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Владимир Лавров

Февральская революция
в осмыслении
Солженицына
...Но и сама Церковь ответственна за то, что в дни
величайшей национальной
катастрофы даже не попыталась образумить Россию.
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Владимир Немыченков

Послесловие к Рождеству
Христову Стр. 6-8
Низведение
праздника
Рождества Христова до житейского уровня препятствует возвышению нашего ума
и чувств к познанию тайны
Боговоплощения...

Церковный корабль
и Русский флот
Преосвященный Митрофан епископ Североморский и Умбский в студии
Радио «Радонеж» рассказывает о положении дел и
своем служении на Северном флоте.
Стр. 10-11
Сергей ХУДИЕВ

О величественных храмах
антиклерикализма

Я вижу эти лозунги - «Исаакий наш», и я стесняюсь
спросить - кто же возвел
этот собор? Партия Яблоко?
Фонд «Открытая Россия»?
Михаил Ходорковский? Радио «Свобода»? Стр. 12-13

Откуда в мире ангелов оказался грех?
Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский
в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.

О.Александр: - Отец
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, что является празднословием? Как общаться
с друзьями, остальными
людьми, чтобы не впасть в
этот грех?
О.Дмитрий: - Никак не
получится, потому что мы не
можем выбрать таких друзей, с точки зрения празднословия - стерильных. Но
всегда можно свести до минимума. Например, никогда
самому не отвечать на вопрос больше, чем в этом вопросе содержится.
- А поделиться своими
чувствами, переживаниями,
новостями? Человеку всегда
хочется привлечь к своей радости других людей.
- Если мы хотим избавиться от празднословия, нужно
очень задуматься, потому
что большинство людей об
этом вообще не думают.
А некоторые люди своим
празднословием истязают
других даже на исповеди.
- Батюшка, а если взять
на себя такой подвиг, например во время длинного
поста молчать? Как вы думаете, это может принести
пользу?
- Смотря, при каких условиях, потому что раз мы

живем среди людей - то
молчание будет выглядеть,
как обида, оскорбление, человек может подумать, что
ты с ним не хочешь дело
иметь, и т.д. Но не начинать
первому разговор, а вместо
«здравствуйте» улыбнуться,
поклониться - это вполне
приемлемо. Человек увидит
приветливое лицо, улыбку.
- А когда спрашивают нашего мнения, как быть?
- Авва Дорофей нас научил: «Анафема мне и моему
мнению».
- А если человек спросит:
а ты как думаешь? И какаянибудь ситуация, требующая
ответа?
О.Дмитрий
Смирнов:
- Василия Розанова спросили: что вы думаете о современной молодежи? Он
ответил: не думаю. Что,
обязательно по каждому
вопросу надо что-то думать
и быть в каждой бочке затычкой? Совсем не обязательно. Другое дело - если
это твоя работа. Например,
ты пресс-секретарь какогото человека, и к тебе обращаются вместо него, и ты
артикулируешь отношение
твоего шефа или твоей конторы к данному событию.
Это, пожалуйста, специально выделенный человек
снабжается информацией.
Только он должен говорить
отчетливо, понятно, тоже
кратко, кстати.
- Сначала надо подумать,
а потом уже произносить.
- Процесс должен быть.
Сначала мысль должна родиться, потому нужно при-

дать ей какую-то форму, а
потом уже говорить.
- Но выскакивает слово быстрее, чем его мысль
успеют догадать.
- Что значит « выскакивает»? Человек должен себя
контролировать. Я понимаю
- пес стоит у ворот, и кто-то
идет мимо. У него выскакивает: «гав-гав!». Пес на
работе, в нем инстинкт действует. Но человек не может
быть как пес. И тут, если заняться псом, дрессировать
- он вообще без команды
голос не даст, он тебе слова
не скажет.
- Интересно, собаку можно месяца за три - за полгода выдрессировать?
- У меня один дружок так
выдрессировал своего сеттера, что он вообще не лаял.
Жили они в профессорском
доме, собака лает, там все
люди ученые, каждый себе
что-то пишет, а тут: гав-гав!
Ну, что это такое? И вот он
добился от него полного
молчания.
- Получается, что собаку научить себя сдерживать
легче, чем человеку самого
себя.
- Потому что собака, вопервых, заинтересована в
том, чтобы угодить хозяину.
А человек имеет свободную
волю и заинтересован по
своим грехам делать то, что
ему хочется.
- Себе угождать.
- Да.
Тел. звонок: - «Носите
бремена друг друга и так
исполните закон Христов».
Стараюсь и на работе имен-

но так поступать. Но стала
понимать, что для некоторых
людей это, мягко говоря, неполезно. Не хватает разумения понять, когда моя помощь превращается в человекоугодничество. Помогите
разобраться.
- Это нужно конкретно
пример иметь перед глазами. Так просто нельзя лекцию прочитать. Нужно разбирать конкретный эпизод и
тогда в нем можно увидеть,
где человекоугодие, а где
нет.
- А если человек не может
сам разобраться, как ему поступить? По каждому эпизоду за ответом не сбегаешь.
- Есть на это присловье:
«Врачу, исцелися сам». Если
сам не знаешь, то чего лезешь других учить?
- Когда люди пытаются возложить на нас свои
тяготы.
- Да, все люди так делают.
- А некоторые ещё к этому
добавляют: ты ж христианин,
а в Евангелии знаешь, что
написано?
- Знаю. Все люди требуют
от нас выполнения того, чего
никогда не выполняют сами.
Обыкновенная история, чего
нового? Это не значит, что
нужно идти у них на поводу.
Ни у кого не надо идти на
поводу, кроме как у Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа и Матери нашей
- Церкви.
Теле. звонок: - Здравствуйте, отец Дмитрий! У
меня вопрос по сегодняшнему Евангелию. Как научитьПродолжение на стр. 16

Протоиерей Максим Обухов

эвтаназия принудительна
Стр. 8
Александра Грипас

Во время введения яда
пациентка начала сопротивляться, но члены семьи
крепко держали женщину,
пока та не скончалась.
Стр. 14

Вырасти русским в Америке

Не секрет, что русские семьи в США сталкиваются с
проблемами: дети забывают
русский язык, теряют интерес
к России, прячут своих родителей от ровесников. Но не
все так пессимистично в Новом свете...

Сергей Комаров

Стр. 15

Я не знаю, что с ними
случилось

Не раз и не два мы обсуждали вопрос: что случилось с жителями Украины в
2014 году? Как вышло, что
миллионы людей заболели
русофобией?
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В. Легойда: Конфликт вокруг
Исаакия раздувается
в политических целях

МОСКВА. В Русской Церкви усматривают политический подтекст в шумихе по поводу передачи Исаакиевского собора Церкви, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Есть данные, как некие «политические лидеры»
открыто обсуждают тему как хорошую возможность
взвинтить градус политического противостояния.
Судьба Исаакиевского собора их не волнует, они
даже, наверное, понимают саму абсурдность постановки вопроса: может ли храм быть храмом?» заявил В. Легойда в интервью газете «Комсомольская правда».
Он выразил надежду на то, что ситуация в Петербурге успокоится, «и жители увидят, что тема просто
используется».
«Наша задача - показать, что здесь нет предмета для
беспокойства. Исаакий - это предмет нашей общей заботы, а не беспокойства. Было бы странным полагать,
что Церковь хочет получить в пользование собор, чтобы
его уничтожить, что ли? Нелепое предположение!» - заявил представитель Церкви.
Он также рассказал, что Церковь оставит плату за
вход на колоннаду собора.
«Мы сразу сказали, что вход в храм будет бесплатным. А колоннада - это экскурсионная история. От музейной и экскурсионной деятельности никто не собирается отказываться», - пояснил В. Легойда.
Накануне, в воскресенье 13 февраля, около полутора
тысяч человек пришли на крестный ход вокруг Исаакиевского собора, чтобы поддержать его передачу Русской Православной Церкви, сообщили «Интерфаксу» в
пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской
области.
Утром в соборе началась Божественная литургия.
Позже ее участники выстроились в колонну и с хоругвями прошли крестным ходом вокруг Исаакия.
После крестного хода вокруг собора кольцом выстроились граждане, протестующие против его передачи
Церкви. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами законодательного собрания. К Исаакиевскому
собору вышли депутаты Борис Вишневский («Яблоко»)
и Максим Резник (Партия Роста). Полиция собравшимся не препятствовала.

Передать Исаакиевский собор
Церкви уже до Пасхи призвали
ректоры петербургских вузов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Руководители 23 петербургских вузов обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой завершить передачу Исаакиевского
собора Русской Православной Церкви до праздника
Пасхи, который будет отмечаться 16 апреля, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания «северной столицы».
Вопрос передачи собора Церкви обсуждался на
встрече со спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым. По итогам встречи ректоры подписали совместное обращение к Г. Полтавченко.
«Мы считаем, что процесс передачи должен быть
завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод
для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить
под сомнение правовые и моральные основания
передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции,
направленные на оскорбление чувств христиан», подчеркивают авторы, прося приурочить передачу
Исаакия к празднику Пасхи.
«Обретение собором полноты духовной жизни в
праздник Воскресения Христова станет лучшим подарком христианам всего мира», - уверены авторы
обращения.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О словах и делах
Начавшиеся в прошлом
месяце в СМИ, социальных сетях, а теперь уже и на
стогнах дискуссии о намерении петербургских властей передать под управление Церкви Исаакиевский собор продолжились в
феврале. Так сказать, «огни
горят горючие, котлы кипят
кипучие…». То есть, костры
на стогнах еще не горят,
слава Богу, а вот котлы,
судя по последним заявлениям, в некоторых головах
постепенно закипают.
Уже поступило в местный суд исковое заявление от двадцати жителей
Петербурга, в числе которых и депутаты законодательного
собрания
города – о законности распоряжения Комитета имущественных
отношений
(КИО) от 30.12.2016 «Об
использовании
объекта
недвижимости по адресу
Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А» с приложением, и
действий КИО по изданию
этого распоряжения. Истцы считают распоряжение
о передаче Исаакиевского
собора Церкви незаконным и нарушающим право
граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.
Истцы также полагают, что
распоряжение Смольного
было издано в отсутствие
необходимого заявления
со стороны Церкви. Правда, непонятно тогда, от какого заявления с просьбой
передать собор Церкви
просил Патриарха отказаться Пиотровский?
В принципе законодательным истцам можно
было бы ответствовать в
стиле комментария пресссекретаря первого лица на
протесты против «Матильды». Мол, от чего беспокойство и зачем не работаем, граждане? Фильм еще
не снят и говорить пока не
о чем. Вот снимут, посмотрим и будем негодовать.
Или уже не будем. Так и
здесь – депутат Говорухин
обещает, что передача собора Церкви займет лет
эдак шесть, а за это время
… ( ну, повесть о Ходже Насреддине многие читали).
Вот тогда и станет понятно, нарушено право граждан на доступ к культурным
ценностям или нет.
Впрочем, это право и
сегодня понимается некоторыми расширительно – вот, к примеру, после
митинга на Марсовом поле
против передачи Исаакия
Церкви некоторыми активистами была произведена «спонтанная акция протеста» внутри собора. Как
заявил депутат законода-

тельного собрания Петербурга Борис Вишневский:
«Если бы Динар Идрисов»
(видимо, особенно активный борец за право доступа к культурным ценностям
православного
собора)
«предупредил нас о том,
что планирует акцию, и я,
и Максим Резник, и Оксана Дмитриева настоятельно посоветовали бы этого
не делать, чтобы не подставлять людей». По его
словам, он не видит в действиях активистов состава
преступления. Ну, это нормально. Может, эти добрые
люди, насмотревшись по
телевизору митингующих
против Трампа с нахлобученными на головы анатомическими деталями, тоже
подумали «Je suis Pussy
Riot»? Что же им за это –
двушечку выписывать, что
ли? Хотя, если музей станет храмом, последний вопрос может стать нетривиальным – применительно
к акционирующим на амвоне или пикетирующим
в приделе. Но это – через
шесть лет, да.
Суд, впрочем, не стал поминать ни Насреддина, ни
креативных плясуний, а отписался скучной бумагой,
что не принял к рассмотрению иск о законности
передачи Исаакиевского
собора Церкви, потому
как «оспариваемым распоряжением КИО не принято решение о передаче
имущества религиозного
назначения религиозной
организации, а утвержденный данным распоряжением план не подменяет
и не может подменять собой решение о передаче».
Мол, идите уже с миром.
Активисты, естественно,
с миром никуда не пойдут, по причине немирного
духа, и теперь собираются
уже с судом судиться. Ну,
это тоже нормально.
Еще один сюжет, почемуто занимавший умы у нас
чуть ли не менее чем за
океаном, а именно противостояние противников и
сторонников нового президента США, продолжил
волновать общество так,
что сначала можно было подумать, что скоро появятся
у нас появятся пикеты с
плакатами «Je suis Trump».
А теперь вот уже слышится,
напротив,
возмущенное:
«так вот ты какой, бывший цветочек аленький,
на самом-то деле!». Хотя
ведь предупреждали же
– не надо обольщаться. У
нового президента США на
первом плане внутренние
американские дела, и он об
этом неоднократно заявлял
вполне открыто. И какие-то
заявления – в том числе и в

наш адрес нужно рассматривать именно с этой точки зрения. Да и слова про
Крым, напоминают нам,
были строго-то говоря словами пресс-секретаря на
очередном брифинге. Что
это реально может значить
– непонятно пока.
Хотя иногда за этот месяц звучало и делалось
такое, что видно – напряжение в американском
обществе не уменьшилось
нисколько. Сначала Трамп
подписал указ о запрете на
государственное финансирование иностранных организаций, которые совершают или распространяют
информацию об абортах.
Одновременно
палата
представителей одобрила
проект закона, запрещающего использовать деньги
налогоплательщиков
на
аборты. После чего президент США еще и выразил поддержку участникам
Марша за жизнь, который
прошел в Вашингтоне.
«Марш за жизнь очень важен. Для всех вас – я полностью поддерживаю вас»,
– написал Д.Трамп в своем
«Твиттере». В свою очередь вице-президент США
Майк Пенс встретился с
лидерами антиабортного
движения и выступил на
упомянутом марше, который собрал десятки тысяч
человек. «Жизнь побеждает в Америке благодаря
вам», – заявил он.
Одновременно
была
приостанавлена
выдача
виз гражданам семи стран
с преимущественно мусульманским населением.
Это не направлено против
мусульман в целом, заявил
Дональд Трамп, и этот запрет может быть отменен
через 90 дней: «Семь стран,
перечисленные в указе
(Иран, Ирак, Ливия, Сирия,
Судан, Йемен, Сомали),
прежде были определены
администрацией
Обамы
как источники терроризма. Ясно, что это не запрет
для мусульман, как неправильно сообщили СМИ.
Это не касается религии,
это касается терроризма и
поддержки безопасности
нашей страны. Более 40
различных стран с большинством мусульманского населения не затронуты указом», – говорилось
в заявлении президента
Трампа. Он также сказал в
интервью, что христианам
и представителям других
религиозных меньшинств
Ближнего Востока будут
в приоритетном порядке
предоставлять убежище,
хотя ранее христианским
беженцам, в отличие от
мусульман, было практически невозможно попасть

в США. «Я думаю, это было
очень и очень несправедливо. Теперь мы намерены
помочь им», – подчеркнул
президент Трамп. При
этом на своей странице в
«Твиттере» он напомнил,
что ближневосточных христиан казнят в огромном
количестве. «Мы не можем
позволить, чтобы этот ужас
продолжался», – заявил
Трамп.
Впрочем, разъяснения,
что указ об ограничении
иммиграции не направлен
против мусульман, мало
помогли делу – сначала
суд в Сиэтле наложил запрет на реализацию указа,
а когда администрация попыталась подать апелляцию, апелляционный суд
9-го округа США поддержал запрет на реализацию
президентского указа
Тут еще обнаружилось,
что сотрудники разведслужб США утаивают от
Трампа секретные данные,
так как «опасаются за их
сохранность». Ну, так в The
Wall Street Journal пишут.
Может и правда. Представитель Белого дома
по поводу приведенных в
публикации утверждений,
впрочем, не очень даже и
дипломатично заметил: «У
нас нет никаких оснований
полагать, что это верное
описание происходящего
в действительности».
В общем, непонятно,
кто у Америки в союзниках – может, конечно, армия и флот, но, во всяком
случае, не спецслужбы. А
зря – время-то тревожное!
Вот на днях, например,
наученные
западными
СМИ, что у России как раз
таки в союзниках не только армия и флот, но еще и
удалые хакеры «Абырвалг»
и «Ластик» (по другой версии «Славик»), последним
люто и нечеловечески позавидовали тоже удалые
пранкеры «Вован» и «Лексус». И тоже провели акцию – стали названивать
американским сенаторам
и под видом украинского
премьера просить их держаться до последнего и не
ослаблять санкции против России. Потому как,
российские хакеры, мол,
взломали выборы в мирном государстве Лимпопо и вместо правильного
проамериканского Бармалея выбрали на его место
зловредного пророссийского Айболита. Сенаторы
обещали не сдаваться до
последнего патрона. За
американскую и лимпоповскую свободу!
На этой оптимистической ноте – вот ведь сколько у нас союзников – закончим сегодняшний обзор.
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В русском языке слово
«пост» имеет несколько значений. Это и предписанное
религией воздержание от
еды, питья и развлечений;
это же и некое важное занимаемое место. «Он занимает
ответственный пост», говорим мы о важной «шишке».
Если речь идет о военном
быте, о котором говорится
«пост сдал – пост принял»,
то этот пост бывает «охраняемый». На этом посту стоит
часовой, чье внутренне состояние наводит на мысль о
посте религиозном. Религиозный пост требует от человека внутренней собранности, и в этом его схожесть с
заступлением на пост вооруженного военнослужащего.
«Не зевать, не расслабляться, руководствоваться уставом, быть начеку», - таковы
вкратце требования к часовому, выраженные несколько эмоциональным языком.
Точно так же звучит часть
требований и к человеку, соблюдающему религиозный
пост. Итак, эта омонимия
далеко не случайна и глубокомысленна. Военный пост
«сдают» и «принимают»,
церковный – «держат» и «соблюдают», но тот и другой
– «хранят». Человек в обоих
случаях сосредотачивается на поставленной задаче.
В обоих случаях он должен
понимать, что занят делом
большой, если не сказать –
чрезвычайной – важности.
***
В посту нужно молиться.
Сам по себе пост без усиленных молитв ниспадает
до некоторой диеты, достоинство которой уже потому
невелико, что соблюдается
диета ради себя, а пост, как
жертва, приносится Богу.
Вся наша цивилизация - это
ярмарка подмен, где исповедь заменена визитом к
психоаналитику, а крестный
ход – митингом. Посту также
угрожает «светский двойник»
в лице различных голодовок
и воздержаний.
Итак, нужно исключить
нечто из рациона, но нужно
нечто и в рацион добавить.
Нужно добавить чтение псалмов и Нового Завета, земные
поклоны (для тех, кто может
их класть по состоянию здоровья), и молитву в храме.
Нужно и обнаружить врагов
молитвы. Во-первых, это
лень. Во-вторых, суетность
ума. А в - третьих, памятозлобие, обиды, и все прочее,
что вырастает из эгоизма
и противно любви к людям.
Распознаем этих врагов, потому что вред от них больше,
чем вред от полевых вредителей сельскому хозяйству.
При этом поля чем-то регулярно посыпают и поливают,
обрабатывают, а духовные
враги тем удобнее действуют, чем меньше мы помним
об их существовании.
***
Лень всем известна. Она,
«матушка, раньше нас родилась». Она не зря и рифмуется со словом «тень», так
как тенью буквально ходит
за каждым человеком. Если
поддаться ее усыпляющему
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о посте
действию, душа погрузится
в уныние, тяжелее которого
вряд ли что-то есть. Что до
суетности ума, то это увеличивающийся недуг. Его увеличению много способствует информационная эпоха,
внутри которой мы живем.
То, что в области массовой
информации
представляется развлечением и собственно информированием,
является на львиную долю
замусориванием
общественного сознания или
даже зомбированием (одно
другому не мешает). Если у
вас есть список, озаглавленный «Этого я в посту не ем»,
то можно составить (хотя бы
мысленно) второй подобный
список: «Этого я не читаю,
не слушаю и не смотрю»
Эффект будет непременно
и вы его ощутите. Пусть посубботствует ум в отношении мирского трепа. Земле
нужно походить под паром,

ций, печатной продукции. Все
эти фабрики новостей и развлечений либо в принципе не
способны даже внешне настроиться на постовую волну,
либо это будет очень тяжелым для них трудом. Поэтому
и стоит напоминать, что экология ума и чистота информационной пищи и важнее
всего для христианина, и это
ему, соответственно, тяжелее
всего дается.
***
При углубленном подходе
к явлению пост- это некое
«малое умирание». Человек
насильственно
исторгает
свой ум из круга обычных
явлений и переключается на
совершенно иные мысли. Он
мыслит о Суде, о воздаянии
грешным и праведным, о
своем предстоянии Христу.
Он думает о том, что уже
сделано, а где еще «конь не
валялся». Он думает о том,
сколько ему осталось, и как

вьючному животному нужно
отдыхать от поклажи. Только бедная людская голова
осуждена повседневностью
на то, чтобы быть мусорником. Я не согласен. Я выключаю средства связи и прячу
пульты. И делаю это ради
малых крошек внутренней
чистоты. Только по неумению додумывать мысли до
конца человечество переживает о чистоте окружающей среды, но не небрежет
о чистоте внутреннего мира.
Ведь грязь в экологии - это
только перст, указующий на
грязь в мыслях и намерениях
человека.
Еще замечено, что постящиеся более раздражительны. Весенняя усталость и
духовный труд дадут о себе
знать. Но мы должны будем
сдерживать себя, чтобы ссорами и раздражительностью
не губить плод поста. И кроме названных трех врагов у
молитвы есть и иные враги.
Вы сами сможете со временем их обнаружить. Но для
этого нужна сама молитва.
Она – огонь, все остальное –
лампадное масло.
***
Нужно повторять без устали, что пост- это не только и
не столько явление пищевое,
сколько всеобъемлющее, изменяющее всего человека.
Пост относится к уму больше,
чем к чреву. И гастрономия
под пост подстроится при
желании - в ресторанах уже
не первый год можно найти
постное меню. Десять перемен блюд и надпись на прейскуранте «Поститесь на здоровье». А вот телевизор под
пост не подстраивается, и его
вредно смотреть без меры,
что в пост, что вне поста. То же
касается контента радиостан-

