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Что

Паки поздравляю всех вас
с величайшим праздником
Пасхи, праздником Воскресения Иисуса Христа, Который есть свидетель верный,
первенец из мертвых и владыка царей земных...
Стр. 3
Василий анисимов

У нас часто делаются нелепые заявления, которые
выставляют, как говорил
Гоголь, преглуповатыми и
страну, и народ, и власть,
и сами правоохранительные органы.
Стр. 4-5

В студии Радио «Радонеж» основатель и духовник
Введенского женского монастыря г. Иваново
архимандрит Амвросий (Юрасов)
и иеродиакон Елеазар (Титов).

гулять, блудить, курить,
матом ругаться», - это болезнь души. Если человек
избавился от гнева, зла,
алкоголя, курения и мата,
то он стал свободным. Если
же эти страсти его мучают
- значит, он в плену. Бесы
держат человека в этих
страстях.
Святые отцы говорят, что
начало духовной жизни, когда у человека открываются
духовные глаза и он видит
в себе бездну грехов - это и
есть начало покаяния. Если
человек не видит своих грехов - значит, он пока еще духовно слеп. Тогда человеку
помогаешь, напоминаешь
о его грехах. Многие не думают о том, что пропускать
службы - это грех. Существуют апостольские правила, в которых говорится, что
если кто-то не был в храме
три воскресных дня без
уважительной причины, то
он отлучается от Церкви. Я
обычно спрашиваю: «Ты посты соблюдал?» и слышу в
ответ: «Не соблюдал никогда». Об этом тоже говорится в апостольских правилах:
если человек не соблюдает
посты в среду и пятницу,
то он отлучается от Церкви. Священник напоминает
на исповеди о том, что это
тяжкие грехи. Я спрашиваю:
«Ты не молился?» и человек
признается: «Да, не молился. Только принял Крещение. Даже молитв не знаю».
Это тоже грех, в котором
надо покаяться.
Священник помогает человеку на исповеди, напоминает ему грехи, объясняет, что гордыня - самый
тяжкий грех. Когда человек
находится в гордыне, он
всегда раздражается. Почему так происходит? Потому
что человек о себе высокого
мнения, обижается, всегда
недоволен, стремится быть
на высоте, хочет, чтобы о
нем говорили только хорошее, а это Господу неугодно.
Афонский старец Паисий
Святогорец, когда был маленьким, бегал наперегонки
со своими друзьями и прибегал первым. Родители
Паисия говорили, что так
делать нельзя, потому что
в этом скрывается гордыня. Лучше уступить место
другому, пусть он прибежит
первым. Так и когда в школе
учишься – хочешь быть первым. Такого быть не должно.
Надо всегда уступать место
другому. Нужно уметь сми-

Пасхальное послание
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

Антицерковные дела ГПУ
высосаны из пальца

такое исповедь
и что такое
покаяние?

Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Великий пост благодатное время, когда
особый ход богослужения,
тематика
богослужебных
текстов, а также воздержание от скоромной пищи настраивают человека на покаяние, тормошат спящую
душу, чтобы она проснулась
и посмотрела на себя, осознала в каких грехах и опасности находится. В этот
момент человека начинает
посещать покаянное чувство. Но зачастую люди путают исповедь и покаяние,
в то время как святые отцы
называют четкие различия
между этими таинствами.
Поэтому сегодня хотелось
бы поговорить именно об
этом. Что такое исповедь и
что такое покаяние?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Самое главное
в нашей жизни - это спасение. Господь говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царствие Божие!» (Мф.4,
17). Святой Пророк Иоанн
Предтеча также призывает
нас в своей проповеди: «…
покайтесь… (Мф.3, 2)» и
«сотворите же достойный
плод покаяния…» (Мф.8, 9).
Когда человек живет в
миру, он совершает много
грехов. Кто-то, например,
пьет, курит, матом ругается,
раздражается, гневается,
злится и все это входит у
него в привычку, грехи становятся обыденными, и в
человеке нет покаяния. Когда же человек приходит к
Богу, он начинает ощущать,
что грехи тяготят его душу,
и тогда он говорит пред Богом: «Господи! Я больше матом ругаться не буду! Пить
не буду! Курить не буду! Буду
стараться не раздражаться!»
- вот это и есть покаяние –
изменение жизни.
Когда человек приходит
к священнику на исповедь,
он может сказать: «Батюшка, я в Церковь не ходил.
Богу не молился, постов
не соблюдал. Матом ругался, пьяным напивался,
раздражался. В этом я исповедуюсь и каюсь. Прощу
у Бога прощения». Если человек произнес это и дал
Господу обещание исправиться, то благодать Божья даст ему силы, и он от
исповеди отходит с легким
сердцем, т.к. снял со своей
души тяжелую ношу, которую все это время нес.
Когда люди говорят: «Я
хочу жить свободно, пить,
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Александр Богатырев

СИНДРОМ ДЕННИЦЫ

А деятели культуры – «созидатели смыслов», смысл
коих сводится к оскорблению
наших святынь и оскотиниванию народа? Их вина гораздо
больше вины совращенных
ими подростков... Стр. 6-7

Игорь Олегович Елеференко

Стр. 8-9

Уроки истории
ряться. Это полезно для нас.
Порой бывает так, что Господь попускает нам для нашего смирения стать вторыми, а то даже и последними.
Все это полезно для нас.
Когда человек покаялся
первый раз в жизни, искренне исповедовался, ему
кажется, что он все сказал.
Я обычно говорю, что это
только начало. На самом
деле, вы будете вспоминать
свои грехи еще года два
- три. Возьмите бумажку,
если вдруг что-то вспомните - запишите, чтобы не
забыть, потому что у карандаша или у ручки память
лучше, чем у нас. Если вы
еще что-то вспомните, нужно опять все записать, а потом на исповеди покаяться
в этом. Все, что мы делаем,
говорим, о чем мыслим, запечатлевается в вечности на
все времена. Сколько нами
было сказано нехорошего!
Сколько ложных тщеславных слов! Сколько всего мы
сказали с гордостью!
Порой мы забываем об
этом, а злые духи не забывают и все сохраняют.
Расскажу одну историю.
Мой брат Николай работал
кондуктором. Однажды он
ждал поезд, и так как в запасе было время, он надел
тулуп, чтобы не замерзнуть
и прилег на диване. Николай еще не успел заснуть
и вдруг увидел, что входит
прекрасный юноша и говорит: «Николай, вставай!
Пойдем со мной». Он встал,
оглянулся и увидел свое
тело со стороны. Они пошли по коридору и вдруг оказались в одной из комнат,
где стоял стол, покрытый
красной тканью, и на нем
лежали толстые книги. Там
же находились два рогатых
беса. Как только Николай

вошел, они взглянули на
него и говорят: «А, Николай!
Давай посмотрим!». Один
бес открыл книгу и начал
перечислять все его грехи с
юности, даже те, о которых
он и не помнил. Затем другой бес сделал то же самое.
Николай взял эту книгу и кинул ее в бесов. Они бросились из-за стола и стали его
бить. Но юноша сказал: «Не
трогайте его». После этого Николай очнулся опять
на диване. Господь открыл
ему, что примерно с семи
лет, когда человек осознает,
что такое грехи, бесы уже
контролируют наши слова,
дела и мысли.
Бывают такие случаи,
когда приходят на исповедь
и говорят: «Батюшка! Я во
всем грешна!», тогда я начинаю спрашивать:
- Народ расстреливала?
- Нет.
- Дома поджигала?
- Нет.
- На луну летала?
- Нет.
- Надо сказать то, что ты
делала в своей жизни.
Совесть часто обличает
нас - мы слышим голос Божий. Некоторые пытаются
«заглушить» свою совесть.
Так поступать нельзя. Когда мы искренне покаемся,
тогда душа освободится, и
Господь даст благодатную
силу. После этого человек
не грешит, он имеет страх
Божий. Бывает, человек
подходит и говорит: «Батюшка, я грешен в этом, в
этом и в этом», но не дает
обещания
исправиться,
остается таким же, каким и
был. Если же человек спрашивает, как избавиться от
определенного греха, то
батюшка всегда посоветует
как поступить и тогда надо
Продолжение на стр. 16

Прежние министры как-то
странно служили, как я предполагаю, не России, а в угоду
тем, кто хотел бы видеть Россию малоразвитой в отношении культуры страной, забывшей свою великую историю.

