти
книжки! Да… А ведь у него
есть свой октябрь. Правда,
не столько его, сколько его
деда. Тот бывало, как напьется, так кричит на всю округу:
«Да я Зимний брал!» И это
не пьяная похвальба, а чистая правда. Однако штурм
его был далеко не таким, как
в фильме Эйзенштейна. Но
об этом дед рассказал Мартынову только перед самой
смертью.
Родители отвозили Антона
в деревню к деду и бабушке
на все лето. Деда своего он
не любил. В детстве боялся,
а взрослым - стеснялся. Тот
обижал бабушку. А бабушку Мартынов очень любил и
скорбел оттого, что не мог
окоротить деда, когда тот расходился по пьяному делу. Уж
больно был старик могучим и
гневливым. Он и в семьдесят
лет не уступал молодым. Антону всегда было и страшно,
и противно смотреть на его
перекошенное от гнева вечно красное и потное лицо.
А когда дед замахивался на
бабушку, Антон готов был его
растерзать. Правда, дед хоть
и замахивался, но жену никогда не бил. Пьяным он был
невыносим. Ругал всех подряд: и жену, и сына с невесткой, и единственного внука.
А в последние годы стал
ругать и власть. Прежде-то
побаивался. Но когда власть
вместе с ним одряхлела, мог
часами перебирать фамилии
бывших коммунистических
начальников, давая им самые
неожиданные характеристи-

Валенки

ки. Но современные власти
не поминал. Лишь о Косыгине
говорил с почтением. Сколько Антон себя помнил, дед
всегда либо что-то мастерил,
либо сидел под абажуром с
развернутой газетой. Прожил он 87 лет и был самым
старым долгожителем в
районе. Его часто приглашали в райцентр на торжества
по случаю революционного праздника как участника
штурма Зимнего. Дед сидел
в президиуме и даже иногда
рассказывал о том, как происходило это замечательное
событие. Правда, в редакции,
почерпнутой из чужих мемуаров. Когда ему перевалило за
восемьдесят, к его похвальбе
насчет Зимнего неожиданно прибавилась другая: «Да,
меня сам царь наградил!» И
это он произносил только в
изрядном подпитии, грозно
размахивая над головой серебряной столовой ложкой.
Эту ложку Антон Петрович
помнил с детства. Дед всегда
пользовался ею. После обеда тщательно облизывал и

царской семье и о государе
Императоре Николае Александровиче не как о злобном
тиране, расстрелявшем демонстрацию девятого января
девятьсот пятого года, а как о
кротком и мудром правителе,
скромном и благочестивом.
О его реформах и стараниях улучшить жизнь простых
людей. О его дружной семье
и больном наследнике. И,
наконец, о зверской расправе в подвале Ипатьевского
дома. Антон Петрович был
смущен. Хотя он давно не верил в то, что слышал о царе в
своем пионерском детстве и
комсомольской юности, но с
такой откровенной любовью
к государю встретился впервые. Его поразило, как преобразился после исповеди и
причастия его собственный
дед. И если раньше он с раздражением реагировал на
его голос, на его неприятную
плаксивую и просительную
интонацию, то после отъезда
священника, не верил своим
ушам: дед заговорил ровным,
спокойным и даже приятным

засовывал в задубевший от
времени бархатный чехол.
На черенке этой ложки были
выгравированы корона и вензель. После дедовой смерти
Мартынов выяснил, что это
вензель Александра III. Какой
царь, и по какому он случаю
выбрал столь странную награду, выяснилось незадолго
до перехода награжденного в вечность. В последнюю
неделю перед смертью дед
резко изменился. Стал плаксивым и ласковым. Вызвал
к себе из Питера внука и попросил его позвать попа. Это
было настолько неожиданно,
что Антон Петрович решил,
что старик лишился рассудка. Ведь, подвыпив, тот часто
пел богохульные частушки с
матерными словами и откровенной похабщиной. Но дед
слезно умолял его скорее
ехать за священником и даже
встал перед ним на колени.
Это уже было выше всяческого понимания.
Осуществить, как показалось Мартынову, «старческую
блажь» было сложно. Ближайшая церковь находилась
в районном центре. Священник был один на всю округу и
ехать за тридцать верст отказывался. Тому было много
причин, а главная – постоянные угрозы уполномоченного
лишить регистрации. Ехать
без разрешения на дальнюю
требу не разрешалось, но
когда Антон Петрович сказал, что дед брал Зимний и
теперь хочет перед смертью
покаяться, священник быстро собрался, и они покатили на мартыновском «москвиче» по раскисшей от долгих дождей грунтовке. Всю
дорогу священник говорил о

голосом. А когда он попросил
его посидеть у его постели
(он уже почти не вставал с
нее) и стал ему рассказывать
о том, почему пригласил священника, Андрей Петрович
совсем растерялся.
Он запомнил этот потрясший его, единственный за
всю жизнь откровенный разговор с дедом, словно он
произошел накануне, а не
тридцать лет назад, И хотя
многие детали уже не помнились, но главное уже не сотрется из памяти никогда.
Дед рассказал ему о том,
что дезертировал с фронта
и добрался с несколькими
дружками до Петрограда.
Нужно было торопиться ехать
дальше домой: все говорили,
что землю расхватывают мужики, и он боялся не успеть
к разделу. Но в Петрограде
пришлось задержаться. Они
встретили однополчанина –
такого же дезертира, и тот
потащил их к Смольному,
что-то рассказывая о том,
как хорошо быть солдатом
революции. В ту же ночь
эта революция и совершилась. Им выдали винтовки, и
они побрели куда-то в ночи,
смеясь и лузгая семечки.
Говорили: «идем брать царский дворец». На Дворцовой
площади ускорили шаг, но
не побежали. Никаких пулеметных очередей. Лишь несколько хлопков одиночных
выстрелов. Потом за штабелем дров дед увидел, как
высвобождают из шинелей
каких-то девиц для известной цели, но останавливаться не стал, а побежал вслед
за дружками на второй этаж.
Матросы стали стрелять по
картинам. Дед тоже за ком-

панию выстрелил и хотел бежать за матросами дальше,
но дружки повлекли его вниз:
«Там вино разбирают». Они
побежали за оравой солдат,
кричащих: «ужо попьем мы
царского винца». По дороге
забежали в посудную кладовую. Дед прихватил на ходу
несколько дюжин столовых
ложек и ножей, перевязанных атласной лентой. Вилки
брать не стал, но прихватил изрядно мелких ложек,
лежавших россыпью. Этим
добром он набил заплечный
мешок, насыпав на завернутое в холстину сало и кисет с
махоркой. Забежал в винный
подвал. Дед выпил из горла
две бутылки мадеры, прихватил с собой еще четыре и
сам не помнил, как выбрался
на площадь. Там лежало множество тел, но не героически павших за пролетарское
дело, а потерявших от перепоя способность стоять на
ногах. Кое-как он перебрался
через один мост, потом через
другой. Нашел подвал, в котором ночевал с дружками,
и провалился в долгий тяжелый сон. Дружки его так и не
объявились. Он побрел на
Николаевский вокзал, чтобы
поскорее уехать домой. Идти
через Дворцовую площадь
побоялся. Услышал, как два
господина говорили, что ночью дезертиры разгромили
Зимний дворец, но скоро в
город придет армия, наведет порядок и перевешает
всех негодяев. Он перешел
Неву по Троицкому мосту –
подальше от Зимнего. К его
удивлению и на Литейном,
и на Невском были открыты
все рестораны. Народ веселился, будто ничего не произошло. На вокзале не было
никакой паники. Поезда ходили по расписанию. Паника
и полное расстройство жизни началось позже.
Землю дед успел получить, но потом горько пожалел об этом. В первый же год
весь урожай хлеба забрали
по продразверстке. Как они
с бабкой выжили – ведомо
одному Господу Богу и ленинградскому торгсину, куда
он время от времени свозил
столовое серебро. Ребеночек же – их первенец помер.
А в голод тридцатых годов
померли еще двое сыновей.
Остался лишь отец Антона
Петровича – Петр, 1924 - го
года рождения. Попала их
семья и под раскулачивание.
Так что любить деду советскую власть было не за что.
Он всю жизнь боялся и лгал.
И пил от страшного утеснения души и оттого, что жил,
никогда не испытывая радости. О том, что на жене срывал зло, горько жалел, в чем
и покаялся. Он пережил ее на
семь лет. Два последних года
она лежала парализованная,
и он ухаживал за ней лучше
любой сиделки. А на похоронах не мог совладать с собой
и разрыдался, как младенец.
О судьбе украденного серебра особый сказ. Половину
ложек и ножей дед сдал в голодуху в питерский торгсин.
А вторую половину засунул в
старые валенки. Когда началась война, к ним в деревню
уже в ноябре сорок первого
пришли немцы. В их в избе
поселился майор - австриец,
до войны бывший школьным
учителем. Он был добродушным и совсем не походил на
злодея-фашиста: делился с
хозяевами консервами и галетами. Немного говорил порусски, постоянно шутил
и смеялся над своими
шутками. Понимали его с
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трудом, но поняли одно –
он из армейских частей,
и его скоро отправят на
фронт, а придет к ним зондер
- команда. С ней придется
туго, что вскоре и подтвердилось. Зондеровцы грабили и
издевались над беззащитными женщинами и стариками.
Расстреляли троих, обвинив
их в связи с партизанами. Но
это было позже, когда майора, действительно, отправили на фронт под Волхов. А
до отправки от сильных морозов майор чуть не отморозил себе ноги. Он попросил
у деда его старый ватник и
валенки, валявшиеся на чердаке. Бабка, как только поняла, что он просит, полезла на
чердак - и через мгновение
валенки с каким-то подозрительно тяжелым стуком упали
на пол. Дед только охнул. Из
валенок вывались завернутые в холстину царские ножи
и ложки. Майор развернул
свертки и обомлел. В нищей
избе такое сокровище! Пришлось деду рассказать о его
происхождении. Майор долго молчал. Потом что-то выговаривал, смешав русские
слова с немецкими, из чего
выходило, что ложки ценны
не из-за серебра, а потому,
что они царские и за них можно много получить на аукционе, что он и сделает после
войны. Деда как вора, нужно
наказать, но он в качестве наказания заберет у него половину украденного. Остальное
оставит ему на бедность, да
еще отблагодарит его за валенки и фуфайку. Он сдержал
слово и 25 декабря, в католическое Рождество, вручил
ему огромную посылку, полученную из дома. В ней были
помимо копченых колбас и
кофе шевиотовый костюм,
лакированные ботинки из
мягкой кожи, три шелковых
рубашки, запонки и два галстука. Для бабушки родные
майора прислали теплый
платок, французские духи и
дюжину шелковых чулок. Чулки она так ни разу и не надела,
а напихивала в них луковицы
и подвешивала на стену подальше от печки. Полученные
наряды дед упаковал в рогожу и спрятал на сеновале.
Оставшееся серебро долго
прятали и перепрятывали, но
сменившие майора бандиты
из зондер - команды нашли его. Чудом уцелела лишь
ложка, которую дед и произвел в «царскую награду».
Австрийский костюм зондеровцы не нашли. Дед долго
не решался надевать его.
Ведь таких костюмов не было
ни у председателя колхоза,
ни у районных начальников.
После войны наряды перекочевали из хлева в шифоньер,
изготовленный самим дедом.
Он время от времени надевал костюм и важно прохаживался перед женой, косясь на
свое отражение в зеркале, но
на улицу впервые вышел во
всем великолепии австрийской моды начала сороковых
годов лишь тогда, когда его
сын (отец Антона) вернулся
из Польши. Он там восстанавливал силезские угольные шахты. Костюм вместе с
бабкиным платком были объявлены сыновним подарком.
Этот «сыновний подарок»
дед берег до самой смерти. Носил его он аккуратно
и только по праздникам. А в
будние дни ходил в залатанных штанах и фуфайке. Костюм, обильно обсыпанный
нафталином,
отправлялся
обратно в шифоньер, а дед
по два раза на дню проверял,
не завелась ли моль.
Жену свою дед гонял, как
ему казалось, за дело: не мог