этот остаток правильно прожить. Таким образом, человек словно умирает, или хотя
бы замирает для привычных
мыслей и дел. Это и есть та
«малая смерть» для мира,
которая выбирается добровольно ради оживления
души для Христа.
***
Так и происходит в Божием мире: открываются одни
двери не раньше, нежели
закрылись другие. Не родившийся еще ребенок внутри
материнского
организма
имеет закрытыми глаза, рот,
нос. Остатки пищи тоже не
выходят из него так, как это
будет потом. Для питания и
дыхания у него открыто отверстие, которое потом закроется – пупок (!). А пока
он живет удивительно: вниз
головой, в воде, и в тихом
мраке. Потом – после родов
- откроется то, что было закрыто, и закроется то, что
было открыто. Таков закон.
Следовательно, и в духовной
жизни мы должны учиться
оглохнуть для одних разговоров, чтобы открылось
слышание иных речей. (Не
зря Матерь Божия называется Собеседницей молчальников). Должны освободить
ум от одних мыслей, чтобы в
сознание смогли войти другие. (Не зря некто из отцов
сказал, что ухо безмолвника
услышит дивное). Умирание
для жизни призрачной ради
оживления для жизни подлинной, вот – пост.
***
Когда одни люди постятся, а другие - нет, то не исключено, что между ними
может возникнуть взаимное
напряжение.
Постящиеся
люди склонны осуждать людей непостящихся. Вот, мол,

«грешники и чревоугодники». Ну, а у оппонентов тоже
готовы под рукой свои аргументы. «Бог у меня в душе»,
«оскверняет человека не то,
что входит в уста, а то, что
исходит из уст». И так далее.
К тому же всем известен
малоприятный тип религиозного ханжи, на которого не
хочется быть похожим. Вот
многие и думают, что лучше «я не буду особо рьяно
исполнять обряды и предписания, зато буду простым
и искренним человеком».
Разрубать этот узел или развязывать - в любом случае
придется попотеть.
***
Обратимся к Писанию, и
первой словесной жемчужиной пусть будет следующая:
«Пища для чрева и чрево
для пищи; но Бог уничтожит
и то, и другое» (1 Кор. 6:13)
Эти слова обращены к тем,
кто чрезмерно внимателен к
еде, в ущерб прочим не менее важным сторонам жизни. Еда едой, а молитва молитвой, и любовь любовью.
Воспретим себе осуждать
тех, кто почему-то не соблюдает пост, помня о том, что
«чрево всякого человека Бог
уничтожит». По-славянски
это выражение читается
«упразднит», т.е. сделает
неважным. Речь идет о той
перемене, которая ожидает
всякую плоть, когда после
воскресения люди изменятся невообразимо. Сыны Царства, по слову Христа, будут
подобны Ангелам Божиим,
будучи сынами воскресения. И само Царство есть не
пища и питие, но радость и
мир во Святом Духе. И еще
выслушаем нечто: «Кто ест,
не уничижай того, кто не ест;
и кто не ест, не осуждай того,
кто ест, потому что Бог принял его» (Рим. 14:3) Как видим, апостол тревожился о
том, чтобы аскетизм или его
отсутствие не превращались
в фактор распрей между
христианами. И нас в первую
очередь должно волновать
не столько отношение маловерных к тем, кто постится,
сколько наоборот. Хочется,
чтобы постящиеся люди не
задирали нос и не осуждали тех, кто ест колбасу и
смотрит в посту телевизор.
С нас, христиан, больший
спрос. От нас ожидается теплота понимания и неосуждения. К себе – строгость,
к ближнему – милость, Богу
– поклонение в духе. Вот
христианство.
***
Пост – явление универсальное. Вы не найдете в
истории человечества ни
одной серьезной культуры,
где ради высших целей лучшие люди не брали бы на
себя труд воздержания, временного или постоянного.
Вы не найдете такой культуры, где восхвалялось бы обжорство, лень, праздность,
и при этом совершались бы
великие открытия и свершения в области духа. Мир уже
мультикультурален. Не выезжая за пределы страны и города можно познакомиться с
учениями востока, с разными аскетическими практиками, зайти в «Чайна Таун» и
выйти из него, записаться на
курсы йоги и прочее. Наши
люди так и делают. Плохо
это или хорошо – отдельная
тема, но это уже сбывшийся
факт, и о чакрах или медитациях славянин может знать
задолго до того, как узнает
о грехах и страстях, мучающих человека.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах - 612 КГц, 846 КГц и УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)
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обнаружили прижизненный
портрет блаженной Ксении
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Масляный портрет Блаженной
Ксении обнаружили в фондах Эрмитажа.
По мнению исследователей, это единственное прижизненное изображение небесной покровительницы
Санкт-Петербурга. Работу отреставрировали и выставили в публичной зоне реставрационно-хранительского
центра Эрмитажа «Старая деревня», сообщает Cедмица.
ru со ссылкой на газету «Известия».
«Когда у музея такое колоссальное собрание, естественно, что какие-то предметы не сразу входят в научный оборот. В процессе систематизации фондов мы
остановились на портрете, на который раньше никто не
обращал особого внимания», - рассказал научный сотрудник музея Дмитрий Гусев.
Небольшое полотно поступило в Эрмитаж из расформированного перед войной историко-бытового отдела
Русского музея. Там картина оказалась в 1930 году: ее
привез со Смоленского кладбища собиратель Федор
Морозов. В результате лабораторных исследований в частности, химического анализа грунта, в Эрмитаже
выяснили, что картина была написана в конце XVIII или в
самом начале XIX века.
«Видно, что портрет почитался, за ним ухаживали. В
красочном слое была обильная копоть и ожоги, то есть
перед картиной стояла свеча или масляный светильник.
Перед тем, как полотно попало в музей, его неоднократно очищали от накопившейся грязи, освежали новыми
красками и даже вносили кое-какие изменения», - сообщил художник-реставратор Николай Малиновский.
Он предположил, что портрет был написан за один
прием, пока Ксения сидела.
Ксения Петрова родилась между 1719 и 1730 годами,
жила на Петербургской (ныне Петроградской) стороне,
была замужем за полковником Андреем Петровым, певчим церковного хора. Когда Ксении было 26 лет, ее муж
скончался. Этот удар так сильно поразил молодую женщину, что она отказалась от всех радостей жизни, раздала имущество бедным, подарила свой дом, оделась
в костюм умершего мужа, велела всем называть себя
Андреем Федоровичем и уже никогда не откликалась на
свое прежнее имя.
Ксения прожила после смерти мужа 45 лет, все эти
годы скитаясь бездомной странницей. Она похоронена
на Смоленском кладбище Васильевского острова недалеко от церкви Смоленской Божией Матери, в строительстве которой принимала участие. После многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году.

Жители Украины не поддерживают
создание «единой поместной церкви»
КИЕВ. Попытки нынешних властей Украины создать
«единую поместную церковь» в целом не находят поддержки среди жителей страны. При этом «риторика ненависти» в отношении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата может стать «фактором
дестабилизации общественно-политической ситуации». Такие данные приводятся в мониторинге соблюдения прав человека на Украине сообщает Cедмица.ru
со ссылкой на сайт РПЦ.
«Мониторинг соблюдения конституционных прав человека в Украине за 2016 год» был проведен по заказу
межфракционного депутатского объединения Верховной рады «В защиту нарушенных конституционных прав
граждан и против политических репрессий «Запрещено
запрещать».
«В сфере межконфессиональных отношений, отношений государства и религиозных организаций и обеспечения прав верующих нужно отметить негативные тенденции вмешательства власти в церковную жизнь под
лозунгом «создания единой поместной церкви», хотя
конституция Украины и провозглашает отделение церкви от государства (ст. 35)… Активные попытки властей
Украины организовать «единую поместную церковь» не
находят поддержки со стороны населения Украины», —
говорится в докладе.
В частности, по данным приводимых результатов
соцопросов, с тезисом о том, что «единая поместная
православная церковь не нужна, потому что это будет
ограничивать права граждан на выбор конфессии», согласны 32% респондентов, 24% высказались против, а
44% не определились. При этом тезис о том, что власти
и политики не должны вмешиваться в церковные дела,
поддержали 36% опрошенных, 19% высказались против, еще 46% не определились.
В докладе также говорится, что «имеет место целенаправленная борьба ряда религиозных организаций
с поддержкой ряда депутатов и паравоенных формирований против наибольшей религиозной общины
Украины – Украинской православной церкви (УПЦ
МП)». Случаи захватов приходов УПЦ Московского
Патриархата, избиения верующих и служителей церкви особенно распространены на Западной Украине,
говорится в документе.
«Предложены несколько законопроектов… узаконивающих церковное рейдерство и дискриминацию религиозных организаций, нарушающих конституционные нормы,
наделенных оценочными и субъективными подходами и, в
случае своего принятия, могущих привести к очевидному
нарушению прав верующих и религиозных организаций, а
конкретнее – УПЦ», — говорится также в исследовании.
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В Кремле не считают
«возможным что-то говорить
о картине, которую не видели»
МОСКВА. В Кремле заявляют, что картину «Матильда»
необходимо прежде посмотреть, а уже затем обмениваться о ней мнениями, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мы никоим образом не хотели бы становиться одной
из сторон в каких-то дискуссиях. Хочется только предложить, когда картина будет готова, посмотреть ее всем
тем, кто захочет ее комментировать и обменяться мнениями уже с авторами этой картины и представителями
Минкульта. Тогда это было бы верным», - сказал пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не считают «возможным чтото говорить о картине, которую не видели».

Угрозы экстремистов
режиссеру «Матильды» в Кремле
назвали недопустимыми
МОСКВА. Режиссер Алексей Учитель, снявший
фильм «Матильда», подвергается нападкам со стороны анонимных экстремистов, эти действия совершенно
недопустимы, заявил пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков.
«Дело в том, что Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя «Христианское государство - святая Русь». Мы специально
проконсультировались: в Минюсте такая организация
не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об
угрозах со стороны анонимных экстремистов, про действия которых и говорил в своем послании президент»,
- сказал Д. Песков журналистам 8 февраля, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Конечно, подобные действия абсолютно недопустимы, - добавил он. - Естественно, это дорога с двусторонним движением, здесь должна быть взаимная ответственность. Одна сторона должна четко разъяснять отсутствие в своих намерениях оскорбить чьи-то чувства,
а другая сторона должна избегать каких-либо попыток
оказывать давление на культуру, на СМИ».
Д. Песков напомнил, как президент в послании Федеральному Собранию заявил, что считает неприемлемой
агрессивную реакцию, которая выливается в вандализм
и нарушение законов. «Президент сказал, что на такие
проявления государство будет реагировать жестко», отметил Д. Песков. По его словам, президент заявлял,
что никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию.
В фильме, выход которого намечен на октябрь, рассказывается о любви Николая II к балерине Матильде
Кшесинской.

Организации, угрожающие
создателям «Матильды»,
не имеют отношения к Церкви
МОСКВА. Заместитель председателя Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ В.В. Кипшидзе заявил, что угрозы и экстремистские
заявления, прозвучавшие от ряда организаций, называющих себя православными, в связи с выходом фильма
«Матильда» не имеют отношения к позиции Церкви.
«Разумеется, люди имеют право на выражение своей позиции в связи с ожидаемым выходом на экраны
фильма “Матильда”. Вполне ожидаемо, что оспаривание
создателями фильма семейной нравственности императора Николая, зверски убитого вместе с несовершеннолетними детьми в застенках, не может оставить никого
безразличным», — подчеркнул представитель Церкви.
«Но подобная реакция не должна выходить за рамки
закона, сопровождаться каким-либо угрозами и экстремистскими призывами», — пояснил он.
По его словам, организация, «Христианское государство — Святая Русь» которая предположительно распространила экстремистские призывы, не имеет права выступать от имени Церкви и не представляет православную
общественность. «Мы также не оспариваем право создателей фильма обратиться к закону в связи с звучащими в
их адрес угрозами», — указал представитель Церкви.
«Но самым правильным в данной ситуации является
способность слышать друг друга, проявлять такт и уважение - как к чувствам верующих людей, так и к творческой свободе художника», — заключил В.В. Кипшидзе.
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ РПЦ МП

В столетие Февральской
революции 1917 года представляется чрезвычайно
важным вспомнить о ее
осмыслении выдающимся русским православным
писателем и мыслителем
Александром Исаевичем
Солженицыным. Его статья «Размышления над
Февральской революцией» выросла и выделена из
многотомного «Красного
колеса». Статья содержит
выводы по каждому из четырех томов, посвященных
Февралю. При этом некоторые грани выделенных выводов не могли не остаться
в томах. К тому же история
познается произведениями различных жанров, и не
существует жанра, имеющего монополию на историческую правду. Поэтому
попытаемся
обратиться
к этим произведениям
как единому целому, созданному с целью познать
исторический и духовный
смысл событий, которые
по традиции называют
Февральской революцией
1917 года.
А.И. Солженицын в «Размышлениях…» делает важнейший вывод о причинах
Февраля, причем исходит
из того, что никто не может
отрицать: из факта согласия высшего генералитета
в необходимости отречения императора Николая II.
Солженицын констатирует,
что такое единодушное
согласие «нельзя объяснить единой глупостью или
единым низменным движением, природной склонностью к измене, задуманным предательством».
А раз так, то произошедшее должно объясняться
объединяющей нематериальной причиной, которую
автор определяет как «общую моральную расшатанность власти». И более
политически конкретно как
«всеобщую образованную
захваченность
мощным
либерально-радикальным
(и даже социалистическим) Полем в стране».
Вынесение вперед прилагательного «образованная» связано с огромной и
тогда даже решающей ролью образованных людей,
в первую очередь интеллигенции, в формировании
общественного
мнения
в стране. Как бы ни было
мало образованных людей в России, но все равно
именно они играют такую
роль. И тут Солженицын
снова констатирует, что
либерально-радикальное
и даже социалистическое Поле или настроения «почти полностью
владели
интеллигенцией» и стали «идеологией
интеллигенции».
Поскольку среди генералов того времени было
много образованных людей, то такая идеология
проникла и в их среду и
подвигла к поддержке переворота в Петрограде,
который представлялся либеральным при его воспри-

Февральская революция
в осмыслении Александра
Солженицына
ятии в Ставке и в штабах
фронтов, т.е. на удалении и
без объективной синхронной информации. Последнюю в «Красном колесе»
начальник штаба Верховного главнокомандующего
генерал Алексеев называет
«разведданными». Иначе
говоря, достоверных разведданных у генералов не
было, однако они поспешили принять действительно
судьбоносные
решения,
причем не военные решения, а касающиеся государственного строя. Пример того, что получается,
когда страной начинают
незаконно рулить самоуверенные генералы.
Именно в связи с М.В.
Алексеевым в «Красном
колесе» замечено: «Да и

что освободились от самих
себя, от русского духа, от
Святой Руси и «извратили всю Россию!». А кто не
освободился от тысячелетней России, тот пережил
внутреннюю русскую трагедию, берущую за сердце
в мастерски написанной
главе «Война потеряна» в
«Красном колесе».
Духовно противостоять
происходящему разложению была призвана Русская Православная Церковь. Она могла бы справиться с такой духовновоспитательной миссией,
если бы была «сильной
авторитетной Церковью».
Однако насильственные с
протестантским
настроем реформы императора
Петра I оставили Церковь

еся духовно-нравственным
возрождением,
«долгая
пропаганда образованных»
и «падение священства»
меняли крестьян. Среди
них «множились отступники от веры, одни пока еще
молчаливые, другие – уже
разверзающие
глотку»;
«дележ чужого добра готов
был взреветь в крестьянстве без памяти о прежних
устоях, без опоминанья,
что все худое выпрет боком и вскоре так же точно
могут ограбить и делить их
самих. (И разделят…)».
Таким образом, в первую очередь приходилось
надеяться на власть предержащих, на государя Николая II и его правительство.
Однако они много лет допускали открытую револю-

кто куда мог уйти от общественных представлений,
если, едва выучась грамоте, и уж тем более в гимназиях, всякий русский подданный первое что узнает:
что наше правительство
никуда не годится». А о
самом председателе Госдумы М.В. Родзянко автор
«Размышлений…»
отмечает: «Этот гипноз вполне
захватил и Родзянку – и он
легкомысленно дал революции имя свое и Государственной Думы, - и так возникло подобие законности
и многих военных и государственных чинов склонило не бороться, а подчиниться». И далее следует
обоснованный исторический прогноз: «Называлось
бы с первых минут «ГучковМилюков-Керенский» или
даже «Совдеп» - так гладко
бы не пошло».
Что же противостояло
либерально-радикальной
и социалистической идеологии?
«Национальное
сознание («примитивный
патриотизм»)», «интересы
национального бытия», отвечает автор. Такое сознание за время якобы «освободительного движения»
(т.е. от декабристов) было
«отброшено»
интеллигенцией и «обронено»
верхами, результат – «национальный обморок» и
«национальная катастрофа». «Через наших высших
представителей мы как нация потерпели духовный
крах. У русского духа не
хватило стойкости к испытаниям», - ставит духовноисторический диагноз и
проговаривает вслух Солженицын. И получается,

без патриарха, прямо подчинили государственному
управлению… Но и сама
Церковь ответственна за
то, что в дни величайшей
национальной катастрофы
даже не попыталась образумить Россию. «Духовенство синодальной церкви,
уже два столетия как поддавшееся властной императорской длани, утеряло
высшую ответственность
и упустило духовное руководство народом. Масса
священства затеряла духовную энергию…»; «все
эти старцы полностью
растерялись: не только не
промямлили ничего в защиту царя, но распространяли отречение оглашением в церквах и поспешно
снимали поминания царя
из церковных служб. А
ведь сколько могло быть
конфуза и затора Временному правительству, если
б иерархи уперлись».
Поэтому не стоит удивляться, что даже среди
православных интеллигентов имели место социалистические настроения,
и священники входили во
фракцию
социалистовреволюционеров Государственной Думы, а семинаристы устаивали забастовки. И ведь до сих пор «красные» в Церкви, а иерархи
закрывают на это глаза,
словно ничего страшного
и богопротивного…
Уберечь
Российскую
Империю от худшего могло
бы патриархальное и богобоязненное крестьянство.
Однако
экономические
преобразования, начатые
аграрной реформой 1861
года и не сопровождавши-

ционную и антиправительственную агитацию, даже
во время войны (чего не
было в демократических
Великобритании и Франции). Например, накануне
Февральской революции
лидер
конституционных
демократов Милюков с
трибуны
Государственной Думы «клеветнически
обвинил императрицу и
премьер-министра в государственной измене - его
даже не исключили ни из
одного думского заседания, не то чтоб там как-то
преследовать… И вся эта
ложь, как хлопья сажи,
медленно кружилась и
опускалась на народное
сознание,
наслаивалась
на нем – вместе с темными
«распутинскими» слухами
- из тех же сфер великосветья и образованности».
При этом правительство
не использовало возможности государства и вообще не создало свой пропагандистский аппарат. Оно
проиграло информационную войну, как сказали бы
сейчас; не Первую мировую, а – информационную.
На кого же могло опереться царское правительство? На монархические организации? – «да
не было их серьезных, а
тем более способных к
оружию: они и перьямито не справлялись, куда
оружие? А Союз русского
народа? Да все дуто, ничего не существовало. Но
– обласканцы трона, но
столпы его, но та чиновная
пирамида, какая сверкала
в государственном Петербурге - что ж они?
почему не повалили
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защитной
когортой?
стары сами, так твердо
воспитанные дети их?
Э-ге, лови воздух, они все
умели только брать.
Ни один человек из
свиты, из Двора, из правительства, из Сената, из
столбовых князей и жалованных графов, и никто из
их золотых сынков - не появился оказать личное сопротивление, не рискнул
своею жизнью. Вся царская администрация и весь
высший слой аристократии
в февральские дни сдавались как кролики…» - констатирует Солженицын.
И ведь это тоже приложимо к современной неустроенности. Существует
ли сегодняшний «столп»?
Не по крови, а по органичной
принадлежности
к русской православной
культуре и по глубокой
искренней вере царь являлся русским человеком.
Однако, как и остальные,
он по-настоящему не боролся против бунтовщиков

сии А.И. Солженицын пришел к выводу, что перед
государственной властью
было два пути, предотвращавших
революцию.
Первый – «подавление,
сколько-нибудь последовательное и жестокое (как
мы его теперь узнали)».
Но «на это царская власть
была неспособна прежде
всего морально». Второй
путь – «деятельное, неутомимое реформирование
всего устаревшего и не соответственного». Однако
на это власть была не способна «по дремоте, по неосознанию, по боязни». И в
результате - третий, средний и «губительный путь»
- «и не давить, и не разрешать, но лежать поперек
косным препятствием».
При
характеристике
второго пути следует внести серьезное уточнение:
наша страна занимала
первое место в мире по
темпам
экономического
(в том числе промышленного) развития, была на

последовательное и жесткое подавление революций при одновременном
продолжении экономического развития. Требовалось продолжение курса
Столыпина в более жестком варианте, который не
соответствовал характеру
Николая II. Последний заставил бы себя следовать
такому курсу, если бы знал
- к чему приведет его собственный. Но Николай II не
был пророком…
Подавлять требовалось
не только авантюристовзаговорщиков Гучкова и
Милюкова, не только циничных революционеров
Керенского
и
Ленина.
«Красное колесо» содержит потрясающую по художественному мастерству
и вживанию в революционную атмосферу главу
«Убийство капитана Фергена»; она написана о конкретном штабс-капитане,
а чувствуешь, что вместе
с ним злобная серая толпа подняла на штыки саму

в 1917 г. Он олицетворял
«режим, не желавший себя
защищать». А «за крушение корабля – кто отвечает больше капитана?»
Солженицын беспощадно
оценивает действия такого капитана, потонувшего
вместе с кораблем. Автор,
в голосе которого слились
голоса миллионов граждан
России, сгинувших в ГУЛАГе, имеет на то право.
Одновременно отметим,
что православные моего
поколения и младше не
прошли ГУЛАГ и склонны
милосерднее относиться к
Николаю II. К тому же, кто
из нас самих без греха? И к
тому же есть тот, кто в первую очередь должен быть
согласен с Солженицыным
и беспощаден более его.
Вы поняли, о ком я? Да, о
самом «Хозяине Земли Русской». Сердцем чувствую,
что Государь одним из первых встретил Александра
Исаевича в том мире. Чувствую, что глаза их встретились. встретились два
духовно близких человека,
человека, готовых отдать
все Святой Руси…
В результате глубокого
вживания в историю Рос-

пороге военной победы
в первой мировой войне
и созидала российский
парламентаризм, многопартийность и демократию. В последнем власть
скорее забегала вперед
под давлением первой
русской революции, ведь
несформированность хоть
какой-то
политической
культуры в стране обернулась тем, что так называемые политические партии
не столько представляли
народ или его составные
части, сколько стали инструментами реализации
субъективных взглядов и
карьеристских устремлений своих вождей, стали
вождистскими от октябристов до большевиков.
Возможно, в течение десятилетий и за столетие сложилась бы плодотворная и
ответственная партийнопредставительская система; однако такие партии
и, соответственно, такая
Государственная
Дума
в 1906-1917 годах смогли лишь расшатать и обрушить то, что созидалось
тысячу лет. Поэтому приходится признать, что России требовались именно