Протоиерей Андрей Ткачев

Стр. 12

Вершки без корешков
...коррупция не отдельный грех, но разновидность воровства. Но все
равно бороться с государственными ворами, не борясь с воровством вообще,
наивно и бессмысленно.

Илья СЕРГЕЕВ

Аще кто благочестив
и боголюбив…

И не стоит смущаться от
того, что кто-то ответил на
Божественный призыв не в
юности, а под старость или
уже на пороге смерти.
Стр. 13

Игорь Пшеничников

Что будут «праздновать»
на Евровидении в Киеве?
И пусть наша Юлия Самойлова,
ставшая
уже
близкой всем россиянам,
не переживает по поводу
своего отсутствия на конкурсе. Вся страна ее любит.
Она уже победила. Стр. 14
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25-летие Православной гимназии
во имя св. Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова

МОСКВА. 23 апреля Православная гимназия во
имя св. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова,
учрежденная Братством «Радонеж» праздновала свое
двадцатипятилетие.
Школа сделала уже 20 полных выпусков. Все ее выпускники поступили различные ВУЗы. «Основа успеха
школы, считает ее основатель и бессменный руководитель протоиерей Сергий Махонин, - это воспитание
через православную среду. В школе культивируется
атмосфера дружбы и солидарности, доверие между
учителями и учащимися. Главное чудо состоит в том,
что при хроническом недофинансировании, школа нормально функционирует и развивается».
От лица Братства «Радонеж» - учредителя школы - выступил председатель Братства Евгений Никифоров. Он
пожелал школе держаться ее замечательных традиций,
а протоиерея Сергия Махонина поздравил с 25-летием
хиротонии. «Ваша школа, - сказал он, - не узкоконфессиональная, а полноценная гимназия отвечающая высшим педагогическим стандартам. Это образцовая русская школа».

Выставка «Школа и Академия
акварели Сергея Андрияки»
проходит в Манеже
МОСКВА. С 6 апреля по 5 мая 2017 года в ЦВЗ «Манеж» (Манежная пл., д.1) проходит выставка «Академия
и Школа акварели Сергея Андрияки», посвященная
5-летию Академии при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры
города Москвы, сообщает пресс-релиз организаторов.
Впервые в России демонстрируется система непрерывного художественного образования от младшего
школьного возраста до высшей ступени обучения, автором и основателем которой является народный художник Российской Федерации Сергей Андрияка.
На выставке представлены произведения Сергея
Андрияки, художников-педагогов, учебные работы студентов Академии, учащихся Школы акварели, а также
работы одаренных детей Образовательного центра
«Сириус», в котором преподают художники-педагоги
Академии.
Особое место отведено эскизам реконструкций Чудова, Вознесенского монастырей и Малого Николаевского дворца Московского Кремля, выполненные педагогами и студентами Академии.
В юбилейную экспозицию входят более 4000 экспонатов, выполненных в различных техниках и видах искусства – рисунок, акварель, масляная и темперная живопись, пастель, анималистическая скульптура, витраж,
мозаика, керамика, фарфор, роспись по керамике и
фарфору, ювелирные изделия, миниатюра, книжная иллюстрация, гончарное искусство и другие.
Сергей Андрияка известен в России как мастер классической многослойной акварели, чьи произведения
отличаются монументальностью. Параллельно с творчеством Сергей Андрияка занимается педагогической
деятельностью. Художник разработал и внедрил эффективную методику обучения детей и взрослых художественному мастерству.
Каждый преподаватель Школы и Академии – самостоятельный, активно работающий художник, участник многих выставок, различных творческих программ в России
и за рубежом. Учебные работы студентов и учащихся в
подобном масштабе выставляются впервые и поражают
своим мастерством, многообразием тем и сюжетов.
Экспозицию дополняют более 30 мультимедийных
экранов с видеофильмами мастер-классов, методических учебных уроков по акварельной живописи и рисунку. Также выставку будут сопровождать познавательные
тексты: рассказы и комментарии к картинам, учебнометодические пояснения к детским работам.
Для посетителей выставки подготовлена разнообразная программа мероприятий: экскурсии, бесплатные пробные уроки, показательные мастер-классы по
акварели и различным направлениям прикладного искусства, презентации учебных пособий, концерты творческих коллективов и встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства. Участники пробных уроков
смогут создать свое маленькое уникальное произведение под руководством опытных педагогов – выполнить
акварельный рисунок, слепить глиняный сосуд, собрать
мозаичное панно и многое другое.
В выходные дни Сергей Андрияка проводит мастерклассы и встречи со зрителями, в рамках которых любой
желающий может задать вопрос и получить автограф
знаменитого художника. Выставка имеет широкую социальную направленность: еженедельно состоятся пробные
уроки, экскурсии, концертные программы для детей-сирот
и людей с ограниченными возможностями. У посетителей
выставки имеется уникальный шанс насладиться произведениями современного традиционного реалистического искусства, познакомиться с системой непрерывного
художественного образования и лично поучаствовать в
процессе создания собственных работ.
Выставку поддерживает компания «Северсталь» одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О несомненном
и представляющемся таковым
По уже сформировавшейся недоброй традиции этот
обзор событий прошедшего
месяца вынуждены начать с
Исаакиевского собора. Ну,
просто так получается само
собой. Да и то сказать – если
уж светлые Пасхальные дни
не смогли прервать веселый
фестиваль несогласных с передачей дома молитвы Церкви, то уж и нам это не дано.
Так что все идет своим чередом – суды отклоняют уже
третий иск противников возвращения собора, директор
музея «Исаакиевский собор» делает большие глаза
и удивляется – мол, не знаем
про какую-то передачу собора, до нас ничего не доходило, и указания не поступали.
На следующий день вдруг
сообщают, что директор уволился. Видать, то ли дошло
что-то, то ли, наоборот, поступило. В Церкви терпеливо продолжают напоминать,
что иски и референдумы не
очень осмысленны – передача собора в пользование
Церкви должна произойти
именно по закону, и решение
принято именно законной городской властью.
На днях вот еще сообщили,
что в полпредстве президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе считают
необходимым учесть мнение
по вопросу передачи петербуржцев – в целях «соблюдения действующего законодательства, обеспечения
общественного порядка и
социально-политической стабильности в городе». Тут же и
городские власти согласовали проведение первомайского шествия оппозиции и
градозащитного митинга численностью до 5 тыс. человек,
о чем сообщила СМИ один из
организаторов акции, депутат
Законодательного собрания
Петербурга Оксана Дмитриева. Среди тем акции – «защита Исаакиевского собора от
передачи в пользование Русской православной церкви», а
также «общая декультурилизация, грозящая Петербургу». Оставим уж загадочную
«декультурилизацию»
(может, репортеры так услышали), но вот «защита собора
от передачи Церкви» – это
своего рода шедевр. Так же
как и само нечувствительное
превращение храма Божия в
главный символ первомайского шествия. Прежним-то
революционерам небось такое и в страшном сне не могло привидеться. Зато теперь
их преемники прошествуют в
одной колонне – всех цветов
радуги.
Дни печальные Великого
поста были омрачены в этом
году еще и терактом в питерском метро. Взрыв произо-