простить ей потери царского
серебра. Но, когда та ему замечала: «А тогда бы не ходил
ты петухом в австрийском
наряде», натужно кряхтел,
подыскивая нужные для отповеди слова, и не найдя их,
замахивался на бабку тяжелым кулаком. Бабка притворно вскрикивала, зная, что он
ее не ударит, а дед разжимал
кулак и досадливо махал рукой. Антон Петрович не раз
наблюдал подобные сцены,
не понимая сути происходившего. И только услыхав
предсмертный рассказ деда,
вспомнил о них. В австрийском костюме и похоронили
деда. Хоронили его торжественно, как ветерана труда и
революции. Оказывается, он
в 46 лет просился на фронт,
но его не взяли из-за грыжи
и болезни сердца. Но даже
с больным сердцем и пристрастием к горячительным
напиткам он дожил почти до
девяноста. У могилы говорили о том, какой он был замечательный работник. Как
помогал соседским вдовам.
Ничего этого внук не знал. Он
с удивлением смотрел на ме-

дали на красных подушечках.
Награды были за трудовые заслуги и юбилейные. Надо же!
Дед никогда не хвастал ими.
Серебряной ложкой хвастал,
а медалями – нет. Особенно
удивил его рассказ районного энергетического начальника. Тот рассказал, как во
время проведения электричества в их деревню шестеро
рабочих несли столб, а товарищ Мартынов остановил их,
взвалил столб на плечи и нес
его, чуть ли не километр, до
места установки, приговаривая: «нечего позорить звание
русского мужика». А ведь ему
тогда было под семьдесят.
Вот тебе и больное сердце!
А еще Антон Петрович
вспомнил, как на обратном
пути в район священник, принявший исповедь у его деда,
говорил: «Давно я такой горячей исповеди не слышал. Будем молиться, чтобы Господь
простил его и упокоил его
душу в селениях праведных».
Эту историю Мартынов
вспомнил по дороге в институт. Он боялся, что споры о
революции продолжатся, и
что его непременно вовлекут
в них. Опасения его сбылись.
В обеденный перерыв стали
обсуждать увиденную накануне телепередачу с главными балагурами от политики и
снова со страстной горячностью стали отстаивать противоположные мнения. Начальник отдела, робко попросил
прекратить будоражащие и
отвлекающие от работы разговоры. Его не послушались,
и он вскоре удалился, сославшись на то, что его вызывает
к себе директор. Вслед за
ним вышли покурить сотрудники, считавшие революцию

благом для России. Леночка
Красильникова – (по единодушному мнению, самая
красивая девушка института) обворожительно улыбнулась Антону Петровичу и тихо
спросила: «А вы, что думаете
об октябре семнадцатого?»
Мартынов для чего-то полез
в нагрудный карман и, ничего в нем не обнаружив, так же
тихо проговорил: «Мой дед
был крестьянин. Отец – горным инженером. Я - кандидат
наук и сотрудник одного из
лучших институтов России.
Не знаю, кем бы я был, если
бы не эта революция».
Что тут началось! Сначала
робкий Трофимов заявил,
что цари никогда не мешали
талантам: «Вспомним хотя
бы Ломоносова!» Со всех
сторон начали вспоминать:
одни имена изобретателейсамоучек, другие - то, как
тем мешали внедрить их
изобретения. «Ползунов изобрел двигатель, а все знают
Джеймса Уатта. Братья Черепановы смастерили паровоз,
а кто о них заграницей знает?!» Кто-то проворчал: «Это
все немцы нас, русских, за-

жимали». Ему ответили: «Нашему брату не надо никаких
немцев – сами друг дружку
поедом едим и не даем хода
талантам».
- «А лампочка, а телеграф,
а радио Попова?»
- «Да кто же спорит, что
мы талантливы? И дело не во
власти! Мы при любой власти
талантливы».
В спор вступили главные
знатоки истории и тайные
монархисты. Всегда подтянутый и предельно корректный
кандидат наук Семенов поднял палец, после чего, к удивлению Мартынова, все сразу
замолчали. Слегка растягивая слова, он произнес:
- Мой прапрадед начал
воевать в Кавказскую кампанию простым солдатом, а
кончил генералом. Получил
дворянство. Его сын тоже дослужился до генерала. А его
внук – мой дед был расстрелян только за то, что был генеральским сыном. А был он
даже не офицером, а школьным учителем, добровольно
уехавшим в деревню учить
крестьянских детей.
- Знаменитый Евдокимов
тоже начал простым солдатом, а получил не только
генеральский чин, но еще
и графский титул, - добавил приятель Семенова
Лиходеев.
- А мой дедушка, - томно
проговорила Леночка – тоже
был учителем гимназии. И он
мог каждый год с семьей ездить на отдых в Ниццу. А я на
свою кандидатскую зарплату
могу себе позволить отдых
лишь на южном побережье
Обводного канала.
Все засмеялись. Семенов
снова поднял палец.

https://www.facebook.com/radioradonezh
- Деды, как известно, разные бывают. У одних они были
белые, у большинства – красные. Но был человек, поднявшийся над их схваткой. Это
наш Государь Николай Александрович. Он не убежал заграницу, не возглавил войну
против собственного народа,
а взошел на Голгофу и принес себя в жертву со своим
семейством. Он отдал жизнь
и за белых, и за красных. Вот
и нам нужно быть выше политических страстей. Нельзя
поддаваться на провокации.
Нас снова хотят разделить и
натравить друг на друга.
- А революция не могла
не произойти, - вступил в
разговор до тех пор молчавший инженер Трофимов.
- Государя предали высший
свет, генералитет и, так называемое, «образованное
общество». Что вы хотите,
когда в Дворянском собрании во время концертов собирали деньги на революцию?! И давали. Смеясь и
хихикая, давали. Говорить о
любви к отечеству и государю стало неприличным. Над
царем смеялись чиновники,
студенты, гимназисты. Конечно, можно было и власть
применить, но это дало бы
незначительный эффект и
ненадолго. Все бы только
обозлились и объединились
в ненависти к царю. А когда
мера предательства, отступления и беззакония превзошла определенный предел, то вылился кровавый
гной из тела больной России.
Вот и вся революция…
После этих двух монологов наступила тишина. Но ее
снова нарушила Леночка, обратившись к самой пожилой
сотруднице Тамаре Васильевне. Та сидела в стороне
ото всех и напряженно всматривалась в монитор своего
компьютера.
- А что вы думаете по поводу великой октябрьской?
Тамара Васильевна повернулась к спорщикам, вздохнула и печально проговорила:
- Мне так надоел советский исторический лубок, что
принимать всерьез антисоветский уже нет сил. История наша так сложна, объемна, трагична и, вместе с тем
настолько героическая, что
невозможно определить, где
промысел Божий, а где Божье попущение.
Все зашушукались, кто-то
хихикнул, а Семенов одобрительно кивнул: «Мне тут пришла на ум аллегория. В любых семьях бывают ссоры.
Их можно загасить, а можно
раздуть и довести до развода. Россия до поры до времени жила единой семьей.
Разделение на сословия не
нарушало единения народа
в предстоянии перед Богом.
И как только расшатали эту
духовную скрепу, все посыпалось. А сейчас, когда ликвидировали сословия, когда
все перемешалось… Не разделяться нужно, не выяснять
отношения потомков тех, кто
смертельно разодрался и
погубил Россию, а объединяться. Но не вокруг вздорных идей и веры в экономику, а на высокой основе. У
нас нет другого выхода, как
осознать это и объединиться
во Христе.
- Опять Христос!? А как же
быть с мусульманами? - раздраженно заметила Инночка
Кац.
Но тут Антон Петрович
поднялся и, не дослушав
вновь разгоревшегося спора, вышел. Про своего деда
и то, как тот перед смертью
вернулся ко Христу, он решил
коллегам не рассказывать.