Россию! Да и сам Гучков
прозревает в «Красном
колесе», что «революция…
сделана руками черни», а
генерал Крымов проговаривает вслух самую сокровенную правду, которая
объясняет пролетарскоуголовную направленность
Февральской революции.
«Получила сволочь свободу – вот те и объяснение»,
- незамысловатые слова
военного, хоть ставь в заголовок статьи.
Однако как не задать вопрос: за что Святая Русь
захвачена чернью и сволочью? И Солженицын пишет: «В Константинополе,
под первое свое эмигрантское Рождество, взмолился отец Сергий (Булгаков):
«За что и почему Россия
отвержена Богом, обречена на гниение и умирание? Грехи наши тяжелы,
но не так, чтобы объяснить
судьбы, единственные в
Истории. Такой судьбы и
Россия не заслужила, она
как агнец, несущий бремя
европейского мира. Здесь
тайна, верою надо склониться».
Одновременно
Солженицын
упоминает
народный ответ: «Я еще

https://www.facebook.com/radioradonezh
сам хорошо помню, как в
20-е годы многие старые
деревенские люди уверенно объясняли: Смута послана нам за то, что народ
Бога забыл». И Александр
Исаевич признает, что
именно «это привременное народное объяснение
уже глубже всего того, что
мы можем достичь и к концу ХХ века самыми научными изысканиями».
Многого стоит такое
признание. За ним научные изыскания самого
А.И. Солженицына, которые по глубине, объективности и объему проделанной работы превосходят
все, созданное советской
исторической наукой. Потребовались свобода мысли и способность к критическому анализу, многие
годы труда и всесторонние знания, чтобы придти
к тому, что говорили простые православные старые
люди. Да, в конце концов,
простые рыбаки оказались
способными воспринять
Истину.
Как писатель и православный мыслитель Солженицын находит такие
слова: «…надо всей Россией была как будто кемто прочтена разрешительная противо-молитва – не
от грехов, но ко грехам,
отпущенье делать худое
и запрет защищаться».
От таких слов становится страшно. Но противомолитва не поразила самого Солженицына… Наконец, как не вспомнить,
не перефразировать слова Федора Достоевского:
«Дьявол с Богом борется, а поле битвы – Святая
Русь».
В связи с этим содержащееся в «Размышлениях…» принципиально важное наблюдение о том, что
Россия является моделью
мирового развития. Причем «процесс померкания
национального сознания
перед лицом всеобщего
«прогресса» происходил
и на Западе, но – плавно, но – столетиями, и
развязка еще впереди»,
– предчувствует и знает
Солженицын.
…В одном из сел Кировской области был проведен
своеобразный референдум. Мужиков и баб опросили: оставить в церкви
дом культуры (т.е. продолжать ли там плясать) или
вернуть церковь Церкви?
И результат референдума:
продолжать плясать… Вот
только свято место пусто
не бывает. Не осознавали
себя православными русскими – стали новой исторической общностью «советский народ». Не придем
в себя после советскокоммунистического
обморока – пойдем под тех,
кого враг нашлет, а Господь
попустит.
Владимир
Лавров,
доктор исторических наук,
главный научный сотрудник Института российской
истории РАН.
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Встреча российских
парламентариев с представителями
всех конфессий Сирии
ДАМАСК. 6 февраля, в Министерстве по делам религий началась встреча российских парламентариев и
представителей всех религиозных конфессий Сирии.
Депутаты Государственной Думы ФС РФ – руководители
Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей, находятся с гуманитарной миссией в Сирии.
При поддержке и одобрении со стороны всех фракций
входящих в Государственную Думу ФС РФ в настоящее
время в Сирии, в городе Дамаск, работает российская
делегация в составе: Председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений,
Координатора Межфракционной депутатской группы
по защите христианских ценностей Сергея Гаврилова;
Координатора Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей, руководителя
общественной организации «Боевое братство» Дмитрия Саблина; Заместителя Председателя Комитета
Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи, руководителя
Пресс-службы фракции КПРФ в Государственной Думе
Александра Ющенко.
По словам Сергея Гаврилова на российскую делегацию возложена серьезная гуманитарная миссия.
Предстоит ряд встреч и переговоров с руководством
страны, религиозными лидерами Сирии, организациями, работающими над восстановлением экономики и
общественно-политической системы после разрушений
и бед войны. «Надо переходить в следующую мирную
фазу, садиться за круглый стол с участием лидеров и
представителей всех религиозных конфессий страны,
восстанавливать присущее Сирийской республике межрелигиозное сотрудничество и согласие. Совершенно
очевидно, что необходимы важные конституционные
изменения. Российская сторона готова предоставить
свою помощь руководству Сирии, и лично Президенту
Башару Асаду в разработке новой Конституции Сирийской республики – основного закона страны!» – передает из Сирии Сергей Гаврилов.
Международная деятельность, защита христиан братской Сирии было и остается приоритетным направлением деятельности Межфракционной депутатской группы
Государственной Думы ФС РФ.
Трагическая статистика сокращения числа христиан
общеизвестна: в настоящее время количество христиан
сократилось от 25% до 8-10% от населения, оставшегося после военных действий.
«Россия – государство, оказывающее основную помощь в укреплении обороноспособности Сирии и поддержку в борьбе с терроризмом на сирийской территории. Россия восстановит стабильные торговоэкономические отношения с Сирией, которые традиционно существовали еще во времена СССР», – сообщил
Сергей Гаврилов. «Необходимо создать единый Координационный центр сотрудничества с Россией по восстановлению экономики Сирийской Арабской Республики
после окончания военных действий, обозначить те отрасли экономики, которые необходимо восстановить в
ближайшее время. Это касается добычи нефти и газа,
восстановления оборонной промышленности, транспорта, переработки сельскохозяйственной продукции,
инфраструктуры, авиации», -добавил Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества С. Гаврилов.
Вместе с депутатами в Сирию прибыла группа врачей под руководством Андрея Каприна – доктора медицинских наук, профессора, академика РАН заслуженного врача РФ, директора Московского научноисследовательского института им. Герцена. Российские медики готовы оказать консультационную и иную
поддержку по восстановлению медицинских центров
Сирии, это будет существенный вклад России в восстановление полноценной мирной жизни страны, невозможной без квалифицированной и многопрофильной
медицинской помощи.

МИД РФ: Власти Косово
попустительствуют
нападениям на храмы
МОСКВА. В МИД России выступили с резкой критикой косовских властей в связи с нарушением прав
православных и нападениями на их храмы, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт российского
внешнеполитического ведомства.
«На примере ситуаций с храмом Христа Спасителя в
Приштине и церковью Святого Николая в Призрене создается впечатление, что препятствование их функционированию возведено в ранг политики косовских властей»,
- заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич
на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.
«На этом фоне, - продолжает А. Лукашевич, - не удивляют регулярные нападения и осквернения многих других храмов и монастырей Сербской Православной Церкви косово - албанскими радикалами». «Косовские власти
просто не способны их обуздать, попустительствуют, а
то и вовсе сами способствуют разжиганию ненависти», отметил представитель МИД.
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В часовнях на вокзалах пройдет
ежегодный молебен о мире
МОСКВА. 18 февраля 2017 года будут проходить
ежегодные молебны о мире на железнодорожных вокзалах Москвы. В нынешнем году, по благословению
духовника Патриарха Кирилла схиархимандрита Илии
(Ноздрина), молебны пройдут с иконами «Покров Пресвятой Богородицы» и «Умягчение злых сердец».
Молебны начнутся с часовни Казанской иконы Божией
Матери на Казанском железнодорожном вокзале в 10.00.
На данном молебне будут поименно помянуты сотрудники группы «Альфа», отдавшие свою жизнь ради мира.
Далее будет совершен объезд с иконами железнодорожных вокзалов: Ярославский, Ленинградский,
Рижский, Савеловский, Белорусский, Киевский, Павелецкий, Курский.
На каждом вокзале будет совершена краткая служба,
а у всех желающих будет возможность приложиться к
древним иконам.
Мероприятие организовано Православным общественным движением «Христианское доброделание» и
будет проводиться, совместно с Русской Православной
Церковью, Дирекцией железнодорожных вокзалов —
филиалом ОАО «РЖД», Международной Ассоциацией
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Профессиональным союзом «Каскадеров России», Благотворительным фондом «Защитник счастья».
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ МП

В Церкви считают недопустимыми
проверки по любому сигналу
в отношении семей
МОСКВА. Русская Православная Церковь считает недопустимыми проверки по любому сигналу в отношении
семей и предлагает прекратить преследование родителей за умеренные наказания детей, заявила секретарь
председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства Екатерина Чистякова.
«Часто вмешательство в семью связано с применением добросовестными родителями неопасных для
детей наказаний, в результате чего родители сталкиваются с административной и уголовной ответственностью. Необходимо централизованно менять практику,
чтобы родителей преследовали за пьянство или побои,
но не преследовали за умеренное наказание», - сказала
Е. Чистякова 3 февраля на рабочем совещании уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка по
вопросу проведения в регионах мониторинга практики изъятия несовершеннолетних из семьи, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Проверки по любому сигналу недопустимы, они
полностью игнорируют презумпцию добросовестности родителей. Это противоречит Конституции и базовым положениям норм семейного права», - пояснила
Е. Чистякова. По ее словам, патриаршая комиссия выступает «против лагерного общества с гражданамиподнадзорными,
гражданами-начальниками
и
гражданами-доносчиками».

заявление Румынской Патриархии
БУХАРЕСТ. В ответ на антиправительственные демонстрации, которые прошли в Бухаресте и других
городах Румынии, Румынская Патриархия опубликовала специальное заявление, сообщает Cедмица. ru со
ссылкой на официальный сайт Румынской Православной Церкви.
«Румынское общество сильно напряжено в настоящее
время из-за конфликтов между главными институциями страны и в результате поляризации народа. Будучи
нейтральной с политической точки зрения, Церковь не
безразлична в социальном плане, она восприимчива
к основным запросам и нуждам народа: социальной
справедливости, уменьшению бедности и росту уровня
жизни», — говорится в заявлении Румынской Патриархии. «Борьба против коррупции должна продолжиться,
в то время как виновники должны понести наказание,
так как хищение и присвоение чужой собственности
унижают общество в моральном и материальном плане», — отмечается в заявлении.
В то же время священноначалие Румынской Православной Церкви предостерегает: борьба против коррупции не должна быть использована политиками в
своих интригах и противостоянии, в то время, как санкции против коррупционеров не следует смешивать с
их истреблением. Церковь напоминает, что цель наказания - восстановление социальной справедливости и
осознание своей вины теми, кто нанес вред обществу, и
их раскаяние в содеянном.
Церковь призывает к молитве, к диалогу и к социальной со-ответственности», — подчеркивается в документе. «Молитва необходима, потому что она освещает
причину, успокаивает эгоистичные страсти и вырабатывает согласие в любви между людьми и Господом», —
отмечается в заявлении.
«Диалог необходим для того, чтобы преодолеть конфликты между лицами, учреждениями и различными
социальными направлениями», — считает священноначалие Румынской Православной Церкви. «Общество
нуждается в конкретных решениях, выработанных вместе», — напоминает Церковь.

Владимир
Немыченков

Послесловие
к Рождеству Христову
«Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес…»

Закончились
праздничные телевизионные шоу, отгремели ночные петарды, с
городских площадей убрали
разряженные ёлки, давно
переварились в желудках кушанья с обильных застолий,
купленное и разлитое выпито, будущее узнано в святочных гаданиях, завершились,
наконец, и поражающие иностранцев русские купания в
ледяных купелях…
Время подвести итоги.
Что же это такое было в нашей жизни?
«Затяжные новогодние каникулы», – вздохнут одни.
«Народ встречал Год Огненного Петуха», – бодро изрекут другие.
«У православных закончился Рождественский пост
и Святки», – со знанием дела
подскажут нам СМИ.
И все будут правы.
В разгар новогоднего веселья, 1 января, когда Рождественский пост изменял
свою мягкость на предпраздничную строгость, я написал
в фейсбуке о грядущем Рождестве Христовом: «Святая
Православная Церковь установила в году четыре многодневных поста. Три из них
приурочены к событию печальному и даже страшному
– к смерти. Успенский пост
– к славному успению Богородицы; Апостольский пост
– к мученической кончине
первоверховных апостолов
Петра и Павла; Великой пост
и Страстная седмица – к
крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа.
И только Рождественский
пост приурочен к событию
радостному – приходу в мир
Спасителя. Бог становится человеком, чтобы душа
каждого желающего того
могла вступить с Ним в таинственный брак – соединиться в одно Христово Тело. Но
если “Жених” еще не отнят,
а только готовится прийти,
для чего “печалиться сынам
чертога брачного” и поститься (Мф. 9:15)?
Для того, видно, что Церковь знает цену этого брака:
Божественный
Младенец
рождается в Вифлеемской
пещере, чтобы “заклатися и
датися в снедь верным”. Потому и Рождество Христово
как и Пасха Его – это “праздник со слезами на глазах”.
Мы “куплены дорогою ценою” (1Кор. 6:20), “ибо пасха
наша Христос, заклан за нас”
(1Кор. 5:7). А посему и в этом
случае верны слова псалмопевца: “Работайте Господеви
со страхом, и радуйтеся Ему
с трепетом” (Пс.2:11)».
На этот «пост» откликнулся только один читатель.
Это неудивительно и
даже закономерно. Люди
устали от трагедий – и личных, и мировых, о которых
каждый день сообщают нам
в новостях. Землетрясения, катастрофы, теракты,
конфликты, войны, геноцид, миллионы беженцев и
перемещенных лиц… Боль,
страдания, скорбь, слёзы…
Сколько можно об этом? Человек устал и хочет сказку

– добрую волшебную сказку
с приключениями и счастливым концом. Без трагедий.
Такую сказку хотят услышать
и увидеть все – и дети, «и
юноши в расцвете лет», и
«закаленные судьбой бойцы
с седою головой»... И они
ее получают: про зайчика и
ёлочку, про доброго молодца, про волшебную новогоднюю ночь, про Женю и
Надю и иронию их судьбы,
обернувшуюся новой киносказкой про их кинодетей…
И открытки с младенцамипупсиками,
ангелочкамикупидончиками, домикомцерквушкой, снеговиком да
птичкой-невеличкой…
Но что извинительно для
младенцев во Христе (1Кор.
3:1), непозволительно для
взрослых мужей и жён, «у ко-

и по-человечески жить среди людей – это смертельно
опасно.
Опасно делать добро,
говорить людям правду, открывать им истину, потому
что всегда найдутся те, кто,
выдавая себя за знающих
её (Ин. 7:45–52), прекрасно устраивают свою жизнь.
Они имеют власть, деньги,
почёт – и отнюдь не собираются всего этого лишаться
только потому, что Бог стал
человеком и «пришел к своим». И потому именно «свои
Его не приняли» (Ин. 1:11),
даже, наверное, зная, что
Он «Сын Благословенного»
(Мк. 14:61). При этом личные
и групповые своекорыстные
интересы, как всегда в таких
случаях прикрываются заботой о стране и народе (Ин.

на землю Бог – Господь наш
Иисус Христос, превечный
Сын Божий, есть «Агнец закланный от создания мира»
(Откр. 13:8); что мы «не тленным серебром или золотом
искуплены… от суетной жизни, преданной нам от отцов,
но драгоценною кровию
Христа, как непорочного и
чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в
последние времена» для нас
(1Петр. 1:18–20).
Икона Святой Троицы прп.
Андрея Рублева являет нам
образ Её Превечного совета
о сотворении человека и будущем заклании Сына Божия
«нас ради человек и нашего
ради спасения». Символ
этой жертвы – голова тельца
в чаше, стоящей на престо-

торых чувства навыком приучены к различению добра
и зла» (Евр. 5:14). Таковым
пора отказаться от молока и
вкушать твердую словесную
пищу.
Как бы некоторые того,
быть может, ни желали, но
Евангелие,
рассказывающее нам о рождении Христа и Его земной жизни – не
волшебная сказка, хотя там
есть множество чудес: исцеление болящих – лежачих
и ходячих, хромых, сухих,
немых, слепых, скупых, прокаженных. Там даже встречается своеобразная «скатерть- самобранка», с которой дважды насыщаются
тысячи людей в чистом поле;
чудесные сандалии, в которых можно ходить по воде…
Там рассказывается о человеке, единым словом усмиряющим бушующее море, и
в мгновение ока без всяких
видимых усилий доставляющего лодку с пассажирами к
нужному берегу…
В Евангелии много чудес,
но они – не атрибут сказки,
(они часто и называютсято иначе – «силы», δυνάμεις).
Приключения героев – не
сюжетный ход сказителя,
желающего завлечь читателя. Евангелие – это повествование о рабочих буднях
Бога, ставшего человеком,
не знающего покоя своим
ногам, ходящего с места
на место, «не имеющего
где главу подклонити» и работающего без выходных
даже в субботы и большие
праздники, ибо «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить» нам (Мф.
20:28). И служение Его было
с риском для жизни. Оказывается, стать Богом на земле

11:47–53).
Так, что сказанное в XIX
веке о капитале, который
даже под угрозой виселицы
рискнет на любое преступление ради трехсот процентов прибыли, было на
заре новой эры идеально
осуществлено еще при полном господстве рабовладельческого способа производства. «Идеально» потому,
что это было преступление
абсолютное и уникальное,
никем, нигде и никогда более
неповторимое, ибо убить истинного Бога, ставшего человеком, можно только один
раз в человеческой истории
(все остальные злодеяния
– тени этого). Последствия
были ужасными, но на момент принятия решения
сиюминутное желание сохранить власть, деньги и авторитет перевесили на чаше
весов заранее известное, но
все же будущее наказание
(Мф. 21:33–46; Мк. 12:1–12;
Лк. 20: 9–19) с отложенным
сроком исполнения (Мф.
24:1–2).
Евангелие – это трагедия
человеческой жизни Бога.
Мы привыкли проживать свои скорби, страдать
своими страданиями, размышлять о своей жизненной
драме, жаловаться на свою
судьбу, упрекать Бога в нашей человеческой трагедии.
Упрекать или искать оправдание благому Торцу за зло,
обильно разлитое в сотворенном Им мире…
Евангелие показывает нам
жизненную трагедию нашего Творца, совершенную на
деле теодицею в лице Сына
Божия, ставшего человеком.
Мы с удивлением и недоумением узнаем из Священного
Писания, что пришедший

ле. Средний ангел в царской
порфире, изображенный на
фоне древа зеленеющего,
но образно указывающего
на орудие заклания и искупления – древо крестное,
символически изображает
Второе лицо Св.Троицы, то
превечное Слово, Которое
«стало плотию и обитало с
нами, полное благодати и
истины» (Ин. 1:14).
По воплощении и совершении дела нашего спасения превечное Слово Божие
стало для нас и ради нас евхаристическим хлебом, но
в напоминание о сущности
сего небесного хлеба, данного нам Небесным Отцом
(Ин 6:32-58), Святая Церковь иногда изображает на
жертвеннике Самого Христа,
поразительно напоминающего Младенца, спеленутого и положенного в яслях
вифлеемской пещеры. Ибо
земной путь Сына Божия к
сему жертвеннику начался в
окрестностях Вифлеема.
Богослужебные
тексты
праздника Рождества Христова и его иконическое выражение на фресках и иконах выражают две основные
идеи: радость мира о рождении Спасителя и истощание
(кеносис), самоуничижение
Бога-Творца, умалившегося
до твари, до беспомощного
младенца. Ибо что приготовлено для новорожденного Владыки всяческих:
«Не скиптры и престоли, но
последняя нищета: что бо
хуждше вертепа; что же смиреншее пелен».
О чем же еще повествует
нам икона Рождества? Какие смыслы праздника хочет
донести до нас Православная Церковь? И в
богослужебных текстах
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и на иконе мы видим,
как мир встречает своего Создателя и что тварь
дарит Творцу. В праздничной стихире говорится: «Что
Тебе принесем, Христе, яко
явился еси на земли, яко человек нас ради; каяждо бо от
Тебе бывших тварей, благодарение Тебе приносит: ангели пение, небеса звезду,
волсви дары, пастырие чудо,
земля вертеп, пустыня ясли,
мы же Матерь Деву».
Луч звезды с неба указывает на смысловой центр
иконы – фигурку Младенца,
повитого пеленами и положенного в яслях на фоне
темной пещеры. Фигура
Младенца мала, ибо Бог
Себя «умалил», приняв «зрак
раба» (Флп. 2:7).
Звезда – космическое явление и ангельская сила, которая приводит к Младенцу
языческих мудрецов – людей
науки, совершивших длительный и трудный переход
от ограниченного человеческого знания к познанию
открывающей им Себя абсолютной Истины (ср. Ин 14:6).
Волхвы приносят Младенцу
символические дары как повелителю неба и земли, Которому предстоит умереть
и воскреснуть; «искушено
злато, яко Царю веков; и ливан, яко Богу всех; яко тридневному же мертвецу, смирну Безсмертному». Волхвы
символизируют Церковь из
язычников, как пастухи, первые сыны Израилевы, поклонившиеся Младенцу – начаток Церкви из еврейского
народа, который изначально
получил Божественное откровение о Мессии через
пророков, как теперь известие о Его приходе в мир через ангелов.
Спасение мира - дело не
только Божие, но и человеческое. «Бог спасает нас не
без нас». Приход в мир Спасителя был бы невозможен
без согласия на то Девы Марии – «новой Евы», рождаясь
от которой Бог восстанавливает человечество, впадшее
в грех в лице первой Евы.
Богоматерь – выстраданный
и чистый плод тысячелетних
трудов многих поколений
людей. В Ее лице человечество дает согласие на свое
спасение. Главенствующая
роль Богородицы на иконе
изображается Ее центральным положением, увеличенными размерами, красным
ложем,
обволакивающим
Богоматерь.
Господь рождается в «пустыне» (пустынном месте),
отвергнутый миром уже с
момента Своего появления
на свет. Бог, давший когда-то
Своему избранному народу
манну с неба, теперь дарует
всему миру Себя как Хлеб
Евхаристии (Ин 6:32–58), как
Агнца на жертвеннике.
«Вифлеем – это путь к Голгофе», – писал в прошлом
веке митрополит Вениамин
(Федченков). Христос родился, чтобы пострадать.
И самое рождение Его уже
было страданием, «истощанием» (Флп. 2:1–11), то есть
«унижением» Божества. «Это
уже было смирение, самоотвержение, крест».
Событие Рождества исполнено трагизмом предрекания земного пути Спасителя, полагает и наш современник
архимандрит
Алипий (Светличный). Пещера Рождества на иконе изображается с черным зевом,
потому что это цвет ада и
инфернальных сил, говорит
он. Пещера – это святое место явления в мир Спасителя и символическое место