шел днем 3 апреля в вагоне
поезда на перегоне между
станциями «Технологический
институт» и «Сенная площадь». Позднее еще одно
взрывное устройство было
обезврежено на станции метро «Площадь Восстания».
До сих пор продолжает расти
счет смертей и достиг уже 15
погибших от взрыва, десятки
раненых все еще остаются в
больницах.
Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв
– им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Уроженец Киргизии, впрочем, оказался российским
гражданином. МВД РФ очень
быстро аннулировало гражданство террориста Джалилова, потому, что его отец
предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в
гражданство Российской Федерации. Быстрота не убавила остроты, пожалуй, только
прибавила – снова многие
стали спрашивать, почему,
пока русские годами безрезультатно обивают пороги
ведомства и не могут получить гражданство России,
кто-то с ну очень сомнительными основаниями получает
его чуть ли не мгновенно?
С неожиданным заявлением по вопросу выступил
глава другого ведомства,
глава Национального антитеррористического
комитета, директор ФСБ России
Александр Бортников. Он
напомнил, что главари группировок, входящих в запрещенную в России международную террористическую
организацию
«Исламское
государство», планируют теракты в различных регионах
мира, включая Россию. Бортников отметил, что «трудовые мигранты» в России
стали основным костяком
террористических
групп:
«Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют о том, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие
в Россию в потоках трудовой
миграции. Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке … После
прибытия в нашу страну указанные лица разворачивают
активную вербовочную деятельность в миграционной
среде, рекрутируя исполнителей терактов в российских
регионах», – отметил глава
Национального
антитеррористического комитета.
«Для предотвращения попыток проникновения боевиков
в РФ требуется предусмотреть дополнительные меры
пограничного режима на

государственной границе,
на каналах въезда и выезда
и в пассажиропотоке в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам»,
– заявил глава ФСБ. Ну, и
вообще, пора навести порядок в миграционной сфере
и повысить ответственность
контролирующих лиц.
Злые языки, конечно, могут добавить (так ведь уже
добавляют), что раньше-то
тоже было пора навести и
повысить, только за подобные разговоры как раз и
можно было угодить в сферу
особенного внимания и компетенции. Ну, так на то они и
злые, языки-то. Зато теперь
меры по наведению порядка
будут уже приняты, и усиление контроля за контролирующими органами будет
произведено. А пока смело
можно заниматься градозащитной деятельностью и
флаг нам всем в руки.
Ньюсмейкером месяца,
однако же, придется признать не градозащитников,
а американского президента, вдруг отдавшего приказ
шарахнуть изо всей той самой мочи по Сирии крылатыми ракетами. Так что уже
несколько недель многие
друг друга спрашивают –
что это все ж таки было? А
теперь даже уже и думать
перестают, потому как усталость одолела аналитиков.
По горячим-то следам вроде как объяснили мудрые
головы, что это вообще не
про Сирию или президента
Асада, и даже не про нас, а
чисто на своих оппонентов в
ридной американщине, обвинявших Трампа в бессилии и неспособности «сдерживать Россию», впечатление произвести – мол, я еще
огого какой, могу и вдарить
военной мощью. Выбор же
цели был обоснован якобы
очевидной виной сирийского президента в применении
против гражданских оружия
массового поражения – химической отравы. Граждане,
не склонные верить пропаганде, при упоминании ОМП
стали обидно смеяться, и
даже на заседании Совета
безопасности ООН показывать фото американского
представителя, с пробиркой типа «спор сибирской
язвы» убеждающего всех
в вине Саддама Хуссейна.
Обидным было и заявление российского военного
ведомства, скучным тоном
уведомившего, что «по данным российских средств
объективного контроля, до
сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36
крылатых ракет неизвест-

но». Взлетная полоса, рулежные дорожки и самолеты
сирийских ВВС на стоянках
не повреждены, отметили в
российском министерстве
обороны. В общем, боевая
эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской
авиабазе – крайне низкая.
Вот сейчас было обидно, подумали «партнеры», и закричали «вывсеврети». Впрочем, кричали недолго, и вообще скоро тему перестали
обсуждать, так что судьба
неизвестно куда сгинувших
ракет осталась неразъясненной. Сгоряча у нас тут
даже предлагали некоторые
обратиться за помощью в
фонд успешной борьбы с
коррупцией, но то ли в фонде не заинтересовались,
то ли догадались, что тут
какая-то опасная потусторонность кроется и лучше
бы не копаться – в общем,
тайна осталась тайной.
Тем временем подоспела
новая тема для общих волнений – президентские выборы
во Франции. По результатам
первого тура победили Эммануэль Макрон и Марин Ле
Пен, которых теперь одни
сравнивают соответственно
с Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, а другие и того
и другую называют «несистемными кандидатами». То,
что «несистемным» объявляется Макрон, бывший министром еще в прошлом году и
очевидный кандидат от евробюрократии и атлантистов,
– забавно, да. То, что уже
победившим заранее объявляют одного из четырех кандидатов, оторвавшихся друг
от друга в первом туре на
один-два процента, – тоже
забавно. Вообще все это
действительно до смешного
напоминает недавний цирк с
конями в Америке, где долгое
время всем (кроме половины
избирателей) было очевидно, что побеждает Хиллари.
А победил вдруг Дональд.
Посмотрим, чем закончатся
на самом деле выборы во
Франции – и тогда уж будем
обсуждать реальность, а не
фентезийную картинку, которую изо всех сил пытаются
нам представить.
Кстати, о фантазиях – на
днях помощник директора
Национального управления
по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщил
прессе, что в поисках внеземной жизни наблюдается
прогресс. «Хотя мы пока не
нашли определенных признаков жизни в других местах», отметил он. На этой,
несомненно, оптимистической новости мы и закончим
наш обзор.
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Святейший Патриарх Кирилл:
мир устал от войн, вражды,
лицемерия и обмана

Пасхальное послание Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
«Явилась благодать
Божия, спасительная для
всех человеков»
(Тит. 2, И)
Возлюбленные о Господе
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!
В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества
и духовной радости о Владыке мира, победившем
смерть, обращаю ко всем
вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном
уповании:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой
мере то, что произошло
почти две тысячи лет назад
в лоне светозарного гроба
Господня, желали многие
поколения святых мужей и
жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько это возможно для
ограниченного
человеческого разума, ведение
сей дивной тайны, совершившейся в погребальной
пещере близ старых стен
Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили
нас к осознанию поистине
кардинального изменения,
произведенного Богом в ту
ночь со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом событии: «Денъ Воскресения
Господа нашего Иисуса
Христа — основание мира,
начало примирения, прекращение враждебных действий, разрушение смерти,
поражение диавола» (Слово
на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются
для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего
восстание Спасителя от гроба новому творению мира и
созиданию нового человечества. «Кто во Христе, тот
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2
Кор. 5, 17), — читаем мы в

апостольском послании к
Коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса — главное содержание
христианского
послания
миру. Только благодаря Голгофской жертве, неразрывно соединенной со славным
Воскресением,
обретают
смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные к Источнику всякого
блага. Жертва Христова
стала ответом на предпринимавшиеся людьми разных
культур и традиций попытки
поиска Живого Бога, ибо, по
слову Священного Писания,
Господь «нелицеприятен, но
во всяком народе боящийся
Его и поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 10,
34-35), и Он хочет, чтобы
все спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4).
Эти напряженные усилия
воплощали в себе чаяния и
надежды миллионов людей,
в разные времена тщетно искавших возможность
преодолеть свое плачевное
состояние и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10, 10).
Совершилось
предначертанное от века. Отны-

не смерть не имеет более
такой власти над человеком -и теперь как «в Адаме
все умирают, так во Христе
все оживут» (1 Кор. 15, 22).
Потому Пасха и является
важнейшим христианским
праздником, что униженный и истерзанный Иисус из
Назарета, осиянный Божественной славой, «воскрес в
третий день, и путь сотворив
всякой плоти к воскресению
из мертвых <...> да будет
Сам вся, во всех первенствуяй» (анафора литургии
Василия Великого).
Сегодня Христос вновь
зовет всех нас на пир веры,
пир Царствия, призывает
вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь
вечную (Ин. 4, 14). Однако
наше единство с Господом
не может ограничиваться
лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием. Оно
должно в полной мере отразиться на всех сторонах
нашей жизни. Мы не можем
пребывать в беззаботном
праздновании, зная, что
рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге,

страдающие, скорбящие,
одинокие,
обездоленные
или мучимые болезнями.
Нашей святой обязанностью является забота о том,
чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы
люди, видя добрые дела,
совершаемые во славу Божию, приобщались к вере
православной, обращали
сердца свои к Отцу, Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире. Но унынию
не должно быть места в
нашей душе, ибо несмотря
на все беды, катаклизмы,
конфликты и противоречия,
мы знаем, что Господь победил мир (Ин. 16, 33), восторжествовал над грехом и
смертью. И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о
благодати, подаваемой нам
через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же
усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и
ближние, и дальние, следуя
нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству
веры и богатству благодати,
ниспосылаемой от Бога на
всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех
вас с величайшим праздником Пасхи, праздником
Воскресения «Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из
мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от
грехов наших Кровию Своею и соде-лавиіему нас царями и священниками Богу
и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь»
(Откр. 1,5-6).
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
+Кирилл
ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова
2017 г.