Евангелие, проповедь, жития святых
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ИЗ АРХИВА

На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Инокиня Ольга (Гобзева):
Я надеюсь на сердечное
внимание простых людей
Все мы знаем актрису Ольгу Гобзеву, создавшую
на экранах множество незабываемых ролей. Знаем
также, что в 1993 году она приняла постриг. А в этом
году инокиня Ольга возглавила Алапаевский СвятоЕлизаветинский монастырь. Представляем ее беседы
с Евгением Никифоровым и Еленой Смирновой. Прозвучат воспоминания о Владыке Питириме, а также об
актерах Иннокентии Смоктуновском, Олеге Борисове,
Олеге Дале, чьи судьбы свидетельствуют об их вере.
Матушка расскажет о монастыре и его покровителях:
преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне, Алапаевских мучениках, игумене Серафиме
(Кузнецове)13.12.16г. в 21.00 и 26.12.16г. в 22.00

Уроки русского языка.
Разговорная речь
Существует некий парадокс нашей культуры: мы владеем двумя родными языками - разговорным и литературным. Языком общения, усвоенным в детстве, и языком мышления, который изучаем в школе. Поэтому так
важно, что в ее программу снова вернулось сочинение
по литературе. Урок провела доктор филологических
наук Татьяна Леонидовна Миронова, помогал ей Евгений Константинович Никифоров. 15.12.16г. в 19.00

Песня – свеча души
В программе принимает участие митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Владыка убежден, что все
наши нестроения, светские и церковные, происходят от
того, что люди не ищут в жизни главного, единого на потребу. Он вспоминает о первых уроках веры, полученных в детстве от бабушки, о родителях-фронтовиках,
отдавших свой дом в Воронеже под храм, о маме, схимонахине Амвросии, написавшей книгу «Записки добровольца». В передаче, которую ведут журналист Антонина Арендаренко и народная певица России Татьяна
Петрова, прозвучат и песни в ее исполнении, а также
духовные песнопения. 20.12.16г. в 22.00

О митрополите Николае
(Ярушевиче) вспоминает монахиня
Магдалина (Некрасова)
Первый раз матушка Магдалина увидела Владыку
12-летней девочкой в Париже, где она с семьёй жила
в эмиграции, затем, уже в Советском Союзе, именно к
нему она бросилась в Москву из ссылки, когда вся её
семья погибала от голода... О необыкновенном даре
подлинной христианской любви и сердечного внимания
к каждому человеку, о глубокой вере и молитвенности
Владыки Николая пронесла через всю свою жизнь благодарную память матушка Магдалина. Беседовал Николай Бульчук. 18.12.16г. в 22.01

Странствия Одиссея
Мы начинаем цикл бесед с выдающимся российским
историком Церкви, заместителем Председателя Императорского Палестинского Общества Н. Н. Лисовым.
Николай Николаевич умеет объяснить самые сложные
вещи самым доступным и ясным, но в то же время научным и точным языком. Все мы помним его увлекательные рассказы о жизни святых Православной Церкви.
Одна из ключевых тем в творчестве Лисового - империя
и Церковь. В беседе с Николаем Бульчуком Николай Николаевич рассказывает о своей семье, о детских и юношеских годах, о тех книгах, которые формировали его
личность. 10.12.16г. в 20.00, 17.12.16г. в 20.00

Русская идея. Консерватизм
официальный и неформальный
Очередная передача из цикла «Русская идея» посвящена теме отношения современного российского консерватизма к русской революции, столетний юбилей
которой мы будем отмечать в наступившем году. Гость
программы, известный представитель российского
консервативного сообщества, политолог Павел Святенков рассуждает о том, почему эволюционный путь
развития в XX веке был бы предпочтителен, и почему
путь революционный в конце концов отбросил Россию
назад. Ведут программу её авторы - философ и публицист Борис Межуев и политолог, историк Кирилл Бенедиктов. 31.12.16г. в 22.00
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Сергей ХУДИЕВ

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).

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Христос и мирские идеологии

В своем Рождественском
Послании Патриарх Кирилл
отметил, что «мы вступили в
2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь
России — великой многонациональной страны, и ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети
восстали против родителей,
и брат пошел на брата. Те последующие потери и скорби,
через которые прошел наш
народ, были во многом предопределены разрушением
тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в
обществе»
Та революция была вызвана идеологией коммунизма.
В первый же день года о себе
громко заявили сторонники
другой мирской идеологии
- национализма. 1 Января
в Киеве Партия «свобода»
провела марш в честь 108летия со дня рождения Степана Бандеры. Участники, не
удовлетворившись уже всем
привычными
москалями,
кричали «евреев - долой»,
обещали одолеть «второй хазарский каганат», и, помимо
прочего, несли транспарант
«Национализм - наша религия, Бандера - наш пророк».
В таких заявлениях нет ничего нового и шокирующего
- о национализме как суррогатной религии и суррогатной церкви говорили чуть ли
не со времен возникновения
самого явления.
Тоталитарные движения
(не только националистические) отличает один квазирелигиозный признак - требование абсолютной преданности. Такие идеологии с
самого начала выступают как
пародия на религию. Греческая приставка “анти” означает не только “против”, но
и “вместо” - так, “антихрист”
- это не просто противник
Христа, но и тот, кто пытается узурпировать его место в
сердцах людей. Тоталитарные
движения являются антихристовыми в обоих смыслах.
Они враждебны христианству,
и они пытаются вытеснить его,
заменить его собой.
Они требуют преданности, которой от христианина может требовать только
Христос. Эти требования
абсолютной
преданности
проявляются, в частности, в
том, что никакие требования
не могут быть поставлены
выше. Вспомним, например,
пугающие и таинственные
слова Господа «Другой же
из учеников Его сказал Ему:
Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца
моего. Но Иисус сказал ему:
иди за Мною, и предоставь
мертвым погребать своих
мертвецов» (Матф.8:21,22)
Оказать последнее уважение отцу, похоронив его
с почетом - одно из самых
несомненных
требований
нравственного Закона; сам
Господь порицает фарисеев
за то, что они находят отговорки для того, чтобы обойти
заповедь о почитании родителей. Почему в этом случае
Он говорит так резко? Потому что здесь мы имеем противопоставление - последовать за Христом, конечно,

важно, но есть и обязанности
более важные. Господь говорит - нет, ничто, даже самые
священные
обязанности,
прямо указанные в Законе,
не могут быть важнее, чем
следование за Ним. Он есть
Автор и Источник закона.
Этот ученик должен пойти и
похоронить отца - но только
в послушании Христу, а не в
противопоставлении Ему.
Это требование абсолютной преданности - ничто
не может быть поставлено
выше, любые требования
личных интересов и желаний,
обычая, морали, закона, чего
угодно еще, должны уступить
- имитируется и квазирелигиозными
тоталитарными
движениями.
Как пишет идеолог украинского национализма Дмитрий Донцов:
«Этот фанатизм сторон-

властной волей получить
свое место под солнцем;
которая знает в своей этике
два ориентира - укрепление
жизненного инстинкта и его
ослабление» (Донцов Дмитро Націоналізм. Розділ IV.
Фанатизм і “аморальність”,
як четверта вимога волевого
націоналізму)
Коммунизм, ответственный за революцию 1917 года,
конечно, был чужд людоедского расизма - напротив, он
провозглашал солидарность
трудящихся всех стран. Коммунистический идеал - братство народов, отсутствие
войн и эксплуатации, был
несравненно более человечным, чем с самого начала
аморальный идеал национализма. Однако путь к этому
идеалу оказался чудовищно
кровавым - и в итоге заведшим в тупик. Одна из явных

Люди, которые продолжают
считать, что брак - это союз
мужчины и женщины, а дитя в
утробе имеет такое же право
на жизнь, как и дитя вне ее,
клеймятся как «фанатики» и
«злыдни», которых следует
обуздывать государственным преследованием. Это
идеология, которая оставляет за собой - и только за собой - право решать что справедливо и обязательно для
всего мира. Как сказал Джон
Керри, комментируя решение Верховного Суда США
о признании «однополых
браков»
конституционным
правом, «Решение суда посылает ясный сигнал во все
части света: никакой закон,
основанный на дискриминации, не устоит перед волной
справедливости».
Претензии идеологии - националистической или иной