противостояния Новорожденного Иисуса и того зла, в
котором лежит мир. Ясли рисуются как гроб, они – символ и гроба, и жертвенника,
на котором полагается Христос. Младенец спелёнат как
покойник и как уготованная
жертва. Христу предстоит
пострадать, умереть, сойти
во ад – инфернальную тьму
«пещеры», и силою Божества
воскреснуть из мертвых. Сошествие во ад уже содержится в иконе Рождества.
На некоторых иконах Младенец показан лежащим не в

разума, и духовной мудрости, опирающейся на веру,
которая есть обличение вещей невидимых (Евр. 11:1),
потому что уготавливает ум
человека для божественных
образов и словес – откровения самой Истины.
Таково вкратце содержание праздника и иконографии Рождества Христова,
установленные каноном и
догматами
Православной
Церкви.
Однако западное церковное искусство, в отличие от
православного иконописа-

яслях, а на каменном жертвеннике, а Пречистая Дева
нежно и печально обнимает
Его, заранее зная, что ради
этого через Нее Он и пришел
в наш мир, черный от грехов, как тьма вифлеемской
пещеры.
«Ясно, что Вифлеем кончится Голгофой», – пишет
владыка Вениамин. Но в
богослужении об этом не
говорится. Церковь как бы
забывает о цене нашего спасения. «И лишь от одного не
может оторвать очей своих:
от безмерного унижения
Божия. Но и это унижение
заставляет Церковь лишь

ния, не является догматическим, а потому вольно излагает евангельские сюжеты и
склонно к замене исторического и догматического содержания иконы бытовым,
сентиментальным и вообще
каким угодно по своеволию
художника, который «так
видит».
«Развившийся в Западной Европе образ “Святое
семейство” с его очевидным семейным пафосом для
восточно-христианского искусства был неприемлем», –
пишет Н. Нефедова. Композиционное решение канонической православной иконы,

больше благодарить и славить Бога».
На еще один важный
смысл иконографии Рождества указывает доцент
Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей
Георгий Шмид. В стороне от
центральной группы изображен Иосиф Обручник – мнимый отец Младенца Иисуса.
Перед ним в виде старика
стоит
дьявол-искуситель,
символизируя
сомнения
Иосифа в чистоте Девы
Марии. Так в лице Иосифа
икона показывает и общечеловеческую драму столкновения двух миропониманий: плотского мудрования,
стремящегося рассудочно
познать все явления с помощью одного лишь падшего

на которой положение и поза
Иосифа Обручника (иногда спиной к Деве Марии и
Младенцу) указывает на его
непричастность к событию
Боговоплощения и «делает
невозможным
понимание
происходящего как своеобразной сентиментальной
семейной сцены».
Низведение
праздника
Рождества Христова до житейского уровня препятствует возвышению нашего ума
и чувств к познанию тайны
Боговоплощения, оставляет нас в приниженном состоянии мирской суеты, в
неведении пути к своему
спасению.
Как признают сами западные богословы, в христианском вероучении За-
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пад считает главным, что Бог
стал человеком, «как мы», в
то время как для Востока изначально главным было то,
что в результате Боговоплощения человек может стать
«как Он» – обожиться, стать
богом по благодати. Именно
ради этой конечной цели Бог
вочеловечился, в этом заключается и спасение.
Сравните
восточнохристианские иконы и фрески и картины эпохи Возрождения, когда на Западе
началось явное отступление
от церковных иконописных
канонов и деградация самой
веры, и вы увидите разницу.
Дело не только в живописной технике, а в самом духе
произведений.
К сожалению, многие номинальные
православные
забывают или не знают этого и склонны праздновать
Рождество Христово «позападному» – как сентиментальный семейный праздник. Массовая культура (и
у нас, и на Западе) охотно
поддерживает и распространяет это заблуждение.
Ведь для коммерции главное
не догматический смысл, не
спасение души и обожение
клиента, а возможность продать ему внешние атрибуты
праздника и многочисленные «сопутствующие товары» хотя бы в виде подарков
для близких.
Еще менее соответствуют
духу праздника современные
«умилительные» открытки с
детками, купидонами в виде
ангелочков и прочей мишурой, не имеющей отношения
к подлинному празднованию Рождества Спасителя.
Всё это ужасные выкидыши и последыши чужой нам
традиции неисторичности и
адогматизма. Если «титаны
Возрождения» изображали
на картинах, посвященных
Рождеству, себя и своих современников – политиков,
римских пап, епископов, горожан, то нынешние «творцы
масскультуры» беззастенчиво плодят штампы «умилительной» семейной триады
в самом бытовом и даже пошлом виде, меняя лишь антураж, фон, текст и т.п.
Или множат ангелочков,
голубков, овечек у колыбельки, или «лепят» фотографии девиц с перьями
- жалкое подражание художникам Возрождения рядом с известным нашим
монастырем... И при этом
кощунственно подписывают свои поделки поздравлениями с православным(!)
Рождеством.
– Как же нам поздравлять друг друга? – спросит
читатель.
– Достойно! – ответит
автор.
Достойно величия и тайны
Божественного
воплощения. К электронному письму
можно приложить открытку
в виде канонической православной иконы – в ней, как
мы видели, сосредоточено
всё смысловое содержание праздника. В обычном
письме этого делать не стоит, чтобы не профанировать
сакральное – не низводить
священный образ до расхожего обыденного предмета. Лучше поискать открытку с видом на храм,
монастырь, но без пошлых
псевдоатрибутов.
Заключение
Евангелие – это благая
весть о приходе в мир Спасителя. Но эта весть содержит в себе и доносит до нас
трагедию земной жизни небесного Бога. Драматизм
Продолжение на стр. 8
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В Госдуме пройдут слушания
о судьбе разрушенных в Сирии
святынь
МААЛЮЛЯ (Сирия). Комитет Госдумы по развитию
гражданского общества и вопросам общественных и
религиозных объединений проведет парламентские
слушания по вопросам восстановления разрушенных
святынь Сирии, сообщил журналистам 9 февраля глава
комитета Сергей Гаврилов.
«В ближайшее время комитет Госдумы по развитию
гражданского общества и вопросам общественных и
религиозных объединений при участии парламентской
группы по защите христианских ценностей планирует
провести серьезные слушания по вопросам не только
поддержки наших братьев-христиан в Сирии, но и оказания реальной помощи «сирийскому» патриархату в
деле восстановления разрушенных святынь, храмов и
помощи беженцам, сиротам», - заявил С. Гаврилов. Об
этом сообщает «Интерфакс-Религия».
Глава думского комитета считает, что эта задача
должна решаться не только на уровне общественных
объединений депутатов или Церкви, но и на государственном уровне.
9 февраля группа депутатов Госдумы посетила монастырь Святой Феклы в древнем сирийском городе Маалюля. Город был захвачен боевиками и сильно разрушен. Пострадали святыни монастыря, были разрушены
храмы. 14 апреля 2014 года город был освобожден. В
настоящее время ведется его восстановление.
Находясь в обители, С. Гаврилов выразил надежду,
что «сюда, в монастырь Святой Феклы, скоро опять
приедут миллионы верующих со всего мира», как это
происходило до военных действий.
Депутатам показали, как идет восстановление сожженных храмов, один из которых планируется завершить к Пасхе этого года.

По обвинению в попытке
убийства задержан сотрудник
грузинской Патриархии
ТБИЛИСИ. Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подтвердил факт задержания 10 февраля в тбилисском международном аэропорту руководителя службы
по управлению имуществом Патриархии Грузии отца
Георгия Мамаладзе, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Диакон Георгий Мамаладзе был задержан 10 февраля по обвинению в попытке совершения убийства. Он
был задержан на основании поступившей в прокуратуру
информации одного из граждан, сообщившего, что Георгий Мамаладзе попросил его за большое вознаграждение приобрести отравляющее вещество цианид для
ликвидации высокопоставленного священника», - сказал И. Шотадзе.
По его словам, на основании этой информации в прокуратуре было начато следствие.
«Как выяснилось, Мамаладзе намеревался выехать в
Германию, где на лечении находится Патриарх Илия II.
При задержании в аэропорту при обыске его багажа в
тайнике было обнаружено отравляющее вещество цианид. При обыске его квартиры было обнаружено огнестрельное оружие и патроны», - сказал прокурор.
Он сообщил, что в настоящее время Г. Мамаладзе находится в предварительном заключении.
Задержание диакона Георгия Мамаладзе в тбилисском аэропорту в минувшую пятницу позволило предотвратить преступление против страны и Церкви, заявил
премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
«В первую очередь хочу сказать, что мы все избежали большого несчастья. Предотвращено преступление против нашей страны, вероломное нападение на
нашу Церковь», - заявил премьер-министр, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«С первых же минут, как правоохранители передали мне
эту информацию, дело было взято мною под личный контроль. Исходя из сложившейся неординарной ситуации,
я направил в Берлин, где находится на лечении Патриарх
Илия II, членов моей личной охраны во главе с руководителем специальной Службы госохраны, чтобы на месте
усилить меры безопасности», - сказал Г. Квирикашвили,
поблагодарив сотрудников служб безопасности, которые
«сработали эффективно, без излишнего шума».
Он подчеркнул, что операция у Патриарха в Берлине
завершилась успешно, и пожелал ему скорейшего выздоровления. «Я намерен перед началом Мюнхенской
международной конференции по безопасности отправиться в Германию, чтобы лично встретиться в Берлине
с патриархом», - сказал Г. Квирикашвили.
Ранее в понедельник главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе уклонился от ответа на вопрос, планировал ли задержанный 10 февраля в тбилисском аэропорту диакон Г. Мамаладзе отравление Патриарха Илии II,
находящегося на лечении в Германии.
«Я не говорил на брифинге о попытке отравления патриарха. Я говорил о той информации, тех свидетельствах
и обвинениях, которыми мы располагаем. На этом этапе
проведены многие следственные действия. О конкретной
личности сейчас говорить нецелесообразно, так как это
может повредить интересам следствия. Мы знаем об этой
конкретной личности, против которой готовилась попытка
отравления», - сказал И. Шотадзе журналистам.
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XII Международная православная
выставка «От покаяния
к воскресению России»
МОСКВА. С 7 по 12 марта 2017 года в соответствии с
«Годовым планом православных выставочно-ярмарочных
мероприятий на территории города Москвы», утвержденным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, в Деловом центре «АМБЕР ПЛАЗА» в г.Москва
состоится XII Международная православная выставка
«От покаяния к воскресению России».
В этом году выставка будет посвящена юбилею трагической в Новейшей истории России даты – 100-летию
гибели императора Николая II и его семьи.
Одним из главных участников выставки станет Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище
Ганина яма, возникший на месте, где была поставлена
последняя точка в земной жизни членов Царской семьи
и куда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения
из Ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи и их верных слуг.
В феврале 2017 года в Монастыре открылась уникальная экспозиция «Исторический перелом эпох.
Псковский тупик», посвященная 100-летию трагических
событий 1917 года – заговору и отстранению царя Николая II от власти.
Значительная часть этой экспозиции будет представлена в Москве на выставке «От покаяния к воскресению
России». Посетители увидят
музейные экспонаты,
связанные с историей российской императорской династии, предметы быта из Ипатьевского дома, ордена,
медали, книги, документы, иконы, монеты, марки, банкноты, долговые расписки и многое другое.
Экспозиция, подготовленная в соработничестве с
музейным сообществом г. Екатеринбурга, позволит посетителям заново осмыслить причины событий столетней давности и глубже вникнуть в непростую историю
нашего Отечества.
Алапаевский женский монастырь преподобномученницы Елисаветы подготовил цикл лекций, посвященный
житию великой княгини Елисаветы Феодоровны и приглашает всех желающих.
В культурно-просветительской программе запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актёрами, кинорежиссёрами и художниками, проведение круглых столов, презентации
книг, демонстрация фильмов, посвященных трагическим событиям 1917 года.
Будут проведены мастер-классы, где все желающие
смогут научиться азам иконописи у мастера Романа
Князева. В рамках выставки, Сообщество «Чистое будущее» представит фотовыставку «Люди, меняющие
мир», посвященную природоохранным инициативам
Русской Православной Церкви. Выставка пройдет в
рамках Года экологии и посвящена итогам реализации
различных экологических инициатив и проектов под
эгидой Русской Православной Церкви.
Всего в выставочном проекте примут участие более
100 крупнейших монастырей, храмов и подворий Русской Православной Церкви из России, Белоруссии,
Украины, Грузии, Сербии, Черногории, Палестины и
других стран. На выставке вы сможете приобрести: иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, именные ложечки, товары для здоровья,
мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных
тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты и многое другое.
Приглашаем Вас посетить православную выставку
«От покаяния к воскресению России».
Место проведения: Москва, Деловой центр «АМБЕР
ПЛАЗА», ул. Краснопролетарская, 36, станция м. «Новослободская». С 7 по 12 марта 2017г. Время работы: 11:0020:00. Вход СВОБОДНЫЙ. Пресс-служба ВО «Уральские
Выставки». Тел: 8(343)385-35-35. moskva.uv66.ru

Православное обозрение
Послесловие к Рождеству Христову
«Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес…»

Окончание.
Начало на стр. 6
нарастает постепенно. В
Благовещении архангел Гавриил возвещает Марии об Её
избранничестве – благодатности и благословенности, о
величии и святости Ее будущего ребенка, который «наречется Сыном Божиим» (Лк.
1:26–35). Но беременность
протекает в дороге, роды –
далеко от родного дома, в
походных условиях, фактически на скотном дворе, в хлеву. Волхвы дарят «странные
дары», намекая на величие и
смерть Младенца. На сороковой день после Рождества
праведный Симеон предрекает, что Младенец станет
«предметом пререканий», а
Его Матери «оружие пройдет
душу» (Лк. 2:21–35). Вскоре
Ирод инициирует геноцид
вифлеемских детей (по признаку пола, возраста и места
рождения), Богомладенец с
родителями становится беженцем и долгое время скитается по Египту. Затем возвращение на родину, жизнь
в бедной трудовой семье…
Можно ли это назвать счастливым детством? Потом совершеннолетие, выход на
общественную проповедь.
Зависть и злоба фарисеев и
саддукеев, покушения на Его
жизнь... Наконец, донос ближайшего из учеников, арест,
допросы, истязания, распятие, страшная мучительная
смерть на кресте…
Нужно ли нам помнить об
этом, когда мы празднуем
Рождество?
Необходимо,
если мы хотим праздновать
достойно Бога, а не по своим
прихотям («как мы видим»).
Для доходчивости смягчим «твердую словесную
пищу» библейской экзегетики на понятные житейские
аналогии.
Представьте, что вы знаете будущую судьбу вашего
ребенка, рождение которого
вы давно ждете и «желанием
желаете». Вы заранее знаете,
что ваше чадо не ждет в жизни ничего хорошего: он будет
творить людям добро, а его
будут несправедливо преследовать, ненавидеть и в конце
концов убьют, подвергнув
мучительной бесчеловечной
казни. Вы отец или мать этого
ребенка. Вы все это знаете.
Что вы чувствуете? Радость,
скорбь, боль, страдание?
А теперь представьте, что
окружающие вас люди знают
то же, что и вы. Они знают,
что ваш ребенок вырастет,
ради их блага претерпит го-

нения, страдания и смерть.
И эти люди, зная всё это,
накануне и в день рождения вашего малыша, будут
плясать, кричать, стрелять,
пьянствовать и непристойно веселиться… Каково вам
будет от этого? Печально?
Ужасно? Больно?
При этом вы, зная то благо,
которое принесет этим людям ваш ребенок, несмотря
на их поведение, не хотите
ничего менять. Вы согласны
на это будущее, на то, чтобы
ваш ребенок родился, страдал и был казнен. При том, что
и вы душою будете страдать и

трагедия человечества и
Бога, ставшего человеком,
не прекратилась. Страдаем
не только мы, но вместе с
нами страдает и Бог. В Евангелии об этом сказано прикровенно: «Се, Я с вами во
все дни до скончания века»
(Мф. 28:20), но святыми отцами и современными богословами страдание Бога
раскрыто более ясно.
Это значит, что как в Своей земной жизни Христос
сострадал страждущим, так
и после Воскресения и Вознесения Он не стал бесчувственным и безразличным

ных нет ничего чистого, но
осквернены и ум их, и совесть» (Тит. 1:15).
Если в будние дни мы служим только своим греховным
страстям и похотям, то и веселье наше в праздник, скорее всего, будет скверным,
не богоугодным и будет нам
в осуждение. Если же «во вся
дни живота своего» мы по
слову Псалмопевца будем
«работать Господу со страхом», то и в праздники будем
«радоваться Ему со трепетом» (Пс.2:11), ибо «Бог наш
есть огнь поядающий» (Евр.
12:29). Но не станем обма-

умирать вместе с ним по любви и состраданию к нему.
А теперь давайте осознаем, что этот ребенок – младенец Иисус, рожденный
превечно от Отца без матери и во времени от Девы без
отца. Его родители – Небесный Отец и Богородица, а те
непристойно веселящиеся
люди - мы с вами: с нашим
Новым годом петуха или
обезьяны, рождественскими
распродажами, концертами,
телешоу, застольями, поздравительными открытками и прочей мишурой…
Рождество Христово – это
приглашение на казнь. Не набоковское, выдуманное и фиглярное, с палачом, стремящимся до казни подружиться
с будущей жертвой, а реальное. Это приглашение есть
путь на Страсти – в Великий
пост, Страстную седмицу, в
Великий пяток, на Крест…
Евангелие – трагедия еще
и потому, что с Воскресением и Вознесением Господа,

к нашему горю. Христос с
нами всегда и везде, где человек страдает безгрешно
и безвинно. А значит, что в
прошлом веке Он был с нами
в Освенциме, Бухенвальде,
блокадном
Ленинграде…
И сейчас Господь с нами в
хосписах и детских онкоцентрах... Он с нами и в нас
страдает до скончания века,
пока не наступит Его царство, где Он отрет всякую
слезу, и где болезни и смерти уже не будет…
Так радоваться нам или
печалиться в день Рождества, да и во все церковные
праздники?
Радоваться!
К этому нас призывает
Церковь своими богослужебными песнопениями и
чтениями. Радоваться. Но
как? Псалмопевец учит:
«Пойте Богу нашему, пойте…
пойте разумно» (Пс. 46:7,
8). А апостол Павел пишет:
«Для чистых всё чисто, а
для осквернённых и невер-

нываться, когда огнь не сойдет на богохульника тотчас:
«Бог поругаем не бывает. Что
посеет человек, то и пожнет»
(Гал. 6:7), не сейчас так в
свое время.
А пока есть оно у нас здесь
на земле, всё относящееся к
Богу мы должны совершать
со страхом – не только получения наказания от Него, но
и причинения Ему страдания.
Ибо всё, относящееся ко Христу мы должны совершать с
любовью, благодарностью и
состраданием Ему – за Его
любовь и сострадание к нам.
Иначе мы не достойны называться Его именем.
Да не подумает читатель,
будто, обличая других, автор
считает себя праведником.
Нет, из всех я более других
виноват во всем сказанном
перед моим Господом. А почему, знаем только мы вдвоем: Он и я.
Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, прости и помилуй мя грешного!