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

МОСКВА. 18 апреля 2017 года в Большом особняке
Министерства иностранных дел России состоялся торжественный прием по случаю праздника Пасхи. В мероприятии принял участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Патриархия.ru.
В числе присутствовавших были религиозные деятели, представители российского внешнеполитического
ведомства, иностранные дипломаты.
В Первосвятительском слове Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла отмечалось, что в эти
Пасхальные дни миллионы христиан стараются соответствовать своему призванию, трудиться во имя мира,
устанавливать отношения с теми, с кем бывает непросто установить отношения и нести слово примирения.
Современный мир устал от войн, вражды, лицемерия и
обмана, засвидетельствовал Его Святейшество.
С сожалением констатировав, что в современном обществе, в том числе в СМИ, стала считаться допустимой
открытая ложь, а легко доказуемое противоположное
мнение игнорируется, Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул: люди устают от этого, нужен свежий ветер, и дуть он должен с разных сторон,
наполняя паруса наших народов с тем, чтоб они могли
пойти навстречу друг другу, преодолевая огромные
проблемы дня сегодняшнего.
Святейший Владыка упомянул о состоявшемся на
Крите Соборе, который предполагалось провести как
Всеправославный, однако в нем приняли участие не
все Поместные Православные Церкви. Мы до самого последнего момента работали над тем, чтобы такой
Собор состоялся, рассказал Его Святейшество. Нами
предпринимались все возможные усилия, но после
того, как стало ясно, что они не востребованы в этот момент, что позиция, которую мы предложили в качестве
компромиссной с целью создать платформу для широкого представительства Православных Церквей на
Крите, не всеми принимается, нам не осталось ничего
иного, как воздержаться от участия в Соборе. Мы понимаем трудности, существующие сегодня в православной семье, и считаем, что Собор на Крите сыграл свою
роль как важное событие для целого ряда Поместных
Церквей, которые сочли возможным присутствовать
на нем. На пути к подлинно Всеправославному Собору
необходимо энергично, динамично решать имеющиеся
проблемы, что выведет нас на общую позицию и обеспечит в какой-то момент возможность его проведения.
Отрадно, отметил Предстоятель Русской Православной
Церкви, что неучастие в Соборе тех или иных Церквей
не породило новых линий разделения, как показали
общеправославные торжества, прошедшие в ноябре
прошлого года в Москве в связи с 70-летием Патриарха
Московского и всея Руси.
Особой темой выступления Святейшего Патриарха
Кирилла стало положение Украинской Православной
Церкви. Ее верующих угнетают, пытаются лишить гражданских прав, например, стараясь принять законы, которые исключают нормальную регистрацию православных
приходов на Украине. Также происходят силовые захваты храмов, напомнил Святейший Патриарх Кирилл. Все
эти эксцессы покрываются молчанием и не становятся
предметом широкого рассмотрения ни в украинском
общественном пространстве, ни за рубежом.
Святейший Владыка также засвидетельствовал, что
каноническое Православие на Украине поддерживается всеми Поместными Православными Церквами.
Святейший Патриарх особо отметил усилия Украинской Церкви по содействию обмену военнопленными в
зоне конфликта. Говоря о предпринимаемых усилиях в
данной сфере, Его Святейшество выразил надежду, что
эта гуманитарная акция сможет принести людям хоть
какую-то передышку, радость, когда они будут встречать своих братьев, сестер, мужей, находившихся долгие месяцы в неволе.
Одна из острейших тем сегодняшнего дня ситуация
на Ближнем Востоке, где от действий экстремистов
гибнет множество людей, где в результате политики
геноцида по отношению к верующим во Христа резко
уменьшилась численность христианского населения.
Мы стараемся словом и делом поддерживать страдающую от рук экстремистов Антиохийскую Православную
Церковь, отметил, в частности, Святейший Патриарх.
Российская операция по борьбе с терроризмом в Сирии дала христианам надежду. Лидеры ближневосточных церквей не раз публично свидетельствовали о происходящих гонениях и просили Россию вступиться за
христиан Сирии и Ирака, напомнил Патриарх. В тех случаях, когда с участием российских ВКС освобождаются
поселения с преимущественно христианским населением, это означает для людей спасение от истребления.
Гонения на христиан происходят и в других регионах.
Так, в Нигерии верующих во Христа вырезают целыми
поселениями, а храмы сжигают сотнями. Однако мировая общественность обходит эту трагедию молчанием,
как будто ничего не происходит. Христианское население подвергается тяжелому давлению и в Северном Судане, Мьянме, Пакистане, других странах.
Коснувшись темы межхристианского сотрудничества
в культурной сфере, Святейший Владыка, в частности,
рассказал о расширении взаимодействия между Папским советом по делам культуры и Патриаршим советом Русской Церкви по культуре.
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Василий Анисимов:
Антицерковные дела ГПУ
высосаны из пальца

Владимир Путин поздравил
православных с Пасхой
МОСКВА. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России,
отмечающих Светлое Христово Воскресение, сообщает
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к
добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят
по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов», - говорится
в поздравительной телеграмме главы государства.
«С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить
созидательную, истинно подвижническую работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий, направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи,
воспитание подрастающего поколения, гармонизацию
межрелигиозных и межнациональных отношений. И конечно, велика их роль в сохранении нашего богатейшего исторического, культурного наследия», - отмечается
в поздравлении президента.
Также Путин поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Великий праздник Пасхи
пробуждает в сердцах людей самые добрые чувства,
объединяет православных верующих вокруг высоких
духовных, нравственных идеалов. Хочу выразить Вам искреннюю признательность за многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной
церкви, отметить Ваш большой вклад в развитие соработничества Церкви и государства в таких сферах, как
культура и образование, укрепление института семьи и
воспитание подрастающего поколения, в делах просвещения, милосердия и благотворительности», - говорится, в частности, в телеграмме президента России.