ника великой идеи следует
уже из ее «религиозного»
характера. Верующий смотрит на свою правду как для
всех обязательную. Он «фанатично» ненавидит все, что
противится его, единственно
спасительной вере. «Фанатик» - узнает свою правду,
общую, которая должна быть
принята другими. Отсюда его
агрессивность и нетерпимость к иным взглядам. Твердая вера в лозунги, которые
он провозглашает как безусловную и обязательную для
всех правду, любовь к идее,
которую он хочет осуществить, безмерная ненависть
ко всему, что препятствует их
осуществлению - вот сумма
переживаний, которая окутывает всякого истинного революционера, фанатика....»
Для самого Донцова - это
идеология национализма и
расизма, такой Розенберг
для бедных, как презрительно говорили немецкие нацисты, «славянская пародия на
национал-социализм». Вот
что он пишет:
«Природа и история не
знают рас агрессивных и
неагресивных, только расы
сильные и слабые. Расы
сильные - освобождаются,
когда они подбиты, и расширяются за счет более слабых,
когда они свободны...
С точки зрения этой [националистической] морали
- [надо] мстить и испытывать
ненависть к врагу, даже если
он вам еще ничего плохого
не сделал, с этой точки зрения надо растоптать ехидну,
даже когда она не осознает,
что вредит... Эта мораль ненавидит «добрых людей», которые «добрые, поскольку не
так еще сильны, чтобы стать
злыми»; протестует против
«человечности»,
забивающей веру в себя и желание

причин этого - претензии
коммунизма на «безусловную и обязательную для всех
правду», все та же «твердая
вера в лозунги». Это тоже
идеология с претензиями на
абсолютную преданность.
Как говорил Владимир
Ленин: «Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового
понятия, мы отрицаем. Мы
говорим, что это обман, что
это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян
в интересах помещиков и капиталистов. Мы говорим, что
наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата.
Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата....
Мы говорим: нравственность
- это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг
пролетариата, созидающего
новое общество коммунистов» (В.И. Ленин Задачи
союзов молодёжи).
Такой подход к нравственности привел - и не мог не
привести - к самым жестоким
проявлениям безнравственности. Аморализм, который
провозглашается в национализме громко и открыто,
проникает в коммунизм под
видом «классовой морали».
Еще одна тоталитарная
идеология - еще не достигшая уровня массовых
репрессий, так что пока ее
противники терпят лишь судебные преследования, разорительные штрафы, увольнения с работы и другие,
пока не смертельные неприятности - это либерализм.
Но ее тоталитарный характер выдают те же претензии
на «безусловную и обязательную для всех правду».

- на «безусловную и обязательную для всех правду» несовместимы с христианской
верой, которая провозглашает правду Христову. Как
национализм, так и коммунизм, и другие тоталитарные
идеологии несовместимы с
христианством по той очевидной причине, что никто не
может служить двум господам и исповедовать две религии одновременно. Конечно, христиане могут иметь те
или иные политические воззрения и те или иные предпочтения в отношении того,
как устраивать свою национальную и экономическую
жизнь. Христианин может
выступать - морально приемлемыми способами - за национальную независимость.
Он может быть «левым» в
том смысле, что выступать
за социальное государство
и критиковать издержки свободного рынка.
Однако наступает момент,
когда политические воззрения переходят в статус мировоззренческих и (квази)
религиозных - и тут христианин может только отойти в
сторону, засвидетельствовав несовместимость таких
воззрений с истинной и спасительной верой.
В этом случае мы должны
сказать, что преданность,
которой требует Христос,
носит абсолютный и безоговорочный характер - и у каждого человека есть только
одна душа, чтобы отдать ее
только одному Владыке. Невозможно присягнуть взаимно исключающим мировоззрениям, каждое из которых
требует полной преданности.
Как уже в глубокой древности
сказал Пророк Илия, “если Господь есть Бог, то последуйте
Ему; а если Ваал, то ему последуйте” (3Цар.18:21).

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

№ 1 (285) 2017 г.
Дмитрий Володихин

В нашей кинокритике и
публицистике, посвященной кинематографу, особенно сетевой, столь часто
за горой мелочей не видят
того главного, что есть
доброго или худого в очередном фильме. Сути не
видят. За деревьями леса
не видят.
Вот эта рюшечка не туда
пришита – это не история!
Хорошо высказались о том
парне тысячелетней давности, которого я не люблю,
- это не нравственность, а
сплошная безнравственность! А вот тут грязновато,
одежда дерюжная, – этого
не красота, и, значит, этого не могло быть в нашей
стране, у нас все всегда
было красиво! И, наоборот: что-то больно благородным вышел такой-то,
а в грязной Рашке этого
быть не могло, - у нас все
всегда было безобразно!
Лютая полемика разверзлась вслед за тем, как
в большой прокат вышел
фильм «Викинг».
Казалось бы, что ж худого: не научилась Россия
мыслить строем, спорим
– значит мыслим! Но…
дискуссия в подавляющем большинстве случаев распадается на эти
самые рюшечки, грязниночки, красотиночки, коих
быть ни в коем случае не
могло. А суть фильма стоит рядышком, скромным,
малозаметным слоником,
и мало кто глядит в ту сторону. Как видно, связки
от надрывных криков так
распухли, что начали выполнять роль век, закрывающих глаза… снизу.
Между тем, история о
князе Владимире Святом
и Крещении Руси, рассказанная в «Викинге», требует внимание не к рюшечкам, а к сути.
Конечно-конечно,
тут
есть о чем спорить часамиднями-неделями. За этим
фильмом я вижу, как профессиональный историк,
«перебор версий»: так
сказано о Древней Руси
X века в хорошо известных источниках, вот так - в
малоизвестных, вот эдак,
теоретически, могло быть,
а могло и не быть (недостает информации, так
что между строк летописи
можно вписать десяток
разных версий, и все они
будут ограниченно правдоподобны), а вот разэдак
точно быть не могло, но
это простительная игра
сценариста с историческим материалом ради
связности и динамичности
сюжета; вот здесь в науке
идет дискуссия, которую
аккуратно обошли, а вот
тут – просто допущена
лажа. Да, лажа есть, хотя
ее не столь уж много. Ну
не всегда прислушивается
продюсер к специалистуконсультанту! И режиссер
– тоже далеко не всегда
прислушивается. Поэтому… как бы получше выразиться? Не надо говорить
мне, мол, жен у Владимира было до Анны гораздо
больше, а вовсе не одна,
не на том мосту погиб

https://www.facebook.com/radioradonezh

Святой Владимир и рюшечки
князь Олег, кольчуги у них
не той системы и т.п. Поверьте, я знаю, и я не дуюсь на кинематографистов
за сии ляпы (или просто за
сознательно допущенные
вольности): они создавали не монографию, не
учебник, а художественный фильм. Точность быта
и правда исторического
факта для художественного повествования были,
есть и будут не на первом
месте, «это нормально»,
как говаривал один киногерой… Такожде не стоит
рассказывать мне, сколь
ярки образы главных героев, сколь красиво и по-

но? Да уж куда сквернее.
Надо ли об этом говорить, рассказывая судьбу великого правителя и
крестителя Руси? Может,
подмаслить?
Подзолотить? Сгладить углы?
Нет, не надо. И хорошо,
что кинематографисты передали всю темень души
Владимира, накапливавшуюся у сердца годами.
Дело здесь не только в том,
что грехи его не из воздуха
взяты, а из летописи, и в
их перечислении нет никакого «перебора». Дело
в другом: да, такой была
Русь. Да, такими были ее
правители. Безобразно и…

железячному достоверно
сделана боёвка, а съемки
в Крыму и анимационный
Херсонес - вообще восторг... Поверьте, я и сам
могу наставить фильму
вдоволь плюсиков. Да,
есть несколько красивых
героев. Да, очень хороши
съемки в Судаке. Да, отлично смотрится реконструкция Херсонеса-Корсуня X
века – города, от которого
ныне остались одни развалины. Да, фильм вовсе не
создает впечатление бесконечной унылой серости,
крепко испортившей сериал «София», фильм красочен. В общем, плюсиков
было бы не меньше, чем
минусиков…
Но.
Сколько-нибудь долго
и серьезно не стоит говорить об этих самых плюсиках и минусиках. Не стоит
их подсчитывать, подбивать баланс удач и неудач
постановщиков. Нет. Нет.
Я не желаю мельчить.
Фильм в целом, именно
в целом, представляет собой очень большую удачу
русского кино. Со всеми
недостатками - а их хватает! - это все равно очень
большая удача.
Главный герой, князь
Владимир Святославич,
шествует по жизни, набирая тяжелые грехи. Полез
вместе с викингской ватагой брать Полоцк, хватанул вместе с варягами
настойки мухоморов для
боевой ярости, убил родителей будущей своей
жены, а ее изнасиловал.
А потом убил своего брата. Допустил человеческие жертвоприношения,
и во время одного из них
погиб храбрейший воинхристианин, не пожелавший отдавать дитя на
заклание лукавым языческим жрецам… Сквер-

больше сваливаться в этот
колодец не хочется.
Создатели
«Викинга»
умно и тонко выводят зрителя с этих черных холодных глубин.
Центральная сцена исповедь великого князя киевского Владимира
священнику Анастасу Корсунянину. Тут заключена
смысловая кульминация
картины. В этой сцене
1 (285) 2017