голландия: эвтаназия становится принудительной
Впервые в истории Голландии врач был признан виновным в совершении принудительной эвтаназии. Больная,
страдавшая старческим слабоумием, была умервщлена
врачом, в то время как не было никаких уверенных данных о том, что она хочет подвергнуться этой процедуре,
которая в Королевстве Нидерланды официально разрешена. Ссылаясь на якобы сказанные устно, ничем неподтвтержденные слова 80-летней пациентки, врач принял
решение лишить ее жизни.
Как показало расследование, чтобы пациентка не сопротивлась, ей подмешали успокоительное в кофе. Во время
введения яда пациентка начала сопротивляться, но члены
семьи крепко держали женщину, пока та не скончалась.
Самое интересное началось далее. Наблюдательный совет, который следит за эвтаназией, обвинил доктора не в
убийстве, а в том, что он не обратил внимание на то, что
пациентка недостаточно ясно и уверенно выразила свое
желание умереть и в даче седативного, подмешанного в
кофе, в том, что ее держали во время инъенкции. Но, учитывая состояние больной (безнадежность и непереносимость страданий), комитет все-таки решил, что в целом
доктор действовал правильно, сохранив вышеперечисленные замечания. (По материалам голландской прессы).
Конечно, было ясно, что когда в Стране тюльпанов,
мельниц и каналов узаконят добровольную эвтаназию,
она скоро превратится в принудительную.
Случай, который сейчас попал в прессу, вряд ли является единственным, но врачи и семьи в Голландии могут

принять этот случай к сведению: если больной недостаточно ясно выражает свое желание умереть, за него могут
решить другие. Может так случиться, что через несколько
лет парктика принудительной эвтаназии станет обычным
делом а законодатели зафиксируют новую норму о том, что
некоторые больные могут быть усыплены без их согласия.
Вызывает опасения то, что инициативы из стран с либеральным законодательством вскоре могут прйити на

восток, тем более, как показали высказывания некоторых
общественных деятелей и чиновников, в нашей стране
немало сторонников эвтаназии.
Добровольная эвтаназия была легализована в 2002
году в Голландии, затем в Бнельгии и далее еще в некоторых странах. Хотя эвтаназия еще широко не распространена в мире, данный случай можно считать
опасным прецедентом. До этого идеи убийства больных и «неполноценных» были популярны в европейской
прессе 20-х годов, которые тогда произсели большое
впечатление на молодого А. Гитлера. В 1927 году в
Берлине был основан институт антропологии, генетики
человека и евгеники имени Вильгельма I Гогенцоллерна. С этим институтом был связан нацистский доктор
Йозеф Менгеле. Нацисты не скрывали, что хотя формальной целью программы «уничтожения жизни, недостойной жизни» была расовая гигиена, важнейшим
мотивом была экономия средств, которые тратились
на содержание больных.
Эвтаназия, разрешенная в некоторых странах Запада,
хотя прикрывается благой целью облегчения страдания,
но никто не отрицает, что есть и финансовый интерес, так
как расходы на убийство намного ниже, чем расходы на
содержание больных, выплаты пенсий, страховки и проч.
Протоиерей Максим Обухов

Передачи для детей и юношества
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Светлана
Коппел-Ковтун

Если мы к чему-то тянемся, то важен не только сам
предмет нашего влечения,
но и намерение по его применению. Зачем мы стремимся быть совершенными? Зачем нам святость?
Зачем нам истина? Бить
или любить — истиной?
Расскажу-ка я для начала
ехидную сказочку на тему.
***
В
деревне
ёжиковнеофитов каждый ёжик
носит с собой палку на вырост: длинную-предлинную
в сравнении с реальным
ростом ёжика. Каждому новоприбывшему вручают её
для того, чтобы ёжику легче
было работать над собой,
следить за своим ростом.
Ежи — народ колючий,
это всем известно. Общение с ними всегда чревато
мелким травматизмом. Но
ежи-неофиты — народ особенный, если что не по ним
- они ещё и палкой могут
огреть. Так что в деревне
ежей-неофитов туристам
делать нечего. Но как в ней
выжить самим ежам?
Правило первое. Всегда помни, что перед тобой
ёж-неофит, а не просто
ёж. Будь готов применить палку первым — при
необходимости.
Правило второе. Помни,
что палка тебе дана для самовоспитания, несмотря
на то, что чаще ею пользуешься для самозащиты.
Правило третье. Использование палки для нападения на других ежей,
особенно ежей-неофитов,
категорически запрещено.
Правило четвёртое. Не
бей ежа, люби ежа — он
твой брат по неофитству.
Правило пятое. Прощай
ежа-неофита, если он тебя
ударил, но врежь ему хорошенько, чтобы помнил, что
палка есть и у тебя.
Такую инструкцию вручают каждому новоприбывшему ежу вместе с палкой.
Только её никто не читает,
потому что неофиты и так
всё знают.
Что взять с неофита-ежа,
кроме его колючек?
***
Мораль
сей
баснисказочки такова: человек
без принципов — чудовище, но живущий по принципам вместо любви — чудовище не меньшее, ибо
слишком часто принципы
— лишь палка, которой
маленькие люди избивают больших. Ежи-неофиты
не умеют правильно пользоваться вручёнными им
критериями истины, т. е.
применяют их не по назначению. А зло, как мы все
хорошо помним, это всегда
злоупотребление, т. е. некорректное
пользование
даром, данностью, предметами и обстоятельствами, некорректное, ошибочное, греховное отношение
к другому человеку, творящее в итоге зло.
Пока человек не вырос,
он думает, что истина ему
дана для того, чтобы бить
ею других (тех, у кого не
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Дорасти до Песни, или Истина
не для того, чтобы ею бить
так, иначе, по-другому — не
в соответствии с его истиной). А когда вырастет - начинает понимать, что истина ему дана для того, чтобы
видеть ею другого, видеть
её в другом, всматриваться, вслушиваться в другого
и любить его — истиной.
Именно в связи с вышесказанным хорошо раскрывается смысл крылатого
афоризма Бернара Грассе:
«Любить — значит перестать сравнивать». Причём, вероятно, сравнивать
не только с собой и другими (тогда невозможна
зависть), но и с идеалом.
Сравнивание ведёт к оценочному суждению, а не к
радости общения, узнавания, постижения.
Более того, сравнивание
невозможно даже на подступах к любви, ибо если

«любовь» — результат оценочного суждения и последующего за ним выбора,
то это не любовь, а расчёт
и корысть. У любви другая
стихия, другое вещество,
другое измерение, которое было хорошо знакомо
митрополиту Антонию Сурожскому. И, возможно,
именно в его понимании
христианской жизни кроется секрет его высокой личности. «Да, свобода действительно это: состояние,
когда два человека так друг
друга любят, с таким глубочайшим уважением друг
к другу относятся, что они
не хотят кромсать друг друга, менять друг друга, они
взаимно в созерцательном
положении, то есть они
друг на друга смотрят как
на — говоря уже христианским языком — икону,
как на живой Божий образ,
который нельзя трогать:
перед ним можно преклониться, он должен явиться
во всей красоте, во всей
глубине, но перестраивать
его нельзя» (Митрополит
Антоний Блум. О свободе и
подвиге).
Ненависть друг ко другу,
которая всё глубже входит
в сердца и души даже так
называемых христиан, не
говоря о тех, кто не знает
о Христе и знать не желает
— это реальное, действенное созидание ада. Верой
своей мы должны созидать
рай на земле, ибо, соглас-

но апостолу Павлу, «Вера
же есть осуществление
ожидаемого и уверенность
в невидимом (Евр. 11:1)».
Верой мы должны прозревать в ближнем Христа и
жертвовать, т. е. расходовать ему на пользу свою
жизнь. Мы своим видением
в ближнем Христа, созидаем ближнего, помогаем ему
осуществиться.
«Любить
— видеть человека таким,
каким его задумал Бог и не
осуществили родители. Не
любить — видеть человека
таким, каким его осуществили родители. Разлюбить — видеть вместо него:
стол, стул» (М. Цветаева.
Записные книжки).
Мы разлюбили Христа,
и только потому разлюбили ближнего. Другой человек для нас всё равно, что
лишний предмет — меша-

ет, зачастую только тем,
что не преклоняется перед
нашими ложными выводами и умозаключениями,
которые мы возомнили истиной. Но ведь не Христос,
а диавол в нас требует: поклонись мне! Надо бояться
в себе этого промаха, этого
не попадания в цель.
Самый простой способ
проверить свою истину на
истинность - проследить
за тем, каким образом мы
её применяем. Истина не
для того, чтобы ею бить,
но для того, чтобы любить,
чтобы
слышать
песню
сердца другого и помогать
ей петься.
***
Горе, когда не делающие
судят делающих, не знающие — познаю́щих, стоящие на месте судят идущих,
не падающие только потому, что никогда не вставали
— судят упавших и встающих, мёртвые, никогда не
знавшие жизни, живущие в
смерти, судят смертельно
страдающих в жизни.
Пустота взыскует пустоту, а полнота — полноту;
знающие — узнают, а не
знающие — не хотят знать.
Живые оживают, а мёртвые
пребывают мёртвыми, потому что выбирают смерть.
Не знающие — не знают,
что не знают. Не ищущие
не ищут. Не рождённые не
желают родиться. И только
жизнь болит в каждом живом. Жизнь — болит и поёт.

лучшие пастыри России и зарубежья

Желающих петь много — это красиво, но люди
бегут от страданий и страдающих, боясь заразиться
болью. Люди плюют на слабых, не зная, что песня делает слабым. Поющий силён только пока поёт. Песня
— мост, как и Христос: человеческое братство возможно только в песне, но
для этого надо возлюбить
страдающего, как самого
себя. Страдающий — тоже
мост: от себя мёртвого к
себе живому.
Если подменить песню,
если направить жажду песни не в ту сторону, можно
сильно повлиять на людей,
изменить их до неузнаваемости. Человека хранит его
песня.
Уважение к чужой песне — критерий человечности. Равнодушие в людях и
мертвенная глупость развиваются от равнодушия
к песне: и своей, и чужой.
Своя песня напрямую связана с песней другого, потому что это в принципе
одна песня, только спетая
разными голосами. Люди
порой свою болтовню ценят выше чужой песни
— верный признак того,
что и своя песня им мало
знакома.
Разумеется, в нас есть
какая-то природная подглуховатость к тому, чего не
знаешь (и к голосу другого).
Но в Песне, как в день Пятидесятницы, все границы
между голосами-язы́ками
становятся
условными,
слышимость достигается
каким-то иным путём — не
тем, что обычно.
Любить человека — это
помогать петься песне его
сердца, помогать осуществляться ему в Песне и через Песню, вопрошать человека о его Песне и петь
вместе с ним или хотя бы
вслушиваться в него. Место встречи нельзя изменить, место встречи человека с человеком — Песня.
Мы понимаем друг друга,
только когда вслушиваемся в песни друг друга.
Когда человек дорастает
до Песни, он выбрасывает
палку ежа-неофита, как рудимент*, чтобы никого даже
случайно не ударить. Песня
сердца лучше и, главное,
вернее хранит человека,
нежели палка. Песня сердца — святилище души живущего Христом и поющего
во Христе человека.
Получается, что палка
— внешний критерий истинности, а Песня — внутренний. И внутренний,
разумеется, гораздо более верный, даже больше
— единственно верный
критерий. Потому что по
многим внешним критериям Христос нарушал Закон
в то время, когда исполнял
его более совершенным
образом, чем могли понять
и вообразить внешние.
*Рудимент – это орган,
который больше не используется по назначению человеком. То есть это те органы, которые спустя сотни
тысяч лет эволюции стали
попросту не нужны современному человеку. Тем не
менее, они развиваются
у зародыша на начальной
стадии. Как у слепого, так и
у неофита фокус внимания
– на кончике палки, которой он ощупывает мир по
причине слепоты.
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На сайте www.radonezh.ru вы можете прослушать все
программы (АРХИВ)Радио «Радонеж». Рекомендуем:

Коломенское: Дворец царя
Алексея Михайловича
Главный хранитель Музея Коломенское О.А. Полякова
приглашает на радиоэкскурсию в деревянный Дворец
царя Алексея Михайловича. Это поистине восьмое чудо
света. Диковина, сравнимая с градом Китежем, - своими теремами, палатами, хороминами, многообразными
причудливыми навершиями. Дворец словно сошел со
сказочных иллюстраций Билибина. Так хорошо, пройдя по его богато украшенным хоромам, ощутить себя
причастными к русской сказке, к стародавнему царёву
быту, поражавшему воображение всех иноземцев... Ведущая цикла - Елена Смирнова. 22.12. 2016 в 20.00

Последний русский дредноут
В 2017 году, помимо мрачных и страшных «юбилеев»,
Россия также отмечает 100-летие высокого достижения в военно-технической сфере: был введен в строй
последний линейный корабль дредноутного типа, «Император Александр III» - грандиозное по мощи детище
военной промышленности Империи, которое так и не
смогли повторить в СССР. У микрофона автор и ведущий программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. 26.12.2016 в 20.12

Свет русской поэзии.
Николай Туроверов
«Возвращение в нашу культурную и историческую
память имён поэтов Белого движения - это настоящее
окончание Гражданской войны», - поэт, автор - исполнитель Людмила Кононова рассказывает о нашем соотечественнике, донском казаке, офицере русской и
белой армий, участнике Первой мировой, Гражданской,
Второй мировой войн, выдающемся поэте русской
эмиграции - Николае Туроверове. Ведёт передачи Илья
Сергеев. 11.01.2017 в 23.00 и 16.01.2017 в 22.00

Богомолье. Порушенные
святыни Московского Кремля
Цикл «Богомолье» приглашает не только в действующие монастыри и храмы. Клирик Казанского храма на
Красной площади протодиакон Константин Лаптев продолжает рассказ о святынях Кремля, порушенных богоборцами. Сегодня речь пойдет о знаменитых Чудовом
и Вознесенском монастырях, чья история неразрывно
связана с историей нашего Отечества и Церкви. Возможно, и с будущей историей тоже, ведь Президент
В.В.Путин сам поратовал об их восстановлении. Ведущая цикла — Елена Смирнова. 02.01.2017 в 22.00

«рыцари» повреждённого
класса полуевропейцев. Как
декабристам жилось в Сибири
Тайные общества: кто стоял у истоков их создания, и какие цели они перед собой ставили? Почему не были изобличены и обезврежены? Вооруженное восстание 1825
года: истинный облик его «героев». Что из себя представляла Сибирь первой половины 19-го века, и кем были её
жители? В каких условиях жили, и насколько тяжела была
работа осуждённых аристократов? Все ли жены последовали на каторгу за своими мужьями? Какой вклад внесли
декабристы и их семьи в освоение и развитие Сибирского
края? В чём состояло их покаяние? Что происходило тем
временем в столицах нашей империи? Как относилось к
декабристам российское общество? Кого они на самом
деле разбудили?..Писатель и историк Сергей Марнов
продолжает исследовать роль масонов в ключевых событиях мировой истории. Ведёт передачи Илья Сергеев.
04.01.2017, 11.01.2017 и 18.01. 2017 в 22.00

Промысл Божий о человеке.
А.С. Пушкин. «Метель»
Рассказывает профессор А.Н. Ужанков: «Повести
Белкина», написанные в пору Болдинской осени 1830 г.,
органично предшествовали своеобразному духовному
завещанию Пушкина - «Капитанской дочке». В них уже
отражается начало осмысления великим поэтом путей
Божественного промысла о человеке и его личного самовластия. Если они совпадают, спасен человек для
Царствия Божия на небе и земного счастья. Но когда человек противится воле Божией, его неизбежно постигнут испытания, смысл которых он не сможет понять, не
придя к вере. 26.01.2017 в 20.31 и 07. 02. 2017 в 20.28
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В Венеции приход Русской
Церкви может лишиться храма
МОСКВА. Приход Московского патриархата в честь
Святых жен-мироносиц в Венеции может в ближайшее
время оказаться на улице.
«К сожалению, своего храма у нас нет. В 2003 году
по нашей просьбе католическая епархия предоставила нам временное место для богослужений - древнюю
церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, в которой
приход располагается до сих пор», - рассказал в интервью «Интерфакс-Религия» 2 февраля настоятель прихода протоиерей Алексий Ястребов.
По его словам, общине пообещали через некоторое время предоставить эту или другую церковь в постоянное пользование на основе контракта о долгосрочной аренде.
«К сожалению, многолетние обещания, которые мы
слышали от католических властей города, оказались
невыполненными, и ни одну церковь в распоряжение
прихода так и не передали. Нынешнее же здание требуется в скором времени освободить, потому что оно
потребовалось для духовных нужд одной женской конгрегации», - сообщил о. Алексий.
Он рассказал, что в малонаселенном историческом
центре Венеции достаточно много закрытых или мало
использующихся церквей.
«Мы даже были готовы рассмотреть вариант церкви,
требующей дорогостоящей реставрации, но ожидали приемлемых условий договора, то есть аренды понастоящему долгосрочной, например, в 99 лет, а не в
19, как нам предлагали. Многочисленные обращения к
светским властям тоже не дали пока никакого результата. От муниципалитета нам нужен был участок земли.
Каждый мэр Венеции считал своим долгом пообещать
нам помощь, но ничего не исполнил», - отметил собеседник агентства.
По его словам, регион Венето, который позиционирует себя как пророссийский, «на деле вовсе не торопится помочь России: от слов до дела очень далеко».
«Регион имеет в своем активе одну бывшую церковь,
но по неизвестным причинам не дает нам ответа на наш
запрос о ней, хотя степень разрушения такова, что они
по идее должны быть только заинтересованы, чтобы отдать ее нам и таким образом просто спасти памятник
истории и культуры», - добавил настоятель.
В 2017 году исполняется 234 года со дня основания
первой русской церкви на Аппенинском полуострове.
Ею стал домовый храм при русском посольстве в Венецианской республике, основанный по указу императрицы Екатерины Великой.
Нынешняя же община Московского Патриархата в
Венеции существует 14 лет, и, по словам отца Алексия, «является духовным маяком для семи тысяч верующих». Приход ведет активную общественную деятельность: в частности, одним из первых в Италии
принял участие в акции «Георгиевская ленточка», организовал в годовщину юбилея Победы в центральном Концерт-холле Венеции музыкальный вечер,
собравший полный зал, а 8 мая 2016 года впервые
в Италии провел шествие «Бессмертного полка» с
участием прихожан.

Церковный корабль и Русский флот
Екатерина Краснобаева: - Владыка, Вы из семьи
потомственных моряков и
сами до служения Церкви
были капитаном второго
ранга, командовали кораблями. И Вы резко избрали другую стезю!
Преосвященный Митрофан: - Большое спасибо за приглашение выступить на радио «Радонеж».
Конечно, эта тема для
меня дорога. Мой прадед
служил с адмиралом Макаровым. Совершил по
протекции адмирала два
дальних похода - две кругосветки. Потом продолжил свою службу на берегу, возглавил электрификацию дворцовых зданий,
центральных
церквей
Петербурга. Но память об
этих событиях, о флотской
его службе, об адмирале
Макарове всегда сберегалась в нашей семье.
И, конечно, память о
Великом князе Михаиле
Александровиче
Романове, во флигеле дворца
которого Господь сподобил меня родиться в 1953

было выполнено. А если
бы так произошло - он бы
исполнял свои обязанности. Юридически Михаил
Александрович так и оставался Императором, которому был передан престол. А Казанская икона,
большая, храмовая - была
его любимая.
Но начались революционные события, матросы
начали всё громить. Прадед испугался за икону.
Сумел вынести ее и спрятать. В дальнейшем отнес её в Благовещенский
храм, который стоял на
Благовещенской площади. Икону принял настоятель, протоиерей Николай
Комарецкий. Но вскоре он
принес ее к нам домой, и
сказал: «Степан Никитич,
храни - ка ты ее у себя.
Храм могут взорвать». Эта
икона пробыла у нас все
времена гонений, пережила блокаду. Хранилась
в доме до 1960 года.
В дальнейшем настали
такие времена, что можно
было её вернуть в храм. И
мы отдали ее в храм Сера-

никакой угрозы, поскольку
унижен, оскорблен, оклеветан. Это - следствие его
служения перед Богом.
Михаил
Александрович
мог реально возглавить
оппозицию большевизму,
поэтому и был расстрелян первым. И мы обязаны восстановить добрую
память о тех, кто являлся
золотым фондом нашей
нации.
Что касается моего выбора военного пути – это,
конечно, пример прадеда.
И еще авторитет моего
отца - капитана I ранга,
подводника,
участника
войны, свидетеля истории подводного флота в
последующие 50-е годы.
Память об этом флотском
братстве, о служении Родине мне очень дорога.
Я не предполагал, что
вернусь на флот. Избрал
путь служения Господу,
монашества. Но теперь,
спустя годы, я понял, что
должен помочь своим собратьям. Я понимаю их
проблемы.
Когда вернулся на флот

На флоте заведен регламент. Прошли, прокричали, равнение направо.
Но это не то, чего просит
душа. И Господь нас вразумил. Написали 4 большие
храмовые иконы погибших
подводников. На них 118
ликов расписаны по периметру образов Николая
Чудотворца, Спасителя,
Божьей Матери Курской
и Андрея Первозванного. Мы договорились, что
придем на митинг крестным ходом. Построимся и
поставим иконы, украшенные к этому дню. Ладан и
цветы будут, оркестр и молитва. Будет прохождение
торжественным маршем.
И это легло на душу.
Нам надо преодолевать
этот кошмарный разрыв
внутри страны. Вот там
есть вы, мракобесы - а
есть мы. У нас светское
государство. Все кричат
насчет Исаакиевского собора. Будто светское государство – это неверующее. У нас уже 4 года так.
В 1997 году я уходил с
флота. Страшный был пе-

- понял, что впереди колоссальная работа. На
днях, на совещании военного духовенства подвели
итоги: около четырехсот
священников состоят в
штате Министерства обороны. Наши батюшки помощники командиров
соединений. Но когда мы
вступали в эту историю не все до конца понимали,
во что ввязываемся. Священникам дали кабинеты,
телефоны. Но я объяснил
батюшкам: ваше место в
Церкви. Командиры недоумевали: где мой помощник командира, почему он
не со мной?
Встал вопрос о разработке документов. Был
подготовлен
Регламент
взаимодействия.
Есть ли более консервативные структуры в России, чем армия, флот и
Церковь? Как же нам взаимодействовать? Придется
принять традиции флота.
Нам необходимо врастать
друг в друга.
Вот, наш позор - трагедия «Курска». Не мог механизм этой лодки потерпеть катастрофу. Она никогда, казалось, не должна умереть. А оказалось
- нет, и это положило предел нашему разложению.
День памяти, 12 августа
мы отмечали панихидой
и молитвами. Эти 118 погибших были разной веры,
но мы молимся обо всем
экипаже. Мы должны сберечь их память.

риод. Питались экипажи
за счет шефов. «Курск»
получал КАМАЗы продуктов от губернатора. Они
делились на три части: в
детский сад, в семью и на
корабль.
Но, тем не менее, когда
строили экипаж и говорили: необходимо выйти в
море, кто считает, что он
не может - просим выйти
из строя. Зарплаты не будет. И ни разу ни один не
вышел. Да, есть силы в нашем народе!
Так и сейчас говорят:
никого не осталось, флот
развалили, все демобилизовались, остались только
те, кому идти некуда. Так
нет, флот ожил! Сильные
командиры,
достойные
командующие. Как это
могло быть? Всё от Господа. Господь прощает Россию, по словам Серафима
Саровского. Это время, в
котором мы живем, отведено на покаяние.
Идет напряженная работа. Вот, отец Сергий
Шерфетдинов,
замечательный батюшка. По его
сообщениям и по сообщению командования отрядом боевых кораблей
видно, что справляется
хорошо. Он написал мне:
я в идеальных условиях,
куда они от меня денутся?
У человека в море есть потребность молиться. Ведь
наши предки - поморы неспроста создали поговорку: «Кто в море
не хаживал - Богу не

Мы постоянно ожидали ночных гостей, потому что все находились под «расстрельной» статьей 58.10, как царская прислуга. Но это было
чудо, что всех арестовывали, а нас не трогали.
Все дело было в чудесной дворцовой Казанской иконе, украшенной роскошным серебряным окладом. Икона была написана монахами Площанской пустыни, в память о спасении
семьи Императора Александра III в 1888 году
у станции Борки. Все знают эту историю, когда погибло 43 человека вокруг императорской
Семьи, они же сами не пострадали.…
Эта икона пробыла у нас все времена гонений, пережила блокаду. Хранилась в доме до
1960 года. В дальнейшем настали такие времена, что можно было её вернуть в храм.