Против Председателя Союза
Православных Братств Украины
возбуждено уголовное дело
КИЕВ. 25 апреля. Как сообщает сайт «Религии в
Украине», против Председателя Союза Православных
Братств Украины Валентина Лукьяника возбуждено
уголовное дело за мнимое «посягательство на территориальную целостность Украины», за что полагается
от 5 до 10 лет.
Никаких подобных призывов Валентин Лукьяник не
совершал, вся его «вина» заключается в том, что он выступает за единство Русской Православной Церкви и
духовное единство Великой, Малой и Белой Руси.
Валентин Лукьяник имеет огромный авторитет среди
православного народа Малороссии так как еще в начале 1990х годов добился возвращения Церкви десятков
киевских храмов и монастырей, тысячи православных
мирян шли за ним на защиту Церкви от раскола.
После госпереворота 2014 года Лукьяник не боясь
нацистов регулярно проводит Крестные Ходы по Киеву
за единство Русской Церкви, которые собирают тысячи
несломленных православных.
Хунту это бесит. Сначала Лукьяника, этого опытного
кардиореаниматолога, увольняют из больницы «Феофания». Затем его квартиру поджигают. Но все это имеет
обратный эффект. «Реаниматор Малороссии» становится
«Иконой Православного Сопротивления». Власть боится
того, что 9 мая православные граждане почтят Крестным
Ходом Великую Пасхальную Победу над нацистами и
униато-бандеровцами, что православное большинство
ужаснется от майского «евровидения» с Кончитой Вурст
в великой святыне русского народа-Святой Софии.
Кирилл Фролов

Запрет «Свидетелей Иеговы» - акт
справедливости и гуманности
МОСКВА. В Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) приветствовали решение
Верховного суда РФ признать «Свидетелей Иеговы»
экстремистской организацией и запретить ее деятельность в стране, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мы расцениваем решение суда как закономерный
акт справедливости, гуманности и доброй воли государства, направленной на защиту прав человека, на
оздоровление общественно-политической ситуации в
нашей стране», - говорится в заявлении юридического
центра защиты прав и достоинства личности при РАЦИРС. По мнению экспертов, организация иеговистов
«отличалась враждебным отношением к нашей стране,
нашему народу, нашим традициям».
Его авторы указали на практику этой секты, связанную с принуждением к отказу от переливания крови,
сбором сведений о российских гражданах для передачи их в головную организацию в США.
«Как и все тоталитарные секты, «Свидетели Иеговы»
вели враждебную деятельность против института семьи.
Они разрушали семьи, уводя людей в созданную ими
псевдосемью, они лишали людей имущества, разрушали свойственные нашему обществу традиционные ценности, подменяя их своими, сугубо сектантскими психологическими установками», - отметили сектоведы.

Беседа председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова
с руководителем пресс-службы УПЦ Василием Анисимовым.
- Василий Семенович!
Утверждается, что президент Виктор Янукович
хотел принудить умирающего митрополита уйти с
должности Предстоятеля
УПЦ и поставить на его место «лояльного» архиерея,
чтобы взять под контроль
православный электорат
Украины накануне президентских выборов.
- У нас часто делаются нелепые заявления, которые
выставляют, как говорил Гоголь, преглуповатыми и страну, и народ, и власть, и сами
правоохранительные органы.
Православное христианство
представляют тоталитарной
сектой! В цивилизованном
мире такое и в голову никому не придет, но мы-то хутор,
Диканька, дикие и непросвещенные. Поэтому у нас и распространяют такие большевистские теории.
- Почему большевистские?
- Потому что они родом из
революции. Вот, винничанин
Лев Данилкин написал новую
биографию Владимира Ильича Ленина для ЖЗЛ. ВКП(б)
сама
была тоталитарной
структурой, где все были как
один, а один – как все, поэтому своих оппонентов она считала такими же. Генпроркурор
Юрий Луценко – дитя партноменклатуры, сын первого секретаря обкома компартии, и
он, очевидно, полагает: коли
Блаженнейший Киевский митрополит «лоялен» какому-то
политику, то и все 30 миллионов православных христиан
страны будут ему «лояльны».
Но Церковь не общественная
или политическая организацией, ее миссия заключается
не в том, чтобы вести политика к власти, а в том, чтобы вести человека к Богу и ко спасению. Причем, любого человека, независимо от того,
чьим избирателем (электоратом) он является.
- Но у Киевского митрополита могут быть свои политические предпочтения?
- Конечно. Но чтобы их довести до верующих, он должен стать политическим агитатором и пропагандистом,
выступать в прессе, поддерживать одного политика, оппонировать другому. Это мы
проходили в 1991 году, когда
тогдашний Предстоятель УПЦ
Филарет (Денисенко) создал
предвыборный фонд в поддержку Леонида Кравчука,
перечислил в него 600 тысяч
рублей, на всех перекрестках стал восхвалять Леонида
Макаровича и клеймить его
оппонентов – руховцев во
главе с Вячеславом Черноволом – бандеровцами, фашистами и убийцами. Грянул
скандал, фонд прикрыли,
если бы победил не Кравчук,
а Черновил, то он, несомненно, отправил бы Филарета
за решетку. Впрочем, через
полгода на Харьковском архиерейском соборе Филарет
был изгнан из руководства
Церкви, лишен всех степеней священства и в качестве
обыкновенного гражданина
Денисенко продолжил свою
агитационно-политическую
деятельность. Был отлучен
от Церкви Христовой через

анафематствование. Кравчук
уже в 1993 году был вынужден объявить о досрочных
президентских и парламентских выборах, а на будущий
год потерял власть. Так что
попытки поставить Церковь
«под контроль» плохо кончились для их инициаторов.
- В 1990-е иерархи избирались даже в парламенты
наших стран, не так ли?
- Законодательством это
не запрещено. Священнослужители не поражены в правах, как это было после революции. При Горбачеве некоторые принимали участие в
выборах и показали хорошие
результаты. Скажем, знаменитый наш митрополит Одесский Агафангел (тогда он был
митрополитом Винницким)
стал народным депутатом
Украины, победив на выборах
и секретаря обкома партии, и
лидера Руха, и «красных директоров», и ученых. Однако
избранный по мажоритарке
священнослужитель в парламенте должен был занимать
какую-то позицию и поневоле становился участником
политических
конфликтов.
Поэтому в 2000-м году Архиерейским собором РПЦ
были утверждены «Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви»,
запрещавшие участие священнослужителей в выборах
и любую политическую агитацию в храмах.
- Однако прокуратура полагает, что у власти такие
возможности есть.
- Там не понимают структуры Православной Церкви.
У нее - тысячелетняя децентрализация. Она состоит из
епархий, каждая из которых
является местной церковью
и управляется архиереем по
преемству власти святых апостолов, а не вышестоящего
начальника. Московский Патриарх имеет административные полномочия лишь в пределах Московской епархии,
Киевский митрополит управляет лишь Киевской епархией, в которую входит Киев и
часть Киевской области. Посетить какую-то другую епархию Украины он может лишь
по приглашению местного
архиерея. Даже если ты имеешь благословение Киевского
митрополита - без разрешения местного архиерея не можешь в его епархии ни лекцию
прочитать, ни конференцию
провести, ни газету распространить, ни книгу. Словом,
чушь несусветная.
К тому же у Церкви вековой опыт противодействия
тоталитарной власти: как ее
ни гнули, ни репрессировали,
советской она не стала. Тот
же «лояльный» КГБ, партии и
правительству М. Денисенко
(Филарет) как ни пытался заставить монастыри активно
голосовать – ничего не вышло. УПЦ разрешала с подачи правящего архиерея избираться священникам лишь
в местные советы, где они занимались культурой, социалкой, ветеранами, спившимися родителями, брошенными
детьми и т.д. Но даже это разрешали немногие владыки.
- Но политические лидеры стремятся заручиться
если не поддержкой, то
симпатиями верующих.