1 (285) 2017

языческая тьма клочьями
слезает с Владимира, он
сам сдирает ее с болью, с
кровью душевной, и становится... не только христианином, но и просто
нравственно чистым человеком. Этот переворот в
душе - самое важное и самое правильное, что случилось
... нет, не с одним киевским правителем,
а со всей страной моей и
со всем народом моим за
всю историю существования русских. И вот это
самое важное показано в
фильме так, как надо.
Языческая тьма страшна тем, что она, обещая и
даже давая, порой, большую силу отдавшемуся
ей человеку, выращивает
в нем внутреннего зверя - хищного, злого, беспощадного. И зверь этот
выгрызает изнутри человеческую сущность, дарованную нам изначально.
Вот он уже царит, а человека не осталось, - одни
лишь инстинкты и желания зверя. Христианство
- благой истинный путь,
уводящий человека от
зверя, губящий зверя. Так
оно в фильме и рассказано. Князь Владимир от
зверя ушел, Русь от зверя
ушла, и очень хорошо!
Чего ж еще надо?
Сливочно-помадной сладости? Эпоха не та. Терпимости к язычникам? Не
считаю это правильным. Не
везде нужен компромисс,
худой мир, ласкания словесные, время от времени
надо давать бой, ибо не
мир, но меч принес Он нам.
Позволительно ли этот меч
духовный откладывать в
сторонку, да и забывать его
там, прикрыв рогожкой,
ради тихости текущего момента? Да упаси Господь!
Так что... те, кто крещен,
те, кто еще колеблется,
те, кто просто любит свою
страну, желает ей добра
и уважает ее историческую судьбу, - идите и
смотрите!
Это наш фильм.
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Елена Мизулина - надо ввести
пожизненное заключение
за растление детей
МОСКВА.
Сенатор
Елена Мизулина, которая
является
председателем временной комиссии
Совфеда по подготовке
предложений по совершенствованию Семейного кодекса, планирует в
феврале внести в Госдуму
законопроект, который будет предусматривать пожизненное заключение за
растление детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора.
«Законопроект будет внесен до марта», - сказали в пресс-службе. При этом там подчеркнули, что
пожизненное наказание за растление предлагается
распространить в первую очередь на тех лиц, которые входят в «ближний круг детей». Как пояснили в
пресс-службе, проблема состоит в том, что большинство педофильских преступлений совершено
людьми, которые находятся рядом с этими детьми
(родственники, преподаватели, соседи) и которым
дети доверяют, именно поэтому для них наказание
должно быть максимально жестким.
Как ранее заявила журналистам сама сенатор, комментируя информацию СМИ о множественных случаях
систематического сексуального насилия над учениками
в московской «Лиге школ», в ситуации, когда взрослые
пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для
пожизненного заключения.
Она также призвала Госдуму как можно быстрее рассмотреть законопроект, который снимает ограничения
со сроками давности по преступлениям педофилов.
«Судебное разбирательство по таким преступлениям требует продолжительного времени. В результате годы уходят на то, чтобы довести дело до суда.
И даже если вина установлена, правоохранительные
органы вынуждены освобождать преступника на
основании истечения срока давности», - подчеркнула Мизулина. По ее мнению, педофилы об этом знают и пользуются этим, скрываясь и затягивая следственный процесс.
Ранее стало известно, что следственные органы
организовали проверку по информации в СМИ о совершении противоправных действий преподавательского состава одной из московских школ в отношении
учеников. Как пояснили в СК, из сообщения одного из
интернет-изданий следует, что на протяжении долгого
времени преподаватели, в том числе директор учебного заведения, расположенного на юго-западе Москвы,
вывозили учащихся в детские лагеря, где совершали в
отношении них действия сексуального характера. По
данным СМИ, посягательства на половую свободу и
неприкосновенность детей происходили также на территории школы, добавили в ведомстве.
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Дмитрий Скворцов

В 2016 году около 90 000
христиан убиты за веру
НЬЮ-ЙОРК. Около 90 000 христиан были убиты в
2016 г. за свою веру, сообщает Cедмица.ru со ссылкой
на World Religion News .
Большинство смертельных случаев зафиксированы в ходе племенных конфликтов в Африке, где были
убиты более чем 60 000 человек. Еще 27 000 погибли
в результате террористических инцидентов при преднамеренном разрушении христианских деревень, а
также вследствие преследования со стороны государственных властей.
Более 500 миллионов христиан не имеют возможности практиковать свою веру открыто и свободно, говорится в сообщении World Religion News .
Хотя число христиан, убитых в 2016 г., несколько
снизилось в сравнении с данными предыдущего года,
когда 105 000 погибли за веру, христиане по-прежнему
остаются религиозной группой, которая в наибольшей
степени подвергается преследованию.

Подозреваемые в совершении
теракта в каирском соборе
святого Марка арестованы
КАИР. Министерство внутренних дел Египта сообщило об аресте четырех человек, которые, согласно
подозрениям, причастны к теракту, произошедшему
в декабре 2016 года в каирском соборе Святого Марка – патриаршей базилике коптской церкви, сообщает
Cедмица.ru.
Выступая с телеобращением после теракта, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси заявил, что,
помимо террориста-смертника, к теракту причастны еще два человека. Согласно сообщению МВД,
один из них арестован вместе с тремя новыми
подозреваемыми.
Напомним, что 12 декабря ас-Сиси сообщал об аресте первых подозреваемых. Неясно, остаются ли они
под стражей.
Министерство здравоохранения сообщило, что число погибших в теракте, ответственность за который
взяло на себя «Исламское государство», возросло с 25
до 28 человек. Около 50 человек получили ранения.

В англиканском соборе
во время богослужения
процитировали Коран
ЛОНДОН. Исламский студент процитировал в англиканском кафедральном соборе святой Марии в Глазго
рассказ из Корана о рождении Христа.
Одна из цитат отражала учение о том, что Иисус пророк, но Он не является Сыном Божьим. Случай,
возмутивший общественность, произошел во время
богослужения по случаю праздника Крещения, на который среди прочих были приглашены мусульмане,
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на британские СМИ.
«Шотландская епископальная церковь глубоко обеспокоена серьезным нарушением, которое имело место», - заявил ее лидер Дэвид Чиллингворт.
В свою очередь бывший епископ Рочестерский
Майкл Назир-Али заявил, что руководству Церкви следует запретить такую практику и «наложить дисциплинарное взыскание на ответственных за нарушение».
Полиция приступила к изучению онлайн-сообщений
с оскорблениями в адрес прихожан собора.
Между тем, по словам настоятеля собора Святой
Марии Кельвина Холдсворта, эта инициатива была
призвана послужить укреплению отношений между
местными общинами христиан и мусульман.

Боевики ИГ возобновили
публичные расправы
с заложниками
МОСУЛ. Террористическая организация ИГИЛ возобновила практику расправы с захваченными людьми
в Пальмире (Тадморе). Боевики недавно снова захватили этот древний город, воспользовавшись тем, что
основное внимание правительственных войск были
приковано к Алеппо, сообщает Cедмица.ru со ссылкой
на Newsru.co.il.
По последним данным правозащитных организаций,
в том числе, Palmyra Monitor и The Syrian Observatory for
Human Rights, недавно террористы устроили публичную
расправу с плененными солдатами правительственных
войск и бойцами «Сирийской свободной армии». Боевики обезглавили 12 человек. Были убиты также мирные жители, в том числе - школьные учителя.
Появилась также информация о том, что террористы ИГ продолжают разрушать древние памятники
Пальмиры. РИА «Новости» сообщает, что боевики уничтожили античный тетрапилон - комплекс из четырех
каменных оснований, на каждом из которых были
установлены четыре колонны.

Весьма специфически
поздравил Порошенко христиан со Святками.
Начал с того, что Рождество,
дескать,
напомнило: «самую главную заповедь – любить
ближних,
как
самих
себя». Кому-то покажется странным, конечно,
что человек, столько лет
рядившийся в овечьи
шкуры в облачение благообразного ктитора монастыря, не ведает, что
«первая и наибольшая
заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею
душею твоею и всем
разумением твоим» (Мф.
22:36-39). А ведь по христианскому учению, без
наиважнейшего – без
фактора Бога – «возлюби ближнего твоего, как
себя» есть уже не Христова заповедь, а присущность
вульгарного
гуманизма (т.е. греха человекоугодия). С его неизбежным порождением
– атеизмом. Заповедь,
жульнически извращенная
обезьяной
Бога1
– сатаной.
Впрочем, и «частную»
обезьяну Сына Божия –
антихриста – не преминул
помянуть в своей «рождественской молитве» Петр
Алексеевич:
«предлагаю
прежде всего… помолиться за воинов, которые…
защищают нас от врагаантихриста». В «лучших
традициях» лукавого, согласитесь: глава режима,
при котором законные права единственной канонической церкви (т.е. Церкви
Христовой)
ущемляются
на законодательном уровне, где верных этой Церкви (т.е. Христу) избивают
и выгоняют из собственных храмов с помощью
«правоохранительных» органов, где все привилегии
имеют непризнанные, возглавляемые отлученными
от Церкви ересиархами,
псевдохристианские образования (уводящие людей
от спасения к тому самому
антихристу), где законодательно закрепляется право
на грехи, осуждаемые Христом, где, наконец, «Україна
понад усе», включая даже
Бога, нарекает «антихристом» президента государства, обвиняемого… в
«сращивании с церковью»!
Мы сейчас не о том, благо ли – симфония Церкви
и государства, и имеет ли
она место в РФ, а о двойных
стандартах тех, кто впрочем, и является истинными
сыновьями отца двойных
стандартов (Ин. 8:44).
Тем более что исчадия
эти и сами не прочь «порулить» Церковью. Вспомним, как на следующий же
день после победы Майдана (не стеснявшегося называть себя адом) Порошенко врывался на заседание
синода УПЦ (МП) и именем
победивших «воинов света» (а Люцифер так и переводится — светоносец, не-