году. Дворец на Английской набережной был детищем Великого князя.
Великий князь пригласил
прадеда и поручил ему
стать управляющим в его
громадном хозяйстве.
В течение всей жизни в
нашей семье жил страх.
Мы постоянно ожидали
ночных гостей, потому что
все находились под «расстрельной» статьей 58.10,
как царская прислуга. Но
это было чудо, что всех
арестовывали, а нас не
трогали. Все дело было
в чудесной дворцовой
Казанской иконе, украшенной роскошным серебряным окладом. Икона
была написана монахами
Площанской пустыни, в
память о спасении семьи
Императора
Александра III в 1888 году у станции Борки. Все знают эту
историю, когда погибло
43 человека вокруг императорской Семьи, они же
сами не пострадали. Это,
безусловно, было чудо
Божье. Икона потом была
передана Великому князю
Михаилу Александровичу,
который стал последним
Императором, Михаилом
II - он был им в течение
трех дней. Но не сложил с
себя полномочия, он всегда оставался последним
Императором, поскольку
то условие, которое было
в его манифесте, собрание подлинного народного Совета, который утвердит форму правления – не

фима Саровского, что на
Серафимовском кладбище в Петербурге.
Екатерина Краснобаева: - Поговорим о ваших
родовых корнях.
Преосвященный Митрофан: - Да, бабушка
боялась ареста до самой
своей смерти, хотя это
был 1984-ый год. Она говорила: нет, всё равно
придут ночью. Её опасение, её молитва у святой
иконы, безусловно, сохранили нашу семью.
Хотя кто мог не знать,
кто такой управляющий
дворца? Великого князя
Михаила Александровича
старые власти опасались,
потому что его любила
армия. Он был командиром знаменитой «Дикой
дивизии» - самого боевого подразделения Первой Мировой войны. Ее
история на сегодняшний
день оказалась неугодна.
И когда Евкуровым был
открыт памятник Дикой
дивизии – это ни в одном
СМИ не прошло. А ведь
это пример, на этом надо
воспитывать.
Михаил Александрович
был опасен для большевиков, поэтому был раньше
всех, первым расстрелян
в Перми. Боевой командир, заслуженный кавалер
многих орденов. Беспримерный рубака, умный,
образованный
человек,
талантливый композитор.
Мы понимаем, что Николай II уже не представлял
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маливался». Человек
в море - как перед Самим Господом. И никакие океанские корабли
его не спасут. Это - в руках
Божьих.
Люди, ушедшие на эту
войну, приобрели большой
опыт. Отец Сергий нам
рассказывал, что крестики в храме исчезли в первые же дни. Все поголовно
принимали крещение.
Екатерина Краснобаева: - А что отец Сергий пишет о нецензурной брани?
Ваша книжка там есть?
Преосвященный Митрофан: - Да, есть. Они
были загружены пачками.
Отец Сергий, кроме того,
сообщил, что он отслужил
три Литургии, много причастников, и он создает
хор из экипажа. Написал:
все хорошо, но тяжело в
атмосфере мата. И мы на
своем сайте опубликовали
материалы против ругани.
Это вызвало переполох.
Были звонки из Минобороны. Но тему надо заострять. Мы должны понимать, что не человек сам
такой белый и пушистый,
и только говорит плохие
слова. Нет, это состояние

его души - чернота, грязь,
мрак. Надо открыть ему
другой мир - чистоты и
добра, мир других слов.
Надо не просто окрестить,
а чтобы было крещение
Духом Святым. Это должно произойти во всем обществе. Либо повторится
то, что уже было.
Россия уже достигала
высот при Императоре.
Была лучшая армия, лучшая школа, сельское хозяйство. Закормили весь
мир - и все это грохнулось, потому что не было
духовной основы общества. Мы можем поднять
Россию. Но сами-то будем
достойны этой страны?
Я в своей книге касаюсь
этого вопроса. Кто желает
- найдет ее на сайте Североморской епархии.
Екатерина Краснобаева: - Называется: «Правда
о русском мате».
Преосвященный Митрофан: - В этом смысле я
хочу сказать, что: армия и
флот - это сугубое единоначалие, т. е. там все «делай, как я». Эту работу мы
начали три года назад, с
этой книги и принципиального разговора об этом. Я
выступаю на совещаниях
и, в общем, призываю к
совести господ офицеров
- в первую очередь.
Работа принесла свои
плоды. На Северном флоте
есть воинские части, в которых командиры отдали
распоряжение об исключении этих слов и о воз-

действии на тех, кто будет
нарушать. Надеюсь, что и
наверху озаботятся этой
проблемой. К сожалению,
пока это не произошло.
Виктор Саулкин: - Дорогой владыка, вы почитаете Трифона Печенгского.
Расскажите о чуде по молитвам святого, явленом
поморам.
Преосвященный Митрофан : - В данном случае речь идет не о Трифоне Печенгском, а его
верном сомолитвеннике
и друге Варлааме Керетском. Трифон - фигура титаническая и трагическая.
Это страшный грех - пролитие крови, который был
на нем, и он не мог принять священство, стать
игуменом. Рядом с Трифоном были другие фигуры.
XVI век - век русской святости, отклик святой Руси
на наследство Византии,
на Григория Паламу, исихазм, священнобезмолвие. Северная Фиваида
дала потрясающие плоды
святости! Созвездие замечательных святых именно на крайнем Севере том самом крае земли, о
котором говорил Господь,

когда посылал апостолов.
Край земли - это мы.
Что касается Варлаама
Керетского, его история
потрясает. Варлаам совершил тяжкий грех убийства1. Стихия Баренцева
и Белого моря настолько
яростна и неукротима, что
никакой корабль не справится с ней. И когда на утлом суденышке подвижник
гребет в этом шторме - это
только лишь по промыслу
Божьему. Бог посылает
ему испытание непомерное. В полной мере посылает испытать искупление
своего греха, но при этом
не допускает смерти. И
три года такого мучения. А
результат - тот, с которого
мы начали. Великое чудо заклятие так называемых
моллюсков, хотя на самом
деле они черви. Деградировавшие моллюски - это
знаменитые корабельные
сверлила.
Екатерина
Краснобаева: - Которые точат
корабль.
Преосвященный Митрофан: - Да. Когда я
учился в училище Фрунзе - ныне это корпус Петра Великого – то слушал
лекции по физическим
воздействиям на корабль
со стороны природных явлений. Все рассматривалось, что воздействует на
корабль со стороны природы, и в том числе так
называемые морские древоточцы. Их достаточно
много, и наиболее опасны

корабельные
сверлила.
Они проникают в микроскопические поры, уходят
туда и живут внутри, и там
все превращается в прах.
В конце концов, у деревянного судна - у поморов,
естественно, они были деревянные - вываливается
дно, и всё заканчивается
трагически. Почему?
Потому что надо идти
вокруг Святого Носа. Идет
судно на север Баренцева
моря. Где волоком, где как,
но лучше два с половиной
километра протащить на
себе судно, чем опрокинуться в бездну. В этой
бухте, куда они входили,
было самое кишение этих
морских древоточцев. И,
как говорится, из огня – да
в полымя. Поэтому старались как можно быстрее, с
разбегу пройти и не дать
им зацепиться.
Варлаам, когда три года
проплавал - решил выяснить, прощен он или нет.
Встал в эту бухту и начал
молиться: будет для меня
гибель в этом месте, или
нет? И ему пришел ответ:
ты прощен. Матушку убитую он возил в этом гробе
до тех пор, пока ее тело не

истлеет - такой был ему
приговор от святого Феодорита Кольского. Епитимья. Три года достаточно,
чтоб тело истлело. Но он
посчитал, что необходимо и позаботиться о своих
собратьях. И сила его молитвы привела к тому, что
он изменил природу этих
червей. Человек способен
исправить то, что натворил в этом мире.
Вся тварь, как пишет
апостол, мучается, стенает, все ещё ждет, когда,
наконец, человек опять
станет достойным своего владычества над природой. Владычествуйте,
наполняйте землю, размножайтесь, это все принадлежит вам. Человек
не выполняет эту функцию, он её утратил. Он
сам грешен. Но в отдельном случае, человек исполненный благодатью,
совершивший
подвиг,
из бездны греха своего
убийства взошедший на
Фавор святости - что же
он сделал?
Опасность морских древоточцев присутствует во
всех морях. На Дальнем
востоке, в Черном море,
в Балтийском море. Единственное, где отсутствует - на севере. Почему на
севере? Он присутствует
там, этот морской древоточец, но почему-то не
сверлит. Я наткнулся на эту
историю про Варлаама,
которую написал его бытописатель, архимандрит

https://www.facebook.com/radioradonezh
Сергий Шелонин, знаменитый книжник Соловецкого монастыря. Он написал
так: хоть естеством своим
черви эти зловредные непобедимы были, т.е. это
дело Божье, но ты их природу исправил, и пакости
творить отныне запретил
силой Духа Святаго. Что
же произошло?
Я обратился с этим вопросом в институт биологии, к профессору Жирову. Он сказал: «Интересная история. Эти черви
на самом деле моллюски.
Они исказили свою природу и стали вредными. Хотя
изначально, как каждый
моллюск, он был полезен,
он фильтровал воду. И у
него на голове, остались
раковины. Они изогнуты,
как наконечники, он постоянно этими ракушками двигает как сверлом и
превращает древесину в
прах. Зачем он это делает? Он может фильтровать
воду и питаться тем, что
в ней растворено. Но он
занялся сверлением и делает пакости мореходам так написано в каноне».
Профессор потом подарил мне этого заспиртованного червя. Сила
молитвы и Духа Святого
способна даже в нашем
падшем мире показать,
что можно все вернуть в
то состояние, в каком Господь устроил мир.
1
Из жития преподобного Варлаама Керетского:
Преподобный
Варлаам
жил во дни царя Иоанна
Васильевича
Грозного
(1533–1584). Родился и
воспитывался близ Белого моря, в Керетской
волости. Наученный грамоте, Варлаам поставлен
был священником в церкви святителя Николая Чудотворца в городе Коле и
ревностно служил Господу. Но враг рода человеческого внушил священнику
чувство ревности к жене,
затем, обольстив его, побудил убить ни в чем неповинную женщину. Совершив такой страшный
грех, Вар-лаам убедился
скоро в невинности своей
супруги, начал каяться,
строго постился и горько
плакал. Признав себя недостойным
продолжать
служение, он оставил
должность. Раскаявшийся убийца подверг себя
тяжкому наказанию. Труп
жены своей он положил в
карбас и плавал по морю
до тех пор, пока мертвое
тело убитой не истлело. Непрерывно трудясь
днем, преподобный ночи
проводил без сна, со слезами моля Господа об отпущении греха. Так искупал убийца священник
свою вину. Потрудившись
довольное время, преподобный Варлаам восхотел
принять от Бога извещение о том, прощен ли грех
его. Получив извещение о
том, что Господь уже простил его, преподобный
Варлаам оставил мир,
принял иноческое пострижение и поселился в лесной пустыни близ озера
Керети. Но беспокойство
от людей заставило подвижника удалиться к Чупской губе. Там он и скончался. (https://azbyka.ru/
days/sv-varlaam-keretskij)
С преосвященным Митрофаном (Баданиным),
епископом
Североморским и Умбским беседовали Екатерина Краснобаевай и Виктор Саулкин.

Евангелие, проповедь, жития святых
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ИЗ АРХИВА

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

К 160-летию со дня рождения
священномученика Серафима
(Чичагова)
Беседа Елены Смирновой с зам. Председателя Отдела регигиозного образования Санкт-Петербургской
епархии иереем Ильей Макаровым посвящена 160летию со дня рождения священномученика Серафима (Чичагова). Знаменательно, что Отдел носит имя
духовника этого святого - отца Иоанна Кронштадтского. Во встрече участвует и автор новой книги о
святителе Серафиме — О. Н. Райская-Качесова, которая поведает о неожиданных архивных находках в
его биографии. Так, сенсацией стала даже уточненная дата рождения святого, празднование которой
перенесено теперь с зимы на лето...19.01.2017 в
20.30 и 24.01. 2017 в 22.24

Уроки русской литературы.
Серебряный век. Валерий Брюсов
Истинно то, что признаю я, признаю теперь, сегодня, в это мгновение...Поклоняйся искусству, только ему, безраздумно, бесцельно... Быть может все в
жизни лишь средство для ярко-певучих стихов.... Я
пришел ко взгляду, что цель творчества не общение,
а только самоудовлетворение и самопостижение... Всё это высказывания одного из самых ярких поэтов
декаданса , теоретика символизма Валерия Брюсова.
«Увлечение подобными идеями и привело русскую
интеллигенцию к духовной катастрофе», - рассказывает автор пятитомника «Записки сельского учителя»
Николай Алексеевич Лобастов. Ведёт программу преподаватель гимназии «Радонеж» Елена Николаевна
Себина. 24.01.2017 в 23.00.

Идеи социализма - новая
козырная карта масонов
Революции в Европе. Таинственная «организация» в
Цюрихе. Учреждение Первого Интернационала. Как барон Ротшильд выручил Герцена. Чернышевский. - Мода
на нигилизм. Как крестьяне «ходили на тёплые реки» Подготовка и осуществление реформы, отменяющей
крепостное право. Земская реформа, реформа образования. Охота на Царя-Освободителя - как демократы «отблагодарили» Государя. Писатель и историк С.Д.
Марнов продолжает свой рассказ о революционном
движении в России в царствование Николая I и Александра II. Ведет программу Илья Сергеев. Как всегда, в конце передачи Сергей Марнов читает стихи Николая Голубоша Ознакомиться с творчеством этого поэта можно
на портале стихи.ру. 25.01.2017 в 22.00

Русская культура как территория
православной цивилизации
Научный сотрудник Государственной Третьяковской
галереи М.В. Петрова воочию наблюдает огромный и
все возрастающий интерес к классическому русскому искусству. И сегодня вопрос о его духовной природе обретает особую остроту и актуальность. Еще в
произведениях художников 18 века сформировались
основные положения, определившие дальнейший магистральный путь развития русского искусства. Это
христианские постулаты, раскрывающие самый смысл
идеи спасения, которая как основа жизни нации получила название русской идеи. Беседовала Антонина
Арендаренко. 26.01.2017 в 22.27

Сегодня мы живём в новой
политической реальности
В эфире программа «Русская идея», посвящённая
истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Гость в студии - политолог, публицист Дмитрий Юрьев. Как может измениться мир в связи с приходом Дональда Трампа к власти в США? Какие окна
возможностей открывают для России и других стран
новые политические реалии? Почему Анатолий Чубайс
говорил об атмосфере ужаса, царившей в Давосе?
Для кого избрание Трампа президентом стало настоящей трагедией? Что такое правый популизм? И почему
«дремучий плебс» одержал победу над «прогрессивной
номенклатурой»?
Об этом и о многом другом сегодняшняя передача,
которую ведут её авторы - философ и публицист Борис Межуев и политолог, историк Кирилл Бенедиктов.
28.01.2017 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

Об убийцах и их
моральном превосходстве
В интервью с Дональдом
Трампом в это воскресенье,
ведущий, О’Рейли, охарактеризовал президента России
Путина как “убийцу”. Трамп
ответил на это, что в американском
правительстве
“много убийц”, и оно “не так
уж и невинно”. После того,
как О’Рейли сказал, что “не
знает никаких лидеров правительства, которые были бы
убийцами”, Трамп напомнил
об иракской войне: “Посмотрите, что мы сделали. Мы
совершили много ошибок. Я
был против войны в Ираке с
самого начала... Множество
людей были погублены. Так
что вокруг много убийц, поверьте мне”.
Слова Трампа вызвали
яростную реакцию в США –
Трампа еще раз обвинили в
аморальности, в том, что он
готов дружить с “убийцей и
злодеем” Путиным, как будто
моральные соображения не
имеют значения. Какой цинизм с его стороны!
Для нас же эта ситуация
интересна тем, что являет
собой столкновение между
двумя типами этики.
Вообще говоря, Князья
Народов проливают кровь –
иногда по необходимости,
иногда по некомпетентности
и высокомерию, иногда по
злой воле. Иногда применение военной силы правителями бывает оправданно,
иногда – нет, об этом ведутся
споры, но, увы, правители
принимают решения, следствием которых – прямым
или косвенным – является
гибель людей.
Обама войдет в историю
как человек, в годы правления которого США были
вовлечены в войну дольше,
чем при правлении любого
другого президента. Лауреат
Нобелевской Премии Мира,
данной авансом, увы, не достиг больших успехов в деле
миротворчества.
Как сказал американский
журналист Дон Де Бар: “на
президенте Обаме – по меньшей мере, десятки, если не
сотни тысяч трупов, в одной
только Ливии десятки тысяч,
и в Сирии до миллиона... На
президенте Буше – миллион
иракцев. Президент Клинтон
с Мадлен Олбрайт уморили санкциями полмиллиона
иракских детей... Все они на
свободе, им не предъявлено
никаких обвинений. Число
погубленных каждым из них
людей намного превосходит
все, в чем когда-либо обвиняли Путина”.
Но ответ Трампа возмутил медиа потому, что он покусился на moral superiority,
верование в то, что Америка,
как государство, обладает
моральным превосходством
над другими странами. Конечно, в самой Америке это
верование не является всеобщим – американцы могут
довольно жестко критиковать
свою страну – но оно заметно присутствует, особенно в
официальной риторике. Например, такой официальный
текст, как “Стратегия национальной безопасности” заявляет, что “Американское
лидерство – это глобальная
сила добра”.
Разумеется, Америка тут
не уникальна. Когда СССР во-

евал в Афганистане, он был
“надеждой всей земли”, и об
этом сообщалось из каждого
утюга. Когда в Афганистане
(и много еще где) завязли
США, “надеждой всей земли” провозгласили себя они.
Чтобы объяснить человеку,
почему он должен париться
под тяжелым снаряжением
в далекой стране с негостеприимными туземцами, просто необходимо моральное
превосходство.
Мы можем обратить внимание, что никто давно не
слышал ни о каком, например, “немецком моральном
превосходстве” – при том,
что современная Германия
это экономически могущественная, высокоцивилизованная и гуманная страна с
великой культурой. Почему?
Потому что Германия уже
очень давно не вела скольконибудь масштабных военных

всмотреться в который – и,
тем более, по нему жить –
приводят к тому открытию,
что все мы – грешники и нуждаемся в том, чтобы Божие
прощение покрыло (и продолжало покрывать) наше
прошлое, а Божия благодать
помогала нам исправлять
наши пути.
Это христианское мировоззрение неизбежно входит
в конфликт как со склонностями нашей падшей природы,
так и с политическими и маркетинговыми технологиями,
эти склонности эксплуатирующими. Мы, люди, склонны превозноситься, нам это
утешительно и приятно. Со
стороны человек надменный
и спесивый вызывает неприязнь, и надмеваться – лучший способ оттолкнуть своих
ближних, выказывать гордыню очень глупо – но острое
упоение гордостью легко

действий – и, соответственно, не имела нужды в военной пропаганде. А “моральное превосходство” – это
именно из области военной
пропаганды.
В христианском контексте
вера в свое моральное превосходство имеет свое название – «прелесть», от слова
«прельщаться». Святые оплакивают свою тяжкую греховность; обычные люди признают, что они не без недостатков; плохие люди уверены в
том, что уж они-то безупречны. Если и убили кого, так
только по делу. Вера в свое
«моральное превосходство»
– признак человека нравственно слепого и опасного
для себя и своих ближних.
Православная традиция
уделяет огромное – даже
преобладающее - внимание
борьбе с искушением гордыни. Все эти молитвенные
воздыхания: «я немощный,
виновный,
испорченный
грешник», которые вызывают
такое недоумение у внешних,
отражают истину, прекрасно известную и Писанию, и
всему опыту Церкви. Самая
большая духовная опасность
– это превозношение.
Эта истина, впрочем, отчасти была известна и язычникам. Слово «гибрис» – гордыня, наглое превозношение
играет ключевую роль уже
в античных трагедиях. Уже
древним грекам было ясно,
что такое умонастроение ведет к провалу.
Христиане верят в существование
объективного,
Богоустановленного морального закона, любые попытки

перебивает все эти соображения здравого смысла.
Благодаря этому в рекламе апелляция к гордости
работает даже лучше, чем
апелляция к половой страсти.
«Статусные» товары, которые
позволяют людям чувствовать себя чуть выше других,
продаются еще лучше, чем
товары, которые рекламируют нескромные красотки.
Но особенно хорошо это
работает в политике. Действенно совратить большие
массы народа можно только
лестью – вы, мол, люди превосходнейшие, исключительные, и всемерной достойные
хвалы. Не то, что какие-то
другие люди, на которых
мы презрительно покажем
пальцем.
Часто это провозглашаемое превосходство носит
культурный характер: «вы
достойнее, потому что вы носители более высокой культуры». Иногда – примитивнобиологический: «вы носители превосходных генов, вы
родились лучшими», иногда
– нравственный: «вы люди
честные, благородные, справедливые, свободолюбивые
и исполненные моральных
достоинств – в отличие них,
людей подлых и низких».
Впрочем, возможно совмещение – «вы нравственно и
культурно выше по причине
своих превосходных генов».
Практически любая пропаганда обращается к этому
чувству превосходства – причем обязательным элементом
пропаганды является превосходство моральное. Для
революционной и военной

пропаганды важно побудить
обычных людей, не психопатов, совершать поступки,
которые в другом контексте
были бы сочтены вопиюще
аморальными. Убийства и
разрушения, которые считались бы чудовищными злодеяниями в другой ситуации,
пропаганда объявляет не
только допустимыми, но и похвальными, когда их совершает наша сторона – впрочем,
когда их совершает противник, они остаются столь же
чудовищными злодеяниями.
Как достигается такой психологический эффект? Как раз
через утверждение своего
«морального превосходства».
Чтобы побудить обычных людей поступать аморально, им
необходимо внушить неколебимую уверенность в моральности их дела.
Этот военный взгляд на
вещи – мы очень хорошие
люди, а они – очень плохие,
и убить их – наш священный
долг перед историей, человечеством и высокими идеалами – разделяет и любая
революционная
агитация,
разве что для нее враги и
исчадия ада, которых должны убить морально превосходные люди - это, главным
образом, сограждане.
“Мы обладаем моральным
превосходством” на практике
всегда означает “мы имеем
право и обязанность избавить мир от плохих людей”.
И вот О’Рейли представляет именно этот морализм
– морализм хороших людей,
который дает им право убивать плохих. Никакие масштабы людских страданий, смертей и разрушений не могут
быть поставлены в вину Силе
Добра – по определению.
Просто потому, что это Сила
Добра. Этический императив состоит в том, что надо
стремиться к глобальной победе Силы Добра. А сколько
бедных туземцев угроблено
в ходе борьбы с “жестокими диктаторами” – то кто же
их, туземцев, будет считать?
Морально-превосходным
людям не до них. Им надо бороться за торжество Добра.
В ответе президента Трампа сквозит другой этический
подход – даже не христианский, просто здравомысленный. Никакая страна не
безгрешна, Америка не безгрешна, все наломали дров.
Отношение к иностранным
лидерам оказывается не морализаторским – “мы, хорошие люди, должны убить плохих людей” – а прагматическим. Чтобы обеспечить мир
и процветание своему народу, нужно строить отношения
с влиятельными мировыми
лидерами. Договариваться.
Пожимать руки.
С точки зрения этики “морального превосходства” это
страшная ересь. Это этика
войны – и уклоняться от ненависти для нее есть самое
страшное
предательство,
цинизм, и попрание всего самого святого. В космической
битве добра и зла не может
быть компромиссов.
К счастью для этой маленькой планеты, люди здравомыслящие и прагматичные
приобрели
определенное
влияние в Америке после последних выборов, люди же
морально-превосходные потеряли некоторые позиции.
А обычные грешные люди,
в отличие от безгрешных, могут договориться о мире.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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Про «Матильду» и не только…

Фильму Алексея Учителя «Матильда», премьера
которого назначена на 25
октября (!..), которого никто не видел, уже дается
мощная, продуманная –
так как ведется через скандал – реклама. Режиссер
наивно недоумевает по поводу «нападок», его уже в
прессе защищают от новых
(православных) цензоров,
20 тыс. которых обрати-