- Для этого существует
множество легитимных способов. Строй храмы, помогай
приютам, отстаивай христианскую мораль – и единоверцы тебя поддержат. Все наши
политические лидеры этим
занимались и пиарились на
этом.
- А как Блаженнейший
Митрополит Владимир относился к Виктору Януковичу и к регионалам?
- Почивший Евгений Евтушенко в одном из последних
своих интервью высказал
любопытную мысль о том,
что все люди делятся лишь
на две категории: благодарных и неблагодарных. Так
вот Митрополит Владимир
был очень благодарным человеком. Он ценил всех, помогающих Церкви и словом,
и делом. Донецкие не только

выполнять сотни требований
Евросоюза, разорительных
для Украины - политических,
законодательных,
гуманитарных, экономических. Это
было отречением от своих
традиций и истории. Вторая
заключалась в том, что при
всей той помощи, которую
регионалы оказывали Церкви, они не решали проблемы,
оставленные тоталитарным
прошлым. Не возвращали
Церкви статус юридического
лица, экспроприированную
атеистическим государством
собственность. Даже депутаты парламентов ЕС предлагали: давайте мы вам поможем,
покажем–расскажем, как это
сделано в Чехии, Болгарии,
Румынии, Польше. Но Анна
Герман отвечала: у нас это
преждевременно. Гигантскую
индустриальную собствен-

сотни храмов построили, возродили Святогорскую лавру,
но и в течение 15 лет помогали митрополии, киевским
духовным школам, а также
оплачивали поездки, паломничества, лечение самого
Митрополита. Они пришли
к власти в 2010 году и сразу
удостоили Блаженнейшего
высшей наградой державы – орденом Свободы. На
следующий год присвоили
звания Героя Украины, оказывали уважение Православной
Церкви и ее Предстоятелю:
на великие праздники президент,
премьер-министр,
голова Верховной Рады, мэр
Киева, министры непременно стояли на богослужении
в Лавре. В 2013-ом провели
беспрецедентные по масштабу международные празднования Дня Крещения Руси: в
Киев прибыли восемь православных патриархов, четыре
президента
православных
стран. Такого не было за тысячу лет. Ежегодные торжества и ныне проходят в 70-ти
странах мира, где находятся
структуры рожденной в Киеве Русской Православной
Церкви, но с 2014 года центр
празднеств уже не Киев, а
Москва.
- Но ты сам в то время
писал критические статьи
против власти…
- Я критиковал за две позиции. Первая – когда регионалы бросились в евроинтеграцию, как в омут,
с головой, вопили о новом
«цивилизационном выборе»
народа, европейских ценностях. Принялись нахраписто

ность сверхдержавы в Украине растащили по мгновение
ока, а вот репрессированной
Церкви Христовой вернуть ее
залитые кровью мучеников
святыни – все нет условий!
Так что простор для полемики с донецкой властью был
очень широкий. Я, кстати,
говорил с Виктором Януковичем. Он сказал: потерпите
полгода, и мы все решим. Я
передал наш разговор Блаженнейшему Владимиру, и
он мне потом несколько раз
говорил: напоминайте, напоминайте об этом!
- Удалось напомнить?
- Увы! Я лишь однажды с
ним встречался. Это с Ющенко можно было везде и всюду поговорить и записать,
он легко шел на контакты.
Прошел год, второй, третий,
но ничего не продвигалось.
В 2012 году я издал книжку
«Тернии Второго Крещения»,
на обложке которой разместил портретики этих «терний»: Кравчука, Кучму, Ющенко и Януковича. После этого
регионалы вообще перестали со мной разговаривать.
В конце декабря 2013 года
Янукович на ежегодный благодарственный молебен на
Владимирскую горку впервые
за всю историю Украины вместо больного Блаженнейшего
Митрополита Владимира позвал отлученного от Церкви
М. Денисенко (Филарета).
Это предопределило крушение его власти.
- Но прокуратура утверждает, что Янукович
хотел довести Митрополита Владимира до
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смерти, сместить его с
должности…
- Это клевета. Факты говорят о другом. Когда
Блаженнейший впал в кому,
и лишь через несколько месяцев, как сам говорил, «его
вернули к жизни», они делали
для этого возвращения все
возможное и в дальнейшем
лечили его на самом высоком
уровне. Врачи говорили, что
при его количестве болезней
чудом было то, что Блаженнейший вообще живет. Болезнь
Паркинсона, перелом шейки
бедра,
электростимулятор
сердца, диабет, рак желудка,
кома, клиническая смерть,
химиотерапия и т.д. Человека, живущего со всеми этими
бедами, с поврежденной речью держали два с половиной
года в церковном руководстве
в стрессах и скандалах, которые сами же организовывали.
Это и было доведением до
преждевременной
смерти.
И занимались им не врачи и
Янукович, а окружение Митрополита. Почему еще тогда его,
тяжело больного не определили на покой, чем продлили бы
его дни и годы?
- А продлили бы?
- Конечно. Я сам немного

знаком с этими проблемами.
У меня отца после комы киевские врачи тоже вернули
к жизни, обследовали, подлечили, выписали и сказали:
если любите его, запасайтесь
терпением Только радость,
любовь, забота, уход. Отец
девять лет прожил. А Блаженнейшего
Митрополита
добили за два с половиной
года. Хотя возможности и качество ухода за неходячими
стариками в наших квартирах у работающей семьи и у
Киевского Митрополита, за
которым ухаживало, по сути,
само государство – просто
несопоставимы.
- Но почему «добили»?
- А как еще это можно расценить? Какой любящий сын
позволит старика под 80 лет
таскать по совещаниям? Митрополит Владимир еще был в
клинике, едва пришел в себя,
а вся эта секретарская обслуга драбинок-коваленок тут же
запустила к нему целую свору
коррумпированных
журналистов, которые под камеры
начали его стращать. Это ли
не стрессы, это ли не добивание? Тут же в прессу были запущены заказные материалы
о том, что проимперские архиереи рвутся к власти, хотят
сместить больного патриотамитрополита, и прочее.
- А чего они добивались?
- Показать, что митрополит
вполне здоров и трудоспособен. А также запугать Синод:
дескать, если определите митрополита на покой– устроим
медиа-бучу.
- А было их за что
трогать?

- Конечно. Прежде всего – за строительство кафедрального собора в Киеве,
чем заведовали те же секретари – Драбинко и Коваленко.
Туда шли большие денежные
потоки и средства. Аудит, который провели митрополиты
Павел и Софроний, заставили синодалов схватиться за
сердце: только на цокольных,
земляных работах было похищено почти 20 миллионов
гривен. За такую сумму митрополит Агафангел в Одессе построил самый большой
в Украине храм – СпасоПреображенский собор. Другой знаменитый храмостроитель митрополит Софроний
заявил, что за потраченные
средства он бы построил четыре собора. Были выявлены
и другие злоупотребления.
Грянул скандал. Затем грянул
еще более громкий - с похищением монахинь. Из огня да
в полымя.
- Это когда владыкасекретарь Драбинко вызвал монахинь ночью в
Лавру, где их связали и
похитили?
- Да. О нем сообщили не
только наши, но и зарубежные СМИ. Чтобы монахинь

бандиты похищали в центре
столицы, в монастыре при
соучастии архиерея – такого
никто и припомнить не мог.
История эта многократно
описана. Как оказалось, был
создан мошеннический благотворительный фонд, руководила которым супруга сотрудника управления делами
администрации президента
Януковича. Фонд имел налоговые льготы по импорту
иномарок, продавал их за наличные и оказывал помощь
Покровскому
монастырю.
Затем исчезла руководитель
и собранные на покупку «Лексусов» средства - 15 миллионов долларов, а занимавшейся этим делом Вадим Новинский говорит даже о сорока.
Сумма запредельная. К Блаженнейшему обратились обманутые покупатели, и тот поручил Драбинко разобраться
в ситуации. Он со своим приятелем из обманутых, братом одного депутата, вызвал
настоятельницу монастыря с
помощницей на ночную беседу в Лавру. Покровский монастырь забил тревогу, милиция
сработала профессионально:
похитители были установлены, арестованы, монахини
отпущены.
- Но сегодня прокуратура
утверждает, что власть не
охраняла Драбинко, а лишала его свободы с целью
принудить Блаженнейшего
уйти в отставку…
- А что, с мешком на голове, как монахини, он был бы
более свободен? Это же мафия. Кто был организатором
аферы и присвоил миллионы

долларов – до сих пор непонятно. Свалили все на исчезнувшую женщину, дескать,
аферистка, украла, скрылась.
И концы в воду. Хорошо, если
так. А если похитили, убили?
- Но ведь секретарь говорит, что его заставляли
рапорт писать о невозможности
Митрополитом выполнять свои обязанности, спрашивали о
преемниках…
- Если руководитель в коме
или при клинической смерти,
кто бы не задавался такими
вопросами? Папа Бенедикт
почувствовал недомогания,
передал руководство, сейчас, наверное, книги свои
богословские дописывает, в
порядок творческое наследие приводит. И наш Митрополит мечтал закончить свои
замечательные
дневникиразмышления, докторскую,
о чем мне не раз говорил.
Почему его лишили такой
возможности?
Тяжкие кризисы, возвращавшие его в клинику, новые
болезни следовали друг за
другом, а через полтора года
дело дошло до клинической
смерти, о чем написал сам
Драбинко. Синод не принимал