Почему Порошенко
поминает антихриста
сущий свет) требовал принять устраивающее оных
постановления.
Церковь, как ей и подобает, утвердила противоположное решение, избрав
местоблюстителем киевской кафедры митрополита Онуфрия.
Именем «воинов света»
– уже «АТОшного» периода – пытался вмешиваться
их главнокомандующий и в
богослужебную (!) практику. Так, на одном из общегосударственных
мероприятий он в присутствии
иудеев, униатов, филарэтовцев и прочих патриотов
Украины отчитал Церковь
за молитвы о прекращении
междоусобной брани: «То,

армейское Донецкой области) до зверского избиения
благочинного (г. Амвросиевка) прикладами и ногами
со срыванием с него креста, угрозами убить сына и
«изъятием» церковных наград и автомобиля.
Даже гауляйтеру подконтрольной Киеву части
ЛНР Геннадию Москалю
пришлось жаловаться в
СБУ на карателей из «Айдара», совершивших вооруженное ограбление храма
в с. Трехизбенка Новоайдарского р-на. «Я неоднократно обращал внимание
Минобороны и Генштаба на
безобразия, что творятся
в «Айдаре». Однако даже
представить не мог, что они

что происходит на Востоке,
называется «нашествием
чужаков… Этому украинскому
словосочетанию
не сложно найти аналог
и в церковнославянском
языке».
Понятно, что такое отношение к Церкви «гаранта
конституции», парнокопытные «восстановители конституционного
порядка»
лишь «творчески развивают» – от требований к священникам «покинуть территорию Украины» предварительно сдав учредительные
документы на храм вместе
с договором дарения всего церковного имущества
(как, к примеру, в с. Красно-

достигли такого уровня и
цинизма», — возмущался Москаль (после этого
внезапно
переведенный
в глубокий тыл «воюющей
с антихристом страны»),
который и ранее докладывал, что нацбаты занимаются похищениями людей,
мародерством, разбоями,
рэкетом, кражами автомобилей на контролируемой
Украиной территории.
Речь идет о том самом
«Айдаре», чья рядовая Заверуха (это фамилия),
удостоилась от отученного от Церкви самопровозглашенного
«патриарха
Филарета» медали «За
жертвенность и любовь к

Украине». «Любовь жертвенная» особо проявилась,
как известно, в расстреле поста ГАИ под Киевом,
повлекшем гибель двоих
правоохранителей.
Той же медалью всячески обласканный Порошенко духовник нации наградил НА ПАСХУ карателей
из батальона МВД Украины
«Торнадо», которые спустя
два месяца были преданы
суду за мародерство, пытки и массовые «невероятные по своему садизму и
извращению» (это цитата
из определения военного
генпрокурора) изнасилования граждан на оккупированной территории,
включая детей!
Более того, этих уголовников (рецидивистовнасильников
еще
домайданных
времен)
сравнивает анафема с…
православными святыми!
(https://www.youtube.com/
watch?v=XPaaPOqej1Y)
А вот благословленные
Филарэтом же неонацистские волонтеры предпочитает называть «торнадовцев» ангелами. Разумеется – ада (как выходцев из
«пекла»-Майдана).
Один из самых известных таких волонтеров и
не скрывает, что правда о
падших ангелах способна
заставить людей стать врагами Бога: «Когда-нибудь
мы… ужаснемся. У многих
от отвращения подкосятся
ноги, многие… тихо сойдут
с ума, многие окончательно
разуверятся во всем, и перестанут чтить даже бога...
Мы еще по-прежнему верим, что все добровольцы, все солдаты – святые,
даже те, которые убивают
других добровольцев, других наших солдат. Мы попрежнему не хотим ничего
знать об изнасилованных,
униженных, оскорбленных
в зоне боевых действий…
Мы оправдываем грабежи,
жесткость, все ужасы войны… Нам вообще кажется,
что война все спишет, и
что после войны останутся только герои... Война
– страшная штука. Но еще
страшнее безумная толпа,
которая в своей неистовой
любви возводит на пьедестал не героев, а мерзавцев, растаптывая в своем
героическом усердии настоящих героев и безвинных жертв этой войны».
Не потому ли главнокомандующий вышеописанных «героев», позволяет
себе смеяться на панихиде
по ним, что знает цену, как
их душам, так и молитве
анафемы-Филарэта?
(https://www.youtube.
com/watch?v=tKy_eryijR0)
Или, все же, он так относится к молитве, ибо и сам
не верит в Бога? В конце
концов, не главный ли наш
«борец с антихристом» именует верующих во Христа
«суками православными»?
1
В христианстве существует традиция, восходящая, по одним источникам,
к блаженному Августину,
по другим – к Иринею Лионскому, называть дьявола
обезьяной Бога.
На фото:
1.«Жертвенница» Заверуха в «умирённом любовью» Донбассе…
2 . «Где вы видели в Украине фашистов?!» Ну, разве
что, в МВД…

слушайте Авторские и тематические программы
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Церковь, подготавливая
нас к празднику Рождества
Христова, в Неделю перед
Рождеством предлагает в
уставном
литургическом
чтении родословие Спасителя, из Евангелия от
Матфея. Как известно, родословие по Матфею подчеркивает
человеческую
природу Христа, а родословие по Луке – божественное происхождение Сына

Божьего. Христос входит
в земную родословную, и
Сам Себя называет Сыном
Человеческим. Рождаясь
на земле, Христос становится нашим родственником, а мы - родственниками
Богу через Христа. Стоит
несколько раз проговорить
про себя эти слова: «мы
родственники Богу, а Он
наш родственник», - чтобы
хоть отчасти прочувствовать их огромное значение.
Это смысловая бомба, которая полностью не вмещается в разум, и взрывает
сознание всякий раз, когда
об этом думаешь.
Родственник…
Родственники стоят друг за
друга, помогают друг другу. Когда едем в незнакомый город – как хорошо,
если там есть родственники. Когда мы ни от кого
уже не ждем помощи, мы
обзваниваем родню. Если
родня просит нас о чемто, мы сами стараемся
помочь. Даже дальнего
нашего родственника мы
воспринимаем как члена
нашей семьи. И вот, Бог
становится нашим родственником – соединяется
с человеческой природой,
входит в семью человеческую. И теперь Христос
есть в некотором роде наш
защитник и ходатай перед
Богом Отцом. Теперь нам
не страшно уходить туда,
куда рано или поздно уходят все люди – потому что
ТАМ нас ждут. Это очень
грубое сравнение, конечно, но все же: Христос
ведь в некотором смысле
отстаивает наши интересы перед престолом Бога
Отца. Не Свои права и интересы, как Судьи вселенной – а наши. Ибо Он наш
Спаситель и наш сродник.
Это удивительно, это действительно благая весть,
которая не может не быть

https://www.facebook.com/radioradonezh

Сын Всечеловеческий
главной радостью человеческого бытия.
Когда мы крестимся, мы
как бы получаем прописку
в Царствии Божием. Но для
того, чтобы это стало возможным, Христос прежде
стал гражданином земного царства, Его имя вошло
в вереницу имен человеческих. Бог пришел в царство, украденное у Него
диаволом (Сам Христос
называл диавола князем
мира сего). Бог прописывается в аннексированном
царстве, чтобы вернуть его
Себе, но не мечем и огнем,
а Своей искупительной
кровью, Своим жертвенным подвигом.
Для нашего спасения Он
переносит все свойственные роду человеческому
роду скорби. Прежде все-

го, личные (непонимание
родных, неверие соотечественников, предательство
учеников, физические и
духовные мучения). Также
и социальные – бедность
и странничество. Скорби
от людей, скорби от диавола – все перенес Он для
нас, чтобы утешить любого
страдальца, и чтобы иметь
право простить любого
грешника. После Голгофы
уже никто не имеет права
сказать, подобно Ивану Карамазову: «Есть ли во всем
мире существо, которое
могло бы и имело право
простить?» Христос выпил
чашу земных страданий
до дна, чтобы иметь право
прощать – и Он прощает.
Прощает всех, кто верует в
Него, и призывает Его святое имя.
Вместе с человеческой
природой Христос воспринял человеческую жизнь во
всей ее полноте – кроме
греха. Воспринял, чтобы
исцелить.
Невоспринятое не исцелено – сказали
отцы. Христос знает все
наши трудности, скорби,
искушения. Он встретился
с ними и победил их, чтобы сделать победителями
нас. Наша вера в Него – это
уже победа. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает
мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша»
(1Ин.5,4).
Господь любил называть себя Сыном Человеческим.
Митрополит
Вениамин (Федченков) в
своих беседах на праздник
Рождества даже называет
Христа Сыном Всечеловеческим – ибо Он принадлежит всему миру, и для
всех воплотился. Через
чудо воплощения Сын Божий соединился со всеми,
носящими плоть. Христос
предрек, что Евангелие будет проповедано во всем

мире. Действие жертвы
Его распространяется на
всех людей прошлого, настоящего, будущего. Боговоплощение имеет вселенский, всечеловеческий
масштаб. Поэтому Христос действительно есть
Сын Всечеловеческий.
Где-то у отцов встречается такая мысль: в день
Рождества мы празднуем
духовное рождение Христа
в людях. Или по-другому:
день рождения нового человечества, от плоти и костей нового Адама, Христа.
И действительно, ведь без
этого «новотворения» человеческой природы не
было бы и речи о спасении
в православном смысле
как обожении человека.
Феномена новозаветной
святости как полного пре-