наказанно?
Почему бы
этого и не сделать?
О предмете, то есть об
эпизоде с Матильдой Кшесинской в жизни Наследника Николая II.
Наталья Поклонская написала, что фильм она
смотреть не будет: не хочет пачкаться. Я рискну
все-таки запачкаться и
вкратце рассказать реальную историю. А то ведь все
одни недомолвки: «намеки
тонкие на то, чего не ведает никто».
Юный Наследник Царского престола России,
будущий Император Николай II, познакомился со
своей будущей женой Алисой Гессенской на свадьбе
ее сестры В. К. Елисаветы. Ему – 16, маленькой
принцессе – 12. Это была

эта была не долгой и изначально была обречена. Матильда прожила 99 лет (ум.
В 1971 г.), написала воспоминания, полные придумок, бесплодных мечтаний
и реальных, чисто женских
обиды и ревности.
Такова реальная история, эпизод жизни Наследника, который без вмешательства родителей мог и
не произойти. Причем, времена были еще спокойные,
не распутинские. Никакого
скандального
резонанса
в обществе… Посмотрев
фильм, мы сможем оценить творческую фантазию
авторов…
Перед свадьбой прямодушный Николай признался с вязи с М. Кшесинской
своей невесте. Вот что она
написала после этого в его

лись с соответствующим
обращением к депутату Н.
Поклонской.
Ну, во-первых, о чистоте
«недоумения» режиссера…
Не сам ли он спровоцировал этот рекламный скандал, выдав в интернет трейлер о фильме более чем за
полгода до премьеры и назначив такую «интересную»
дату для оной? Но так как
скандал уже разразился,
следует согласиться с теми
авторами, которые утверждают, что все это кончится
«ничем». Наталья Поклонская, направив запрос в
прокуратуру, поступила по
долгу и по совести, прокуратура поступит по своему долгу. То есть либо вообще затянет и не ответит,
либо напишет, что у нее нет
оснований вмешиваться в
творческий кинематографический процесс. К тому
же, и фильма-то еще нет…
То есть на сегодняшний
день выигрыш на стороне
режиссера фильма и наших
либералов «1:0»: подкинули обществу для обсуждения «клубничную идейку»
об Императоре, который
прославлен Церковью в
лике святых. Пусть помуслякают. И о Церкви лишний
раз можно сказать, что она
нам не указ, в светском
обществе живем! И Николая II есть возможность
еще раз опустить… Ну не
дает он им покоя! Значит
главное о нем – еще не
сказано… Известно, что
кровь невинно убиенных
вопиет к Небу. Этот вопль
подсознательно воспринимается и наследниками, единомышленниками
убийц, сегодня – либералами… Поэтому они ищут
все новые «аргументы»
в подтверждение своей
исторической «правоты».
Есть возможность мазнуть
черной краской святого
Императора, да еще – без-

«любовь с первого взгляда», любовь на всю жизнь,
любовь-промысел. Второй
раз они увиделись через
пять лет, когда 17-летня
Аликс приехала в гости к
сестре в Россию. В течение
3-х недель они с Николаем
могли встречаться в обществе. Наследник пишет в
своем дневнике: «Мы любим друг друга». Он просит
у отца, Императора Александра III, разрешения на
женитьбу. Такая женитьба
не входила в планы отца,
перед которым в то время
стояла задача сближения
с Францией. В качестве невесты Наследника у него на
примете была дочь графа
Парижского из династии
Бурбонов, возможного президента Франции, Елена.
Сыну было отказано в женитьбе по причине «молодости». Но характерно быто
то, что, никогда не перечивший отцу Николай, ни о ком
кроме Аликс, слышать не
хотел. Стали смотреть «по
сторонам»… И выяснили,
что по просьбе Николая В.
К. Елисавета помогала молодым влюбленным передавать друг другу весточки,
так как Наследник не мог
неподконтрольно вступать
в переписку с кем бы то
ни было. В Царской семье
разразился скандал… После чего родители Николая
решили «выбить клин клином». Познакомили его с
балериной М. Кшесинской,
купили для нее особняк,
где могла бы собираться
молодежь… Но даже сблизившись с Матильдой, Николай без устали говорил
ей о своей любви к Алисе,
приносил на встречу свои
дневники, где писал о ней.
И это больше всего ранило молодую красивую и
талантливую танцовщицу.
Она даже любовницей не
стала, она была подружкой… Разумеется связь

дневнике (этакая вот мудрость в 22 года!): «Мой
дорогой мальчик, всегда
постоянный, всегда преданный. Верь и надейся на
свою девочку, которая не
в силах выразить словами любовь, восхищение и
уважение. Что прошло, то
прошло и никогда не вернется, и мы сможем спокойно оглянуться назад.
Мы все на этом свете подвергаемся искушениям, а в
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юности нам трудно бывает
им противостоять. Но как
только мы раскаиваемся и
возвращаемся к добру и на
путь истины, Господь прощает нас… Мне хотелось
бы, чтобы ты был во мне
вполне уверен и знал, что
я люблю тебя еще больше после того, что ты мне
рассказал. Твое доверие
ко мне меня глубоко тронуло и я молю Господа быть
всегда его достойной. Да
благословит тебя Господь,
бесценный Ники.
Всегда верная и
любящая, преданная, чистая и сильная как смерть,
Аликс»
***
Вот как выглядит эта
история в реальности. Это
тот эпизод жизни, глубоко
личный и интимный, который должен быть закрыт
для чужих глаз и суждений.
Первыми
опубликовали
личную переписку императорской четы большевики,
в надежде еще раз «ниспровергнуть»,
попотчевать общество «солененьким» и «клубничкой». Скоро
публикации
прекратили,
справедливо опасаясь, что
«к Царской чете будут относиться как к святым». Но
и через сто лет наследники цареубийц, нынешние
либералы,
по-прежнему
ищут клубнички.
Что тут еще скажешь? Занять режиссера идеей поставить фильм о настоящей
любви последних русских
Императора и Императрицы? Переписка-то все равно вскрыта! Да вот только –
кто же это потянет!? Но почитайте поначалу их письма
от обручения до свадьбы!
Да что там, таковыми они
были и следующие 20 лет!
Царственные супруги сами
поражались тому, что их
реально коснулось
это
запредельное чувство, о
котором приято лишь мечтать.
Промыслительное
чувство, которое помогло
им взойти на Голгофу. Вот
кого и что хотят опустить
наши «клубничники».
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В Англии среди учащихся
30 церковных школ больше
мусульман, чем христиан
ЛОНДОН. По данным новых церковных отчетов, среди учащихся 30 церковных школ Англии уже больше мусульман, чем христиан, сообщает Cедмица.ru со ссылкой на Christian today.
К примеру, школа при англиканской церкви Святого
Томаса в районе Уэрнет города Олдем в графстве Большой Манчестере уже «на 100% укомплектована мусульманскими учениками», а детей из христианских семей
в ней уже нет вообще, как сообщает The Times. В отчете другого подобного церковного учебного заведения,
Стейнклиффской начальной школы в городе Бэтли в
Восточном Йоркшире, указывается, что 98% ее учеников – «выходцы из мусульманских семей».
По подсчетам Англиканской церкви, примерно в
20 ее школах численность учеников-мусульман уже
превышает численность учеников-христиан, а в последнем отчете Службы католического обучения
указано, что в 15 школах большинство принадлежит
мусульманам. Преподобный Нигель Гендерс, главный руководитель учебного процесса в Англиканской
церкви, сообщил, что, к примеру, в начальной школе
при англиканской церкви в городе Болтон уже 90%
учеников-мусульман. Этот факт объясняется в отчете усиленной миграцией мусульманского населения
в те области страны, которые ранее были населены
преимущественно христианами.
Некоторые церковные школы уже вносят соответствующие изменения в свои учебные программы – в
частности, вводят в них исламские богослужения; а в
начальной церковной школе Всех Святых в Брэдфорде
даже организована продажа хиджабов для ее учениц. В
учебных программах также уже одинаково почитаются
дни христианских и мусульманских праздников, в частности учеников отпускают из школы в дни праздника
разговения Ураза-байрам (Ид аль - Фитр).
Все это ведет к тому, что в школах явно растет напряженность, поскольку церковные школы – как англиканские, так и католические – получают государственную финансовую поддержку именно как христианские
заведения, и по своим уставам обязаны проводить
ежедневные христианские богослужения. Но демографические диспропорции, возникшие в этих школах в
последние годы, заставляют многих уже заводить речи
о том, что пора бы наделить эти школы статусом светских учебных заведений. «По давней исторической
традиции, Англиканская церковь занимается начальным обучением в нашей стране, но ее традиционные
учебные программы уже неприемлемы для мусульманских учеников, которых становится все больше и больше в этих школах, - говорит профессор Алан Смизерс,
директор центра обучения при Букингемском университете. – При этом жалкие горстки христианских учеников в этих школах все более чувствуют себя в меньшинстве и в изоляции. И потому представляется вполне логичным, чтобы эти школы были преобразованы в
светские учебные заведения».
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НОВОСТИ

Александра Грипас

Большинство европейцев за запрет мусульманской
иммиграции
БЕРЛИН. Опрос общественного мнения, проведенного Chatham House, показал, что 55% жителей 10 европейских государств выступают за введение так называемого “запрета на мусульман” - запрета мусульманской иммиграции в Европу.
В опросе участвовали 10 000 человек.
Во всех странах, за исключением двух, большинство
поддержало идею такого запрета.
Опрос был проведен до того, как Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд граждан из семи мусульманских государств в Америку, сообщает Cедмица.ru
со ссылкой на mignews.
Только 25% выступили против такого запрета, и 25%
затруднились сформулировать свое отношение к нему.
Запрет поддержан 71% опрошенных в Польше, 65%
в Австрии, 53% в Германии, 51% в Италии. В Британии
47% поддержали запрет.
Ни в одной стране против запрета не выступили более 32%.
Опрос подтвердил данные ранее проведенных опросов, согласно которым европейцы негативно относятся
к мусульманам. Проведенный в 2016 году в 10 крупнейших европейских странах опрос Pew показал, что большинство населения - от 50% в Испании и до 79% относятся к мусульманам негативно.
Опросы показывают, что оппозиция мусульманской
иммиграции теперь является взглядом большинства населения ЕС. Несмотря на это, европейские элиты продолжают защищать политику “мультикультурализма” и
“взаимного обогащения культур”. Дальше всех пошли
власти Германии. Под флагом “борьбы с фальшивыми
новостями” и “пропагандой ненависти” в Германии вводится фильтрация и цензура не только основных СМИ,
но и социальных сетей.
Кампанию цензуры в интернете возглавил лично министр юстиции Хайке Маас. Он требует от Facebook и
twitter удаления “ненавистных постов” в течение 24 часов с момента выявления. Депутаты в бундестаге требуют ввести штрафы в полмиллиона евро за невыполнение данного требования.

С. Гаврилов: Президент Ливана
поддержал план защиты
ближневосточных христиан
БЕЙРУТ. Президент Ливана Мишель Аун высказался
в поддержку проведения международной конференции
в защиту христиан на Ближнем Востоке, заявил Сергей
Гаврилов, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных
и религиозных объединений, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Мы попросили Ливан поддержать нашу совместную
инициативу России, Ливана и Ватикана о проведении
международной конференции в защиту христианского
меньшинства на Ближнем Востоке. Президент пообещал поддержку», - сказал С. Гаврилов журналистам 10
февраля.
Депутаты Госдумы Дмитрий Саблин, С. Гаврилов и
Александр Ющенко – представители Межфракционной
депутатской группы по защите христианских ценностей
– в пятницу встретились с президентом Ливана.

Суд не отменил запрет на указ
Трампа об иммиграции из
мусульманских стран
ВАШИНГТОН. Апелляционный суд 9-го округа США
поддержал запрет на реализацию указа президента Дональда Трампа об отказе во въезде в страну гражданам
семи государств с преимущественно мусульманским
населением, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на «Ассошиэйтед пресс».
«Вместо предоставления доказательств, требующих
принятия такого указа, правительство заняло позицию,
в соответствии с которой мы не должны даже рассматривать его решение. Мы не согласны», - говорится в
решении суда.
«С одной стороны, - сказано в документе, - население
серьезно заинтересовано в национальной безопасности и возможности для президента проводить политику.
С другой, население также заинтересовано в свободе
передвижения, в том, чтобы семьи не разъединялись, в
свободе от дискриминации».
Ранее Д. Трамп подписал указ, ограничивающий на
120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий
выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена,
Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Суд в Сиэтле наложил
запрет на реализацию указа, администрация попыталась оспорить запрет в апелляционном суде. Вместе
с тем министерство юстиции сообщило, что намерено
оспаривать решение апелляционного суда, а сам Д.
Трамп в своем микроблоге в «Твиттере» написал: «Увидимся в суде. На кону безопасность нации!»
Наблюдатели не исключают, что разбирательство может быть перенесено в Верховный суд.

Не секрет, что русские семьи в США сталкиваются с
проблемами: дети забывают
русский язык, теряют интерес к России, прячут своих
родителей от ровесников.
Но не все так пессимистично в Новом свете, можно сохранить свою культуру, язык,
православие, даже живя в
Америке 20 лет. Пример тому
– многодетная семья Ирины
и Александра Кузиных.
Мы с детьми часто ездим на
ферму в штат Мериленд собирать ягоды. Как-то встретили
там русскую семью. 7-летняя
новая знакомая была похожа
на Василису Премудрую - с
длинной косой, с соболиными
бровями. И имя ее Василиса.
Но в отличие от сказочной героини девочка своеобразно
общалась с родителями: те
ей по-русски, а она в ответ по-английски. Родители из
Подмосковья, живут в США
всего полгода. «Боялись, что
школьники здесь будут смеяться над дочкой, английского
она не знала, - сетовала мама
Наталья, - мы и стали с мужем
говорить дома по-английски,
смотреть местное ТВ. В результате в школе дочка быстро освоилась, обзавелась
подругами, английский – как
родной. А вот русский... Дочь
говорит: зачем по-русски,
когда по-английски проще?»
К сожалению, это типичный
случай.
В 2000 году встретилась
с Ириной и Александром Кузиными в храме Свт.Николая
- чудотворца в Вашингтоне.
У них четверо детей: Ярослава (Яся, 18 лет), Андрей
(17), Костя (14) и Миша (7).
Ясю и Андрея помню забавными непоседами. А уже прошлым летом мой 4-летний
сын занимался спортивной
гимнастикой у Андрея. Вчерашний озорник на каникулах работал тренером. Его
окружили малыши, он показывал им разминку, прыжки
на батуте. Мой сын особо
ценил Андрея за то, что тот,
объясняя задания, легко
переходил с английского на
русский.
Восхищает: в семье, живущей в городе Роквиль, штат
Мериленд, дети, ученики
местной школы, свободно
говорят по-русски. А как-то
Ирина позвонила мне и спросила книги Э. М. Ремарка для
Яси. Девушка собиралась на
каникулах прочитать их на
русском языке. А еще Яся и
Андрей со многими друзьями
по ФБ обмениваются комментариями по-русски. Да и
в Москву мама с детьми каждый год летает. И все, от Яси
до Миши, рады поездкам.
О русском языке
«Мы не заставляем детей
говорить по-русски, с палкой
не стоим над ними. Школу,
например, они обсуждают на
английском. Яся, Андрей и
Костя пошли в местный детсад с 4 лет, а Миша – даже
с двух. Им хотелось играть
с детьми, они стремились к
общению, а для этого нужен
был английский.
Тем не менее, русский у
них – без проблем и акцента!
А мы приехали в Штаты 20
лет назад. Взрослые с таким

Вырасти русским в Америке
стажем обретают акцент. У
нас тон задает Яся, фанат
русского языка и вообще
всего русского», - рассказывает Ирина.
Яся выигрывала Олимпиады по русскому языку в США.
Она пишет стихи и зарисовки
для сайта Russian DC. Вот ее
добрая сказка о двух веселых
гномах Оли и Фоли. И написана она красивым языком,
с эпитетами и сравнениями.
Есть репортаж с Татьяниного бала в Российском посольстве. Яся сравнивает
бал в Вашингтоне с одним
из петербургских балов в
“Войне и мире” Л.Толстого.
Школьникам в России приходится читать по программе
это произведение, и читают,
потому что “надо”. А Яся, выросшая в США, добровольно
изучала его.
Ирина считает, что для
любви к языку должна быть
сильная мотивация:
Трудно не забыть и не разлюбить родной язык в Шта-

и хобби. А дети Кузиных ждут
очередного лета, чтобы отправиться в Москву.
Ирина делится
С языком связан и интерес
к России. Он угасает к 7-8
классу. Призыв: «Едем к бабушке!» имеет отклик до этого возраста. А потом ищите
аргументы посильнее. Да и
дети контрпредложение выдвинут: пусть бабушки к нам
едут! Нам опять помог лагерь
«Богослово»! Еще у нас дружный приход в храме Николая
- чудотворца в Кузнецах в
Москве. Дружба, общение с
ровесниками – вот живой интерес, который нужен детям.
Из своего наблюдения:
нередко и сами родители
виноваты, что дети с прохладой относятся к России.
Из разговоров взрослых они
ловят: «там везде грубость»,
«экономика - ужас», «преступность», «бытовые проблемы». Причем мамы, критикуя очередного политика
или министра, не настроены

тах. Детсад, школа, улица
– всё по-английски. Были в
русских школах, где по выходным учат язык и некоторые предметы по-русски.
Занимались в театральных
русских студиях. И что? Ребята после уроков русского
говорят по-английски. Репетировали роли по-русски, а
за дверью театра - английская речь. Нет, безусловно, и
кружки, и воскресные школы
при храмах, и студии – всё
это прекрасно! Но для свободной речи не очень помогает. Важен стимул, детям
не навяжешь русский язык и
любовь к России.
Что нам помогло? Православный лагерь «Богослово»
на Волге. После первой поездки мои дети подружились
с русскими ровесниками.
Дружная, семейная, атмосфера в лагере. Не только
отдыхали, но и мыли посуду,
сушили вещи вокруг костра,
дежурили по столовой, да
и просто насыщенная программа: спартакиада, чтение
молитв, зарядка и закаливание. Андрей после смены
сам предложил: «Подтяну
русский, а то в лагере рассказываю друзьям что-то,
а мне или слов не хватает,
или что-то непонятно в моей
речи!» «Богослово» в нашей
семье остается сильным
стимулом.
О поездках в Россию
Знакома ситуация, когда
дети соотечественников отказываются ехать в Москву,
Липецк, Рязань. Они спрашивают: А что там интересного?
Здесь - в Роквиле, Вашингтоне, Арлингтоне - и друзья,

отрицательно к России. А молодежь такие фразы транслирует по-своему: зачем
ехать туда, где «всё плохо»? А
если по-другому? Рассказывать хорошее: православие,
образование,
бесплатные
секции и кружки. Богатая
история: русские богатыри,
ученые, поэты, писатели,
спортсмены, первые космонавты. Негатив родителей
передается детям, так и пропадает интерес и к языку, и к
стране. Причем я бы не обвиняла в этом жизнь в США. И в
России можно жить и не любить страну, видеть плохое и
злорадствовать.
О чтении книг
Невозможно
сохранять
язык и культуру без книг. В
семье особенно Яся много
читает вообще и на русском,
в частности. Ирина шутит:
- Яся такая же читалка, как
и папа. Это гены, наследственная любовь к книгам.
Она любит Крапивина, Стругацких, Булычева. А мальчики больше слушают русские
аудиокниги. Стараемся всей
семьей вслух читать, вместе
ходить в театр, а потом обсуждать постановку.
Отношения
родители-дети
Случаи, когда дети тушуются своих родителей перед
американскими друзьями,
Ирина слышала. Относится к
ним спокойно:
Обычно подростки неуверенны в себе, ищут крепкий
тыл (родители), чтобы поднять самооценку. Если есть
что-то в близких: образование, материальное положение - чем можно «щеголь-

нуть», то это их самооценку
повышает.
Мы не заострялись на этих
проблемах, но что-то мельком проскакивало. Даже конкретный пример не вспомню.
Я говорила: хорошо знаю
русский и английский, я хорошая, мы с папой оба - доктора наук. Похвалить себя
- не вижу ничего плохого! В
какой-то момент ребенок
желает оценить маму, посмотреть на нее со стороны,
и надо помочь ему понять:
мама в чем-то сильна, что-то
может, а не только моет пол.
Если ребенок занят - меньше места конфликтам. У нас
дети при деле. Яся увлекается конным спортом, Андрей
– спортивной гимнастикой,
Костя – плаванием, Миша –
танцами. Плюс все они играли в ансамбле на балалайках,
танцуют в “Матрешках”. Перед каждым учебным годом
расписываем ежедневные
планы по учебе, увлечениям,
поездкам и встречам.
О вере и храме
Даже в московских храмах
много детей - от грудничков до четвероклассников,
а подростковая группа пропадает. Что говорить про
храмы в США? У кого-то подросток не высыпается и не
попадает на службу к 10.30. У
кого-то именно во время Литургии встреча с друзьями в
боулинг-клубе. Что остается
мамам делать - нельзя же тинейджера взять за руку и привести в храм, как малыша!
Ирина делится
У нас такой проблемы не
было. Сыграло свою роль общение с подростками в храме. С ровесниками отстояли
службу, а потом совместная
трапеза, общение с друзьями, единомышленниками. День прожили не зря. В
храме св. Иоанна Предтечи
настоятель Виктор Потапов
“организовал” интересную
жизнь для прихожан. Мои
ребята – скауты при храме. В
организации не все говорит
по-русски, зато поддерживается доброе отношение к
России. Скауты пишут у себя
в ФБ (пусть на английском):
«Я за Россию», «хороший
русский парень». Такой тон
задает отец Виктор. Также
при храме работает танцевальная группа «Матрешки».
Мои дети исполняют русские
танцы в народных костюмах.
На 9 мая «Матрешки» поют
военные песни, рассказывают стихи, посвященные Великой Отечественной войне.
Конечно, это все объединяет
подростков. Также мы семьей участвуем в приготовлении обедов в трапезной
храма.
Универсальный
совет
дать не могу, как удержать
молодежь в храме: кого-то
надо ногами загнать, и дети
потом будут благодарить, а
кому-то надо дать свободу,
отойти немного в сторону, и
подросток сам вернется. Как
параллель: не хочет ребенок
учиться музыке, например,
а потом, став великим, говорит родителям: спасибо. А
были случаи, когда ребенок
вырастал и сжигал свою ненавистную скрипку... Каждая
семья чувствует, какой способ им подойдет.
Интересно, что Ирина приехала в США в University of
Pennsylvania всего на год, и
задержалась с семьей на 20
лет. О возвращении в Россию
думали. Но следуют перефразированной пословице:
Живи не там, где хочется, а
где Бог велит.