этих решений по этическим соображениям. Надо было, чтобы
Митрополит сам написал прошение об отставке. Блаженнейший писать не мог, а секретарь, которому Синод поручил
уход за больным, убеждал его
в обратном. Он боялся, что без
защиты Митрополита синодалы отдадут его на растерзание бесчеловечным донецким
правоохранителям.
- А почему под прицелом Драбинко оказался управделами митрополит Антоний, которого
власть якобы продвигала в
предстоятели?
- Выборы Предстоятеля
УПЦ, которые готовил и митрополит Антоний, прошли
честно, на многоальтернативной основе, демократично,
тайным голосованием, в два
этапа, и на них подавляющим
большинством голосов победил Блаженнейший Митрополит Онуфрий, епископ из плеяды наших великих архиереев,
отцов-исповедников Харьковского Собора. Никто из власти
за митрополитом Онуфрием
не стоял, как никто не стоял и
за его предшественником –
митрополитом Владимиром.
Так что все распространяемые
прокуратурой измышления о
взятии властью Церкви под
контроль – досужие вымыслы.
- Судя по свежим скандалам, связанным с Драбинко, это борьба была отнюдь
небескорыстной.
Прокуратура объявила о поимке
какого-то бывшего священника, который пытался
продать драгоценные панагии Блаженнейшего Ми-
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трополита Владимира за
15 миллионов гривен. Они
каким-то образом оказались дома у Драбинко …
- Очевидно, секретарь настолько беззаветно и безоглядно защищал умирающего
Митрополита от «поругания
донецкой банды», что в пылу
брани не заметил, когда и как
перетащил его сокровища в
свои сейфы. По дороге пару
ведер, надо полагать, занес
в прокуратуру. Что касается
сокровищ, то я думал, что все
они, как и полагается, по описи, переданы Митрополии.
Ведь Киевский Митрополит
трудится для Митрополии.
И если все заработанное мы
оставляем детям и внукам,
то он – митрополии и КиевоПечерской лавре, священноархимандритом
которой
являлся и в которой трудился.
Если, допустим, Святой Лавре,
которая помогает и приютам,
и детским домам, и госпиталям, и беженцам, понадобятся
средства, она может выставить
драгоценности
Блаженнейшего на благотворительный
аукцион. Но этим имеют право
заниматься лишь Митрополия
и Лавра, а не какие-то проходимцы на черных рынках.
- А много у Митрополита было драгоценностей, и
как он к ним относился?
- Наверное, немало. Если
майдановцы,
захватившие
резиденцию президента, говорили о целой машине дорогих подарков, полученных
Януковичем за четыре года,
то Киевский Митрополит за
22 года имел их не меньше.
Но, по-моему, Митрополит
относился к драгоценностям
без всякого пиетета. Книги –
другое дело.
- Ну а что будет с перемещенными Драбинко и
уже, как видим, частично
разворованными
драгоценностями покойного Митрополита? Ведь секретарь
говорит, что они ему были
подарены.
- Полагаю, драгоценности
должны быть возвращены
Митрополии. Ценность этих
сокровищ, как я думаю, заключается не в их стоимости,
а том, что они принадлежали
Блаженнейшему Митрополиту Владимиру, личности
исторической, и все, что связано с ним, должно принадлежать Церкви.
- А как ты сам с точки
зрения своего журналистского опыта оцениваешь
эту ситуацию?
- В начале 2000-х я видел
замечательный фильм, там
парализованная умирающая
старуха на каталке, в прошлом
знаменитый скульптор, лауреат премий, чуть ли не ученица Родена (ее играет Алиса
Фрейндлих) приютила у себя в
мастерской молодого человека, провинциала и неудачника
(его играет Евгений Миронов).
Он покупает продукты, готовит, убирает, переносит ее из
коляски в кресло и т.д. Целый
фильм они обмениваются колкостями, спорят, ссорятся, но
на самом деле – это картина о
любви, высокой, жертвенной,
возвышенной. Когда героиня
умирает - герою предлагают
взять что-то из наследства
или на память. Но он категорически отказывается. Хотя он
очень бедный и нуждающийся
человек. Когда высокое скрыто
за обыденным и мелким – это
христианская
европейская
практика.
А вот когда банальная алчность, болезненное тщеславие, жажда наживы прикрываются сыновними чувствами,
патриотическими порывами
– это, увы, наша чисто украинская история…
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захоронение Ленина нарушает
консенсус в обществе
МОСКВА. Председатель Госдумы Вячеслав Володин
призвал депутатов-единороссов в своем законотворчестве руководствоваться позицией создателя партии
«Единая Россия» и избегать радикализма в своих законодательных инициативах, сообщает «Интерфакс-Религия».
На заседании Госдумы 21 апреля В.Володин ответил
на выступление заместителя председателя КПРФ, депутата Дмитрия Новикова, который привлек внимание к
проекту закона, внесенного в Госдуму 20 апреля, о создании правовых механизмов перезахоронения Ленина.
Авторами этого проекта выступили депутаты от ЛДПР, а
потом к ним присоединились три представителя фракции «Единая Россия», позже отозвавшие свои подписи.
Как заметил спикер, депутаты-единороссы отозвали
свои подписи, потому что поняли, что «это неправильно, это нельзя делать».
«Но есть и позиция морального лидера «Единой России» (президента РФ Владимира Путина - «ИФ»), который
неоднократно говорил об этом (о необходимости достижения консенсуса в обществе)», - подчеркнул В. Володин. Именно поэтому, призвал он, «надо руководствоваться позицией человека, который создал партию».
Это позволит избежать радикальных подходов из серии «вынести, снести», добавил политик. Он также рекомендовал своим коллегам относиться к истории России с точки зрения того, что она многовековая, тысячелетняя, а не делится лишь на периоды - до революции
1917 года и после нее.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков на пленарном заседании Госдумы прокомментировал внесенный накануне в Госдуму законопроект о
перезахоронении тела Ленина.
«Это плевок на мнение миллионов людей. Атакующие
Ленина атакуют и Россию, они ослабляют ее перед лицом внешних и внутренних угроз. Очернение роли Ленина ведет к пересмотру всей советской истории, включая
Великую Победу в 1945 году», - заявил парламентарий.
Он отметил, что «этот путь уже прошли Украина и
Прибалтика, их сначала насильственно лишили исторической памяти, а затем вполне закономерно танки НАТО
оказались в Нарве». Накануне представители ЛДПР и
«Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий создать межведомственную комиссию для
перезахоронения Ленина.