ображения человеческой
личности и природы не
существовало бы, ибо все
это становится возможным
лишь во Христе. Да, в Ветхом Завете были великие
святые, говорящие с Богом
лицом к лицу. Но все же таких святых, как Серафим
Саровский, Симеон Новый
Богослов, Григорий Палама в дохристианское время
просто не могло быть – по-
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тому что для того, чтоб воспринять новую благодать,
человеческая
природа
должна была обновиться
во Христе.
Воплощаясь, Сын Божий как бы заново творит
человеческую
природу,
чистую и безгрешную.
Творит ее в Себе, хотя
при этом добровольно
принимает на себя последствия греха. Теперь
человеческая природа во
Христе способна получать
новую благодать, жить
по-новому. И все наши
святые есть в некотором
смысле
доказательство
действенности
новозаветной благодати. Святые
- новые люди, люди Божьи. Они показывают нам,
какие изменения должны
произойти с человеком во
Христе. И Рождество Христово являет начало этого
изменения человечества,
пока еще только в Сыне
Божием и Сыне Человеческом, а затем и со всеми,
уверовавшими в Него, и
вошедшими в Церковь.
Христос, рождающийся
ныне в Вифлееме, да родится и в наших сердцах.
Пусть праздник обновления человеческой природы станет началом и нашего духовно-нравственного
изменения. Меняться во
Христе никогда не поздно,
ибо христианство не знает
возрастных ограничений.
Господь пришел ко всем и молодым и пожилым, и
детям и взрослым, и мужчинам и женщинам, и монахам и мирянам. Он есть
Сын Всечеловеческий –
для всех и за всех, и ждет
всех нас в Вифлеемских
яслях, чтобы даровать
спасение и жизнь вечную.
Нужно только прийти с верою, покаянием, желанием обновления. Вступить
под тесные своды Вифлеемской пещеры, чтоб
услышать:
«Приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира» (Мф.25,34).
С Рождеством, христиане!
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Политику властей Черногории
подверг резкой критике
митрополит Амфилохий

ПОДГОРИЦА. Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий (Радович) подверг резкой критике политику государственных властей Черногории, сообщает
Cедмица.ru со ссылкой на греческое информационное
агентство «Ромфея».
Митрополит Амфилохий заявил, что «Черногория выглядит сегодня как деревня, где горстка богатых людей
грабит остальных и ежедневно обогащается».
Владыка Амфилохий также считает, что «буржуазный
строй разрушил традиции предков», подчеркнув, что «в
будущем мы скатимся к братоубийству».
Митрополит Черногорский также упомянул о перспективе вступления страны в НАТО и ее включении в
новый мировой порядок, подчеркнув, что «система, которую они используют — это все тот же метод тоталитарного режима».
«Признание Косово в качестве независимого государства — это великое и ужасное предательство со
стороны Черногории», — считает иерарх Сербской
Православной Церкви, возглавляющий Черногорскую
митрополию.

Митрополит Калавритский
выступил с критикой
правительства Греции
АФИНЫ. Митрополит Калавритский Амвросий (Элладская Православная Церковь) выступил с резкой критикой премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на греческое
агентство церковных новостей «Ромфеа».
«Правительство под вашим руководством стремительно ведет Грецию к разрушению. Беда пришла в такие сферы, как экономика, наша культурная
идентичность и традиция, история, обычаи и даже
святая православная вера», - говорится в открытом
письме иерарха.
Он также упомянул курс властей на поддержку однополых союзов и «изгнание Христа из государственных
школ».
Наряду с этим, по словам митрополита Амвросия, А.
Ципрас, который ранее публично заявлял, что не верит
в Бога, поставил цель «уничтожить Православную церковь Греции».
Он указал и на то, что в первый день нового года премьер присутствовал на богослужении в кафедральном
соборе Афин и, по данным журналистов, «выказывал
безразличие» к происходящему в храме.
Отметив, что в данном случае часть вины лежит
и на духовенстве, которое допускает атеиста на
Божественную литургию, митрополит предложил
вспомнить пример, когда святитель Амвросий Медиоланский не пустил в храм императора Феодосия Великого.
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вопросы о вере и спасении

В студии Радио «Радонеж» основатель и духовник Введенского женского монастыря г. Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов)
Окончание.
Начало на стр. 1
говорит: «Ты не знаешь воли
Божьей, какова она есть. Но
меня Господь послал к тебе,
и я тебе объясню. Видишь, у
реки дуб, и в дубе дупло, сядь
туда и молись. Смотри, как
совершается воля Божья».
Монах забрался туда и
смотрит: подъезжает всадник, снимает корзину, садится на берегу реки. У него
с собой была сумочка с золотом, он посчитал, сколько
там монет, завязал сумочку
и бросил в корзину. А эта сумочка не попала в корзину, а
вывалилась в траву. Человек
поел, отдохнул, сел на коня,
взял корзину и уехал.
Монах смотрит. Приходит
на берег другой человек,
тоже сел, отдохнул, покушал.
Только встал, смотрит - в
траве сумочка. Он ее берет,
открывает, а там - золото.
Человек вприпрыжку побежал от радости. Монах все
смотрит.
Видит, третий человек
идет, тоже остановился на
этом месте, разделся, искупался, солнце светит, хорошо ему. Развязал узелочек,
там у него хлеб был, покушал
и вдруг возвращается всадник, потерявший золото. Он
спрашивает: «Не видел ли
тут мешочка?» Человек отвечает: «Нет, ничего не видел».
Всадник не унимается и требует свой мешочек. Дошло
до того, что он стал кнутом
стегать этого человека и забил его до смерти. Монах все
смотрит и возмущается: «Что
это такое? Как же так?» Является ангел и спрашивает:
«Видел все?» Монах отвечает: «Видел». - «Понял?» - «Ничего не понял». Ангел сказал:
«Так вот я тебе расскажу, какова воля Божья.
Первый человек, пришел
и потерял золото, а второй
пришел и нашел его. Первый
– всадник, он насильно забрал у этого человека землю,
и Господь вернул ему утраченное – он нашел золото. А
третий убил человека и грех
на себе нес. И всадник застегал его кнутом насмерть. Какой мерой человек мерил, такой и ему отмерили, то есть,
он убил - и его убили. Грех в
страданиях снялся с него.
Всадник стал сокрушаться,
что забил невинного человека, совесть его замучила, и
он пошел в монастырь, стал
каяться и плакать. Так Господь спасает первого, второго и третьего».
Телефонный звонок:
- У меня девять лет назад
умерла мама, и все было
сделано, как полагается. Но
она мне все время снится до
сих пор. Хотя я заказываю в
монастырях и везде, записки
об ее упокоении. Я не пойму,
в чем дело?
Архимандрит
Амвросий:
- Я думаю, мама знает вашу жизнь и возможно
знает, что у вас есть нераскаянные, тайные грехи. И
она знает, что когда нераскаянная душа выходит из

тела, то ее окружат бесы и
все покажут, всю жизнь. И
тогда человек будет плакать
кровавыми слезами, рвать
волосы, но времени больше
не будет дано для покаяния.
Вот она, может быть, это знает. Значит, надо вспомнить
грехи от юности и покаяться.
Ведь, порой, бывает так: все
в грехах погрязли, а мы их
не чувствуем и не видим. А
из духовного мира родители
видят это, и маме нас жалко.
Поэтому она и снится, чтобы усилить молитву за нее и
чтобы покаяться в грехах. Я
думаю так.
Телефонный звонок:
- Я понимаю, что на все
воля Божья, за все Бога нужно благодарить, но у меня
такая беда. Сына 4 месяца
назад оперировали на позвоночнике. Операция прошла удачно, но, к сожалению,
рана послеоперационная все
не заживает. Он невоцерковленный и семья его невоцерковленная. Я регулярно
посещаю храм, причащаюсь,
молюсь, каждый день читаю
канон за болящего и покаянный канон, - взяла такое
правило, после благословения своего духовного наставника. Вы знаете, у меня
такое ощущение, что силы
иссякают. Подскажите, пожалуйста, чем я еще могу помочь сыну, чтобы он пришел,
к вере, я не могу сама с этим
справиться.
Архимандрит
Амвросий:
- Да, мы сами не можем
справиться, только с помощью Божией. Господь - это
наш Отец, Он больше беспокоится о нашем спасении, о
нашем здоровье, нежели мы
сами. Мы не знаем воли Божьей, но видим, что Господь
его призывает. Как говорят:
«Как тревога - так до Бога».
Возможно, через болезни,
через ваши молитвы, ваш
сын придет к Богу, покается
и облегчит свое страдание.
У нас в монастыре была одна
матушка Нектария. Царство
небесное ей. Она умирала
и меня позвали: «Батюшка,
иди быстрей». Я прибежал - а
она уже задыхается, умирает,
пульс еле бьется. Мы ее, как
она и желала, постригаем в
монашество. Постригли, я ей
говорю: «Матушка Нектария,
еще лет десять поживешь».
Она отвечает: «Батюшка,
благослови!» - «Бог благословит тебя». Она прожила
еще десять лет. Потом приезжает на праздник архиепископ Амвросий (Щуров),
она подходит к нему и он ее
спрашивает: «Сколько тебе
лет?» Она отвечает: «Девяносто один. Вот меня батюшка
благословил десять лет пожить». А он ответил: «Теперь
я благословляю тебя еще
пожить». Она и пожила. Интересная была. Мне говорят:
она в келье лежит, руки скрестила и уже ничего не ест.
Прихожу к ней: «Матушка, а
почему ты ничего не ешь?»
Она в ответ: «Хочу умереть».
Я сказал: «Ты ничего не ешь,
умрешь - это самоубийство,