слушайте Авторские и тематические программы
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Не раз и не два в узком
кругу друзей мы обсуждали вопрос: что случилось с
жителями Украины в 2014
году? Как вышло, что миллионы людей заболели русофобией? Ненавидят все
русское те, кто являются
русскими по происхождению, кто связан с Россией
какими-то кровными узами; говорящие на русском
языке, половину жизни
проработавшие в России.
Не упоминаем даже сейчас
о том, что еще в начале 20
века вообще все жители
Малороссии считали себя
русскими. Впрочем, как
дошло до того, что теперь
слово «русский» на Украине стало ругательным, есть
вопрос более внешний,
касающийся пропаганды и
манипуляции сознанием.
Здесь траекторию развития событий нетрудно проследить – кто какой проект
запустил, откуда финансирование, на каких струнах
души сыграли и прочее. В
прицеле же нашего разговора будет русофобия
не как идеология, а как повреждение человеческого
духа, рождающее таких
звероподобных существ,
как бойцы батальона «Торнадо». Это какая-то страшная внутренняя порча, изза которой украинствующий сын разрывает отношения с отцом-русофилом,
а дочь в Украине перестает
звонить матери в Россию.
И тут построить причинноследственную связь уже
гораздо сложнее.
Да, понятно, многие годы
людям промывали мозги,
внедряли разные мировоззренческие схемы, меняли
сознание. Как у Хаксли в
«Дивном мире» - по ночам
стены нашептывают необходимые жизненные установки, что нужно любить, а
что ненавидеть. Подобный
шепот был слышен все
годы существования «нэзалэжной», а сегодня уже
перешел в истерический
вопль. Но в том-то и дело,
что некоторые заболели, а
некоторые нет. И вот здесь
очень трудно отыскать
какую-либо
закономерность – почему один сошел с ума, а другой остался здоровым. Ситуация не
укладывается ни в какие
рамки.
Например, поначалу я думал, что волна русофобии
есть проверка для нашей
веры. Дескать, глубоко верующего человека никакая
идеологическая зараза не
коснется. И ошибся! Заболели священники, монахи,
епископы. Сам знаю многих людей, искренне верующих, много сделавших
для Церкви, тружеников и
альтруистов. Они продолжают труд и сейчас – но
в отношениях с Россией
осознают себя Авелями, а
русских - Каинами. Готовы
за Церковь жизнь отдать,
но только за УПЦ, а не РПЦ.
О том, что это вообще-то
одна Церковь, попробуйте только сказать. Сильно
нарветесь.
И в то же время есть
сколько угодно неверующих, сохранивших ясное

https://www.facebook.com/radioradonezh

Я не знаю, что с ними случилось
сознание. Атеисты еще советской выучки, или просто
равнодушные к религии
люди, которые с самого
начала поняли разрушительную суть Майдана и лакейскую роль его лидеров.
Христиане не разобрались,
неверующие разобрались.
Удивительно, но факт. Поэтому сама по себе вера
в Бога не застраховывает
человека от внутренних
повреждений. Важно качество этой веры – а такие
вещи только Бог может
оценивать.
Потом мне казалось,
что украинская русофобия
есть проекция человеческих страстей на политическую ситуацию. Допустим,
у кого-то превалирующая

что там уроженец Донбасса! Вот известный московский историк, признающийся, что Бандера вызывает у
него глубокое уважение,
а вот моя полуграмотная
90летняя бабушка из западной Украины, видевшая зверства бандеровцев
своими глазами. При слове
«бандеровцы» она бледнеет от ужаса. Пусть ей расскажет почтенный историк,
как много Бандера сделал
для своего народа.
Итак, в основе заболевания не лежат неверие,
страсти, ущербность воспитания, недостаток знания. Проблема касается
каких-то глубинных корней
человеческого духа. Когото Господь сохранил, а

словосочетание входит, как
ключ в замок. Сожженная
совесть, попрание многих
святынь – святости общей
веры, святости духовного и
кровного родства - вот русофобия в украинском контексте. И политика здесь
фигурирует лишь как лакмусовая бумажка духовного состояния. Как тест на
беременность злом.
Может быть, все так.
А может, и по-другому.
Можно делать какие-то
наведения, что-то предполагать, но все же до конца
непонятно, что же произошло с нашими больными
сродниками.
Очевидно
лишь то, что трагедия велика, и непостижимость
трагедии делает ее еще
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Гонения на православных
на Украине сравнивают
с советским богоборчеством
МОСКВА. Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний уподобил нынешние притеснения православных на Украине действиям большевиков, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«То, что мы наблюдаем в некоторых западных областях нашей Родины, где захватываются православные
храмы, а наших верующих избивают, священников с
семьями выгоняют на улицу, иначе как правовым беспределом не назовешь», - заявил митрополит Антоний в
интервью, опубликованном на сайте Украинской Православной Церкви.
По его словам, в адрес Украинской Православной
Церкви звучат «клевета и угрозы, которые порой ничем
не отличаются по своей логике и контексту от богоборческих идей, приведших в ХХ веке к массовым жертвам
и репрессиям».
С момента начала боевых действий на Украине представители самопровозглашенного Киевского патриархата захватили несколько десятков храмов Украинской
Православной Церкви Украинской Православной Церкви, в том числе при поддержке местных властей и радикальных националистов.

В Одесской епархии ограблены
православные храмы

страсть – гордость. Вот
тебе, в таком случае, идея
о древней европейской
нации украинцев. Ты европеец и подлинный славянин, а русские – какие-то
непонятные финно-угры.
Гордись! И борись за независимость, конечно. Или,
например, в человеке главенствует страсть сребролюбия. Вот тебе тогда обещание о фантастических
зарплатах, о том, что в твоей жизни все будет «евро»
- от шикарной квартиры до
личного вертолета. Но для
этого необходимо полностью оторваться от «варварского» русского мира,
иначе вовек вертолета не
видать. И если вертолета
до сих пор нет, в этом виновата Россия и русские.
Однако, и здесь я ошибался. Среди украинствующих есть, условно говоря,
бесстрастные люди, которым ничего особого не
надо. Они служители идеи,
иногда холодные и умные,
как Великий Инквизитор, а
иногда горячие и наивные,
как декабристы. Пожалуй,
они даже как первые коммунисты - готовы проложить своими трупами дорогу в светлое будущее. Для
грядущих потомков, так
сказать. Мне кажется, что
в этом тоже сказывается
русский человек. Это ведь
типичные «русские мальчики» Достоевского, только безнадежно обманутые,
вроде офицерика Эркеля
из романа «Бесы». Тут в
основе проблемы лежат
не страсти, а обычная глупость и незнание истории.
«Русскими мальчиками» в
очередной раз пользуются,
вот и все. Не первый раз, и
наверное не последний.
Еще мне думалось одно
время, что все зависит от
воспитания, места рождения. Оказалось – нет, ничуть. Вот западенец, оставшийся совершенно нормальным человеком, а вот
уроженец Донбасса, приветствующий друзей бандеровским возгласом. Да

кого-то нет. Кого и почему?
Непонятно.
Возможно, вирус русофобии есть комплексный
феномен. Сюда входят и
какая-то особая немощь
веры, и тайные страсти, и
отпечаток воспитания, и
ущербность образования,
плюс идеологическая обработка. Эта гремучая смерть
заквашивается
особыми
дрожжами – болезнью совести. Потому что если
совесть не болит о грехе предательства, значит
она умерла. О «сожженной
совести» писал апостол
Павел, и в нашу тему это
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более страшной. Ясно
также, что молитва о них
не должна ослабевать, и
молитва о себе тоже, ибо
никто из нас не застрахован от того, что произошло с ними, ведь у каждого в шкафу имеется свой
скелет – свои страсти и
тайные лазейки для греха.
Может, через молитву Бог
и откроет, что в данном
случае составляет «тайну
беззакония», запущенную
в головах и сердцах наших
соотечественников. Но на
данный момент я пока еще
не знаю, что случилось с
этими людьми.

ОДЕССА. В ночь на с 1 на 2 февраля 2017 года были
ограблены еще два храма Белгород-Днестровского благочиния Одесской епархии — Свято-Покровский храм г.
Белгород-Днестровского и Свято-Димитриевский храм
с. Семеновка, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на
Одесскую епархию.
Несколько дней назад в том же Белгород-Днестровском
районе были ограблены три православных храма, а в Овидиопольском районе сожжена детская амбулатория и
храм. Грабители вновь проникли в храмы в поисках денег
и церковных ценностей через окна, отключив при этом
охранную сигнализацию. Они варварски повредили мебель, разорвали священнические облачения, пытались
вскрыть сейфы с богослужебными сосудами, серьезно
повредив церковное имущество.
Преступники в очередной раз похитили из храмов
средства, собранные прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам, которые обращаются за помощью
в социально-гуманитарный отдел Одесской епархии.
Полиция, прибывшая утром к местам преступлений, зафиксировала следы грабежей.
В минувшем году несколько десятков храмов Одесской епархии также были ограблены. Преступники до
сих пор не найдены. В Одесской епархии призвали руководство Национальной полиции и прокуратуры Одесской области «обратить особое внимание на раскрытие
этих резонансных преступлений».
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский в студии Радио «Радонеж» отвечают на вопросы радиослушателей.
Окончание.
Начало на стр. 1
ся иметь веру с горчичное
зерно?
- Понимаете, горчичное
зерно - это всего лишь образ. Господь хочет этим показать, что даже такая маленькая вера, если она настоящая - способна двигать
горами. Поэтому речь идет
не об этом, а о том, чтоб
иметь вообще веру Божью.
Тогда она сдвинет гору нашего непослушания Богу и
вернет её в море.
Тел. звонок: - Откуда в
совершенном мире ангелов
оказался грех?
- Потому что его вызвал к
жизни один из ангелов, который перед этим пал. Грех
- это не есть некая субстанция. Грех - это отсутствие
добродетели. Ангелы были
существа свободные, как и
человек был свободным.
- И один из них выбрал
вместо правды - неправду.
- Да, потому что он посчитал, что он достоин не меньшего, чем сам Бог. Это было
проявление его гордости.
После этого он загремел с
неба, и все силы небесные
поколебались. Вот грех оттуда и взялся.
Тел. звонок: - В интернете с конца декабря 16-го
распространилось ауди откровение от некоего Александра, пережившего клиническую смерть, 18-ти
летнего парня. Где он рассказывает про мытарства,
современное положение дел
в России, в мире, про будущее. Насколько можно верить этому откровению?
- Ни насколько.
- Есть в Церкви некое свидетельство, которому мы
доверяем, когда люди говорят о своих переживаниях
смерти?.
- Это зависит от того, кто
говорит. Очистил ли человек
свою совесть, свое воображение? Если мы знаем его
святую жизнь - тогда может
возникнуть известная степень доверия.
- В общем, людей, которые говорят, что они, например, видели Богородицу и с
Ней беседовали, не так уж
мало.
- Так что ж, сколько угодно. Большинство из этих людей видели не Богородицу.
- А ведь верят.
- Некоторые мормонам
верят. Некоторые - иеговистам. Некоторые коммунистам, не в бытовом плане, а
в идейном. Хотя после того,
как XX век прошёл, масса
свидетельств, кинопленок,
где взрывают храмы, расстреливают людей. Кто во
что верит - тот тому и раб.
- Конечно, вера - это порой совершенно необъяснимая вещь в человеке, когда противоречит простому
факту.
- Так нет, что факты? Ему
говорят: вот документ. – Он:
Нет, это подделка.
- Да, всё так. Всё сфальсифицировано, все неправда,
всё это, чтоб опорочить. Вот

часто люди задают вопрос:
когда человек одержим такой идеей, чем ему можно
помочь?
- Оставить его в покое.
Ещё апостол Павел говорил:
предать сатане в изнеможение плоти.
Тел. звонок: - Здравствуйте! Батюшка, скажите,
как правильно относиться к
Фатимскому чуду в Португалии в начале XX века?
- Не отвергать и не принимать. Я читал книги о Фатимском чуде. На мой взгляд,
это очень подозрительное
явление.
Но я этого не отвергаю, потому что я грешный человек.
Там люди важные, кардиналы... Я верую в чудо явления
Казанской иконы Божий Матери, Матери Божьей Державной или Владимирской.
У нас 600 прославленных
икон. А то, что Богородица
явилась к каким-то деткам,
рассказала, да ещё про будущее России. Будущего
никакого нет, какое у России
будущее? Если в России все
останется, как сейчас есть,
через 50 лет, даже через 30
никакой России не будет вообще. Может, какое-то государствишко будет, которое
будет обслуживать туристов
в центральной Московии - и
всё.
- А просто народа больше
ни на что не останется.
- Через 50 лет нас должно
быть 70 миллионов. Но как
70 миллионов человек смогут удержать такую страну?
Кто же нам все эти бриллианты, газы оставит? Мы
сами вырезаем собственное
население.
- Что, такой провал?
- Да, и провал огромный.
Чтобы прибывало население
- нужно, чтобы у каждой мамы
было два и шесть десятых
ребенка. А у нас сейчас один
и семь. У нас сокращение
населения, а тут ещё провал.
Ведь в 90-х годах девочки не
рождались. Всех абортировали подряд - и мальчиков,
и девочек. Кто будет деток
рожать, бабушки? Вот оно,
будущее: до Урала будут китайцы, а от Урала и до Калининграда - мусульмане.
- Если при условии, что
все останется так, как есть.
- Да. Но пока никаких подвижек нет. Что, коррупция
исчезла, казнокрадство исчезло, родители стали воспитывать детей, из однодетной семьи вдруг появились у
нас пяти - , восьмидетные?
А нужно именно это. Только
возврат к нормальной, полноценной русской семье, из
8-10 детей. Но к этому и государство не готово. Сейчас
каждый только смотрит, что
бы украсть. Ну, и как тогда?
Поэтому у нас с вами очень
мрачное будущее.
- Сейчас говорят, что
рождаемость растет, что
стало лучше, что поддержка
семейства...
О.Дмитрий Смирнов: Представь себе: вот, умирающий человек, у него
температура 41 градус по

Цельсию. Потом, к утру, она
снизилась до 40. Говорят:
да, ему стало лучше. Но к
обеду он умер. Лучше это
не так, лучше - это когда как
сейчас, у нас одна треть мам
рожает одного ребенка, другая треть мам рожает двух,
и только 5-6% рожают три
и больше. Но даже три - это
мало, потому что, сколько не
рожают? У нас 14% населения просто соединяются в
такое сожительство, которое
они для удобства прозвали:
гражданский брак. Но у них
детей нет. Она же только
собственное удовольствие
имеют в виду, и никаких детей. Все равно через 3-5 лет
он её бросит, другую такую
же заведет, потому что она
так ждет, ждет, когда же у них
будет семья - а он, собственно, и не собирается, ему и
так нормально. Каждый живет для себя. А сейчас у нас
ситуация, когда нужно жить
для страны, для народа. А
это реально сейчас никого
не волнует.
- А люди не верят, что у
Росси может быть когда-то
рассвет?
- Он же в руках людей.
Чтобы был рассвет, нужна
пропаганда этого рассвета.
- Но и поддержка тогда
реальная нужна.
- Конечно. Нельзя сказать,
что у нас ничего не делается.
Даже, по крайней мере, небольшая помощь, которая
не решила ни одной проблемы, но вот материнский
капитал, он сразу прибавил
нам рождаемость. Однако
не настолько, чтоб спасти
Россию.
У людей появилась какаято поддержка.
- Да, а так вообще по идее
мать, которая имеет детей,
должна на каждого ребенка
иметь пособие. Она должна
получать зарплату, на которую она может их одеть,
обуть, накормить и дом содержать такой, чтобы она не
жила в коммуналке, где, кроме нее, еще 13 человек. Это
вообще даже не нищета, это
в Бразилии так живут миллионы людей, но там же жара,
тепло. А у нас трубы лопаются, и опять ты хоть что делай.
Чинят, конечно, слава Богу,
дай Бог долго здоровья нашим героям из МЧС, но все
же труба лопается. Это от
чего же она лопается? От-

того, что эта труба лежит уже
50 лет.
Тел. звонок: - Объясните, пожалуйста, что такое
страсть застенчивости.
- Человек не может преодолеть свою боязнь. Это
одна из форм гордости.
- Т.е. это не скромность, а
именно гордость.
- Нет, тут скромности никакой нет. Потому что, когда он оказывается среди
своих - он тут же начинает
капризничать.
- Т.е. это всегда перед чужими происходит?
- Только.
- Почему иногда про ребенка говорят: странно мы в
нем такого, о чем вы говорите, никогда не замечали.
- Потому что при родителях он один, при других другой, и лицемерие примешивается, естественно.
Тел. звонок: - Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста,
как проявлять почтение к
родителям и бабушке, если
у нас сложные отношения?
Они плохо относятся к моему мужу.
- Надо уехать на такое
расстояние, когда это плохое отношение не будет
ощущаться.
И
общаться
на
расстоянии.
- И пореже. Только тогда,
когда инициатива с их стороны. И в такой дозе, когда
безопасно для семьи.
- Но родителям хочется,
чтобы....
- Обождите, надо делать
не то, что хочется, а то, что
Бог велит.
- Обидятся.
- На обиженных воду
возят.
Тел. звонок: - Добрый
вечер! Рай, царствие Божие
и царствие небесное - это
синонимы?
- Нет.
Тел. звонок: - Сказано в
Евангелии: если ваша праведность не превзойдет праведности грешника во Христе, то не сможете спастись,
а вот разбойник попал в рай,
его праведность - как понимать этот момент?
- То, что в его ситуации
не оказалось в сердце ни
капли фарисейства. Его обращение к Богу было нелицемерно. Что, собственно,
и требуется. Вот сегодня,
я в храме наблюдал фари-

сейскую сцену. Читается
Евангелие, после Евангелия, которое полагается на
середину храма, люди все
к нему прикладываются и
проходят через помазание у
священника. Одна женщина
во время чтения Евангелия,
стала шуршать целлофановым пакетом. Я читаю и
другим глазом смотрю: что
будет дальше? Она вынула
из пакета платок и повязала
себе голову. Почему? Потому что без платка подходить
к Евангелию, помазанию она
считает неприличным, т.е.
она соблюдает форму. А то,
что она мешает всему храму, который застыл, тишина
была совершенно, если б
муха залетела - её было б
слышно. Она всем мешает,
и читающему, т.е. мне. Но
ей главное соблюсти форму.
Вот это и есть натуральное
фарисейство. И это надо в
себе преодолеть. Нужно понимать, что важнее: тишина
в храме - или твой внешний
вид. Человек не понимает значит, ей нужно ещё пройти
революционный путь. Когда
человек входит в храм - первое, о чем он должен подумать, это не о своем платке,
а о том, выключил ли он звук
у телефона. А кто не умеет,
должен вытащить из него аккумулятор. Вот о чем нужно
подумать. Сначала христианин, прежде всего, думает
не о том, как он выглядит,
потому что как он выгляди это значит: я думаю о том,
что обо мне люди скажут. Не
тот платок, не такие на мне
брюки, и т.д. Это всё чисто
внешнее фарисейство, а не
внутреннее благочестие. А
внутреннее, что? Нужно оказать любовь к ближнему. В
чем она должна выражаться?
Задуматься: не мешаю ли
кому-нибудь? Может, у меня
излишне скрипят сапоги или
стучат набойки? Вот храм замер в тишине, а я иду - и, как
копыта, у меня цокают мои
сапоги. Что надо сделать?
Надо выйти на улицу, снять
сапоги и босиком войти. Вот
как по - христиански. Главное
условие, чему учит христианский этикет, начиная от того,
как водить машину, т.е. если
лужа - тормози, чтоб не окатить пешехода. Лучше тебе
опоздать, чем человеку испортить светлое пальто. Все
время искать возможности
оказания любви к ближнему.
Сначала ближний, а потом
ты сам. Вот этот герой, сотрудник ДПС, взял - и в ледяную воду бросился, женщину
спасать. Вот он христианин.
- Батюшка, до этого нужно
дорасти.
- Вот же дорос, молодой
парень. Прямо приятно на
него смотреть, лицо такое
скромное, смиренное, просто умиление одно, какие
есть в стране люди. Нет, эта
будет шуршать на весь храм,
ей надо платок надеть. Причем в центре стоит. Или с
младенцем встанет под купол, младенец орет, и никому
ничего не слышно, а она стоит и ещё качает его. Почему?

Думает только о себе, о младенце, а остальные все чего
хотите, хоть разойдитесь.
Где христианство? И это что,
мы так учим христианству
своего ребенка? Ну, и что
это вырастет? Так что, к сожалению, эти слова Господни, они очень правильные.
Есть праведность именно
фарисейская, она внешняя.
А Господь говорит: очистите
внутренние скляницы вашей
души.
Тел. звонок: - Батюшка,
помогите мне разрешить
проблему. Если просишь
прощения у человека, а он не
желает прощать, надо ли все
равно добиваться своего, и
как быть, если твоей вины
тут нет?
- Нет, не надо. Даже если и
была вина.
- Т.е. если человек не хочет идти на примирение, то
оставь его в покое.
- В покое, конечно.
Тел. звонок: - Здравствуйте, отец Дмитрий! У
меня на работе молодой
коллектив, я одна, мне 49
лет будет скоро. И со мной
работают 25летние. У меня
с ними сложные взаимоотношения. Уже три года я
пыталась все время как-то
подстроиться, а сейчас стала молчать, и они стали наглеть, мат постоянно..
- Нет ничего проще. Выпускаете распоряжение, одно
слово матом - лишение премии. Второе - сокращение
зарплаты. Третье - на вынос
тело, увольняем - и всё.
- Батюшка, вот одна тоже
жаловалась и говорит: а с
кем я буду работать?
- Набрать ещё. Сейчас с
работой очень трудно. А то
некоторые привыкли, что вырывается. Вырвалось словцо - премии лишаешься. Не
знаю, по-моему, ничего проще нет.
Тел. звонок: - Батюшка, я
тружусь бесплатно в храме.
Иногда мне тяжело, я пенсионерка, занимаюсь закупками товара для храма,
торгую за ящиком. А наш
настоятель может и подколоть, если немножко напортачишь. Бывает обидно.
Можно ли бросить этот неблагодарный труд?
- Разумеется, а почему
нет? Тем более раз вы трудитесь для настоятеля, а он
такой - сякой. Надо, конечно,
бросить. Другое дело - для
Господа Иисуса Христа. Если
для Господа - то Он всегда
наградит. А если для настоятеля - то нужно немедленно
увольняться. Найти другого
- хорошего, ласкового.
- Хочется и для Бога
потрудиться.
- Нет, совпадений не бывает.. Господь как бы проверяет. Собственно, для кого
- это сразу и выясняется.
- Батюшка, обидчивость,
это уже состояние некоего
несовершенства.
- Разумеется.
- Человек к совершенству
только растёт.
- Ну, какой растет, когда
уже пенсионер?
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