в ад пойдешь. А потом сейчас мороз сильный, минус
тридцать градусов, и те, кто
будут могилу твою копать,
будут тебя проклинать». Она
спрашивает: «А почему?» Отвечаю ей: «Потому что земля
мерзлая, они будут кувалдой
ее долбить и тебя ругать».
Она спрашивает: «А что
же мне делать?» Я говорю:
«Надо кушать». А она в ответ:
«Ну, давай тогда мне вина немного». Она кагору немножко нальет и кипятку туда добавит, выпьет и бодрее себя
чувствует. Она послушалась
и потом, позже с миром
отошла ко Господу. Другая
сестра, лет тридцати, совсем плоха была. Тоже меня
вызывают - срочно постриг.
Посадили ее, держат, она ничего не может – ни сидеть, ни
одеяние надеть. Постригли,
и что интересно, она ожила.
Вот уже три года самостоятельно ходит, себя обслуживает, в храме каждый день
бывает, утром и вечером.
Человек, когда принимает
монашество, ему прощаются
грехи, Господь дает ему благодать, и он вступает в новую
жизнь. Это в монастыре. А в
миру, если человек покаялся
во всех грехах, он тогда избавляется от них, и Господь
дает ему силу. Человек начинает духовно жить, приступает к святым тайнам и получает благодать.
Телефонный звонок:
- Добрый вечер, батюшка! Скажите, пожалуйста,
что происходит с душой
кремированного человека,
крещенного,
невоцерковленного, умершего внезапно
без причащения, молодого
мужчины?
Архимандрит
Амвросий:
- Матушка, все дела, которые он сделал в своей жизни,
добрые и злые, идут вместе с
ним. А в духовном мире, что
перетянет: добро или зло?
Еще если есть родственники
и если они будут усиленно
молиться, подавать на Божественную литургию, подавать милостыню, молиться
за него и будут просить других людей, то Господь постепенно изменит его состояние. Молитва должна быть
усиленная. Православные не
кремируют: «Из земли взят
и в землю отыдеши» (Быт. 3,
19), а кремируют язычники,

те которые не знают истинного Бога.
Послушница
Маргарита:
- Батюшка, к нам поступил
вопрос. В Евангелии устами
апостола сказано: «Воля Божия есть освящение ваше» (1
Фес. 4, 3). Как понять волю
Божью в случае, если долго
не получается найти вторую
половину, чтобы создать семью, а в одиночестве одолевают грехи?
Архимандрит
Амвросий:
- Я посоветовал бы так.
«Сей же род изгоняется
только молитвой и постом»
(Мф.17, 21). Чтобы страсти
не беспокоили, мясо можно
не кушать, сладкое не кушать, можно в среду и пятницу от еды воздерживаться,
хранить зрение и слух, чтобы
по телевидению и в интернете не лазить, не искать ничего, не будоражить свою душу.
И просить у Господа помощи:
Господи, помоги! Господи,
спаси! Можно просить Господа, чтобы Он послал человека, а Бог сказал: «Просите,
и дано будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и отворят
вам» (Мф.7, 7).
Послушница
Маргарита:
- Батюшка, здесь не до
конца приведена цитата из
послания
Фессалоникийцам. Там сказано так «Ибо
воля Божия, есть освящение
ваше, чтобы вы воздерживались от блуда» (1Фес.4,3).
Архимандрит
Амвросий:
- Как я и сказал, воздерживаться от блуда, не давать
пищи страстям. Возьмем,
к примеру, печь. Если туда
много дров подбрасывать все на плите кипит, а когда
дрова прогорят - все остынет.
Воздерживайтесь - и в теле
будет спокойно, тогда не будут будоражить мысли, и все
чувства будут в сохранности.
Приходит один послушник
к старцу и говорит: «Меня
обуревают страсти. Отец,
помолись». Старец помолился. Приходит послушник, и
старец его спрашивает: «Ну,
как?» Тот отвечает: «Опять
страсти беспокоят». Старец
усилил молитву. Приходит
послушник: «Отче, те же самые страсти беспокоят».
Старец молится, является к
нему ангел и говорит: «Когда

ты помолился, то бесы отошли, но этот послушник в пище
невоздержан, досыта ест,
спит и не молится, поэтому
бес его и будоражит, и доставляет всякие неприятности». От нас очень многое зависит, особенно если у кого
молодое тело, и обуревают
похоти и страсти - то надо
себя воздерживать. Сласти
рождают страсти. Многие
привыкли как? Можно ведь
покушать в обед и вечером
немножко, не досыта. А ведь
некоторые, я просто сам
знаю, поели утром, до обеда,
в обед покушали, после обеда покушали и вечером кушают и после вечернего ужина опять кушают. Там схватят,
здесь схватят.
Телефонный звонок:
- Здравствуйте! Батюшка, у меня будет два вопроса. Дело в том, что я считаю,
большим кощунством, когда
христианина сжигают как у
буддистов. Они не хоронят
по-христиански, в землю.
А второй вопрос, по поводу
моего деда - священника,
который рано умер, еще до
революции, когда мать моя
была еще подростком. Он
был истинный христианин.
У меня такой вопрос: если я
буду молиться святым, Богу
и просить его: «Дедушка, помоги мне в молитвах моих!»
Может ли он за меня и моих
детей ходатайствовать там
пред Богом?
Архимандрит
Амвросий:
- Конечно, может. Так и молитесь, пока силы есть.
Послушница
Маргарита:
Радиослушательница
считает, что сжигать тела
умерших - кощунство. У нас
был вопрос о том, что произойдет с душой кремированного человека.
Архимандрит
Амвросий:
- Если дети не православные, а мать была православной и умерла, то они могут
против ее воли и кремировать ее. От нее это не зависит, но и ущерба ее душе не
будет. Куда душа пойдет?
Она получит у Бога то, что
заработала. Одного ученого
спросили: «Как Бог может
воскресить тех, кто утонул?
Кого сожгли, и пепел его развеяли? И он сказал: «Если Бог
из небытия в бытие вызвал
мир, для Бога это ничего не
стоит». Этот ученый взял металлическую пыль, смешал
с землей и говорит: «Постарайтесь металлическую пыль
отделить от земли». Люди
говорят: «Мы не можем». Он
взял магнит, провел по земле
и всю пыль отделил: «Если
человек может отделить металлическую пыль от земли,
то тем более Господь. Для
Бога ничего трудного нет».
Если верующий умер и его
сожгли, все равно душа его
будет в обителях рая, а когда будет Всеобщее Воскресение, то все души войдут в
тела и станут пред Богом на
Страшный суд. И каждый получит по заслугам своим.

Телефонный звонок:
- Здравствуйте! Скажите,
пожалуйста, сейчас множество людей верит в реинкарнацию, перерождение душ.
Объясните, почему такое
поветрие?
Архимандрит
Амвросий:
- Это язычество, матушка,
верят в это от незнания. Не
верьте, что душа переходит
от одного человека к другому, в собаку, в лошадь, в
кошку…
Телефонный звонок:
- Добрый вечер! Батюшка,
я лежу 6 лет, у меня ноги совершенно не ходят, я молюсь
лежа, и я не пощусь, потому
что если я буду поститься то впаду в кому. Батюшка, у
меня четыре греха очень серьезных, а я не помню - исповедовала я их или нет. Нельзя
повторно их назвать?
Архимандрит
Амвросий:
- Можно. Господь любит
нас и ждет, когда мы очистимся. Преподобный Паисий Афонский был прозорливым, человеком святой жизни. Он просил Господа, чтобы
Господь дал ему болезни, и
Господь дал ему рак. Я в 1993
году был у него, рядом с ним
сидели. Он был болен и никому ни на что не жаловался, а
в 1994 году умер. Сейчас его
причислили к лику святых.
Телефонный звонок:
- Какой совет вы даете, батюшка, двум сестрам, если
они поставлены на одно послушание, а сами очень разные и делают дело не вместе,
а каждая по-своему. И одна
пытается взять в подчинение
другую, а согласиться и уступить здесь нельзя, потому
что взгляды принципиально
разные. Как вы примиряете в
таком случае сестер?
Архимандрит
Амвросий:
- Надо с каждой в отдельности поговорить. Для таких
людей можно сказать: «Ты
будь неделю игуменьей, она
- твоя послушница. А потом
меняйтесь, она будет игуменьей, а ты – послушницей». И
терпеть. Только так.
Послушница
Маргарита:
- Батюшка, очень часто
люди спрашивают о том,
как понять: прощен грех или
нет?
Архимандрит
Амвросий:
- Допустим, один человек
пришел, покаялся и говорит:
«Отче, я чувствую, что меня
Бог не простил». И священник отвечает: «Да, Бог тебя
не простил. А почему? Когда
ты исповедуешься, ты должен верить, что тебя Бог простил, и каждый раз ты должен приходить на исповедь
и каяться как в последний
раз». Тогда человек после исповеди уходит облегченным.
А многие подходят, каются,
начинают обвинять ближнего, говорить, что ближний виноват, что мы из-за него все
это сделали. Конечно, тогда
душа уходит нераскаянной,
неуспокоенной.
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