Навести порядок в миграционной
сфере призвал глава ФСБ
МОСКВА. Глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр
Бортников считает необходимым навести порядок в миграционной сфере в РФ, сообщает ТАСС.
«Как показало расследование в петербургском метрополитене, проводимая работа еще не в полной мере
отвечает степени угроз от международных террористических организаций», - подчеркнул Бортников.
«Для предотвращения попыток проникновения боевиков в РФ требуется предусмотреть дополнительные
меры пограничного режима на государственной границе, на каналах въезда и выезда и в пассажиропотоке в
отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам», - заявил глава ФСБ. Одновременно он считает необходимым навести порядок в
миграционной сфере и повысить ответственность контролирующих лиц.
«Антитеррористическим комиссиям необходимо помочь региональным властям в разработке мер профилактического и административного характера по наведению порядка и усилению контроля в миграционной
сфере, повышения ответственности должностных лиц,
контролирующих соблюдение миграционного законодательства, и представителей бизнес структур, использующих труд мигрантов, а также граждан, предоставляющих жилые и иные помещения для проживания
иностранцев», - сказал он.
«Необходимо проанализировать накопившиеся проблемы в сфере применения норм миграционного законодательства и выработать решения по совершенствованию соответствующей правовой базы», - добавил
Бортников. Он также призвал проверить исполнение
ранее принятых решений в части усиления антитеррористической защиты мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры и системы жизнеобеспечения населенных пунктов. При этом
внимание должно быть акцентировано и на исполнении
должностными лицами требований безопасности, в том
числе эффективного применения досмотровых и иных
технических средств.
Главари группировок, входящих в запрещенную в России международную террористическую организацию
«Исламское государство», планируют теракты в различных регионах мира, включая Россию, заявил Бортников.
«Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют о том, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие
в Россию в потоках трудовой миграции. Часть из них
проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке», - подчеркнул Бортников.
«После прибытия в нашу страну указанные лица разворачивают активную вербовочную деятельность в миграционной среде, рекрутируя исполнителей терактов
в российских регионах», - отметил глава НАК.
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В мире к 2035 году будет
рождаться больше мусульман,
чем христиан
ВАШИНГТОН. Не позже, чем через 20 лет, примерно к 2035 году, число новорожденных в мусульманских
семьях превысит число новорожденных в христианских
семьях, хотя христиан в мире все еще будет больше в
течение нескольких десятилетий, сообщает Cедмица.
Ru со ссылкой на Religionnews.
Сейчас мусульмане составляют примерно 24 процента, а христиане 31 процент мирового населения, по
данным исследовательской организации Pew Research
Center. В своем новом отчете организация приводит
статистические данные, показывающие, что мусульманское население мира на данный момент моложе
христианского и обладает более высокой плодовитостью, а потому доля новорожденных мусульман в мировом населении быстро растет. Так, если в период с 2010
по 2015 год в мусульманских семьях родилось порядка
31 процента новорожденных младенцев, а в христианских – 33 процента, то к началу 2030-х годов это соотношение станет примерно равным, то есть у мусульман и
христиан будет рождаться примерно по 250 миллионов
младенцев в год.
По прогнозам, приводимым в отчете, еще через два
десятилетия, то есть в период с 2055 по 2060 год, на
долю мусульманских семей придется уже порядка 36
процентов общемировой численности новорожденных,
а на долю христианских – 35 процентов. Причем в абсолютных цифрах разница составит приблизительно 67
миллионов младенцев, и в дальнейшем будет только
нарастать.
Также авторы отчета отмечают, что численность христиан сейчас растет в северных районах Африки близ
Сахары и в некоторых других частях мира, но христианское население мира в целом заметно старше и его
смертность выше, чем у мусульманского населения,
причем эта тенденция особенно значительна в странах
Европы. «Только в одной Германии, к примеру, в период
с 2010 по 2015 год смертность христианского населения превысила рождаемость на 1.4 миллиона человек,
и эта тенденция сохранится по всей Европе еще не одно
десятилетие» - говорится в отчете.
Выводы отчета основаны на статистических данных,
приводимых в более чем 2500 национальных переписях
населения, статистических отчетах и реестрах, собранных по всем странам мира.

Александр Щипков:
«проект «ЯЗЫК» завершен»
МОСКВА. Вышла из печати книга Александра
Щипкова «ЯЗЫК. Сборник статей о становлении русского дискурса». Этим сборником завершается пятилетний проект, начатый в 2013 году книгой «ПЕРЕЛОМ. Сборник статей о справедливости традиции» и
продолженный в 2015 году книгой «ПЛАХА. Сборник
статей о русской идентичности».
«Самому не верилось», – рассказал А.В. Щипков,
«что когда-нибудь доведу до конца эту трилогию, задуманную во время «болотных» событий весной 12го года. С тех пор минула целая политическая эпоха... На этот раз я решил сразу выложить «ЯЗЫК» в
сеть. Здесь: http://shchipkov.ru/24005. В нем идет
речь о либерлингве, о языке Церкви, о «чужой речи».
На примерах истории и искусства».

Владимир Лавров

В чем суть социалистической революции? В
национализации, точнее в
огосударствлении, превращении в государственную
собственность практически
всей собственности, кроме
самой элементарной личной.
Стремление к такому огосударствлению исходит из недоказанного
утверждения,
будто общее (точнее государственное) будет работать
эффективнее, чем частное.
Такое утверждение Маркса
и Энгельса, Ленина и Сталина принималось на веру, на
атеистическую псевдоверу,
которую опровергнет исторический опыт СССР, в котором
производительность
труда
была многократно ниже, чем

Александр Богатырев

В столетнюю годовщину
великой русской смуты стало очевидно, что революционные страсти не только не
утихли по прошествии века,
но с каждым днем накаляются, а «властители дум» - сиречь либеральные деятели
культуры - усердно их подогревают. Эти «печальники
о народе» опять выгоняют
на улицы толпы, на сей раз,
делая ставку на «молодняк».
И если у желторотых мальчишек еще не «кипит их разум возмущенный», то можно
его вскипятить с помощью
зажигательных речей и посулов мзды за проявленную
активность.
Чтобы усилить напряжение в обществе, в ход идет
все, что способствует разделению народа на враждующие группы. Эфир, газеты, интернет заполняются
не просто «критическими
материалами», а такими,
что непременно должны
привести к взрыву. Похоже,
революционер-баламуты
так и не поняли, что в основе
гибели России лежит деятельность именно либеральной интеллигенции. И что
все может повториться, как
тогда, в трагическом семнадцатом двадцатого века, а
им зажигателям - буревестникам достанется от взбунтовавшегося народа в первую очередь и по полной….
Большевики сделали то, что
сделали, но как быть с образованными, культурными
и, даже титулованными!? За
последние годы были опубликованы многие мемуарные свидетельства того,
как светские дамочки до
изнеможения мотались по
Петрограду, объезжая салоны и гостиные, рассказывая
злобные небылицы о Государе Николае Александровиче
и Его Августейшей Супруге
Александре Федоровне. В
светских кругах повторяли
роковую фразу «пора сменить шофера», имея в виду

СИНДРОМ ДЕННИЦЫ
устранение от власти Царя.
Но вот сменили - и все посыпалось. Предпочли Помазаннику Божьему вертлявых господинчиков, удалили
скрепу – и покатилось все в
бездну.
Один мой знакомый сделал удивительное наблюдение: упоминание имен исторических деятелей, разорявших Россию и уничтожавших наш народ (таких, как
Чингиз-хан, Наполеон или
Гитлер) не вызывает у либералов сильных эмоций. Но
стоит упомянуть последнего
Государя-Императора Николая Александровича, как тут
же услышишь в его адрес
уничижительные эпитеты и
перечисление шаблонных и
совершенно несправедливых
обвинений. При этом что-то
происходит с лицами у этих

стианского подвига нашего
последнего царя. Это особо
показательно на примере
отношения к протесту православной
общественности
против выхода на экраны
фильма «Матильда».
Протесты не утихают уже
несколько месяцев. Сам режиссер и его почитатели не
понимают (или делают вид,
что не понимают) причину
возмущения и объясняют ее
некультурностью нашего народа. Режиссер утверждает,
что фильм создан на основе
документов и все, что в нем
можно увидеть – «чистая
правда». Что это фильм о
романтической любви, а говорить о любви имеет право
любой человек. Протестующих он сравнивает с теми,
кто заявлял: «Солженицына
не читал, но осуждаю». О

нравственным человеком и
иметь представление о том,
что прилично, а что – нет.
Но некоторые современные деятели искусств полагают, что о приличии говорят
лишь «творчески ущербные
люди», зажатые всевозможными комплексами. Сами не
могут свободно отринуть то,
что веками сковывало творческие порывы, и другим
пытаются помешать. Никто
(по их мнению) не должен
ограничивать свободу самовыражения художника и указывать ему на правила приличия. «Нет таких правил!»
Теперь, кто больше заголится (в прямом и переносном
смысле) – тот и гений. Проклятые большевики сдерживали энергию творческих
масс, а либералы освободили креативные личности

граждан: выражается презрение, либо недоумения (о
чем тут вообще говорить?),
либо откровенная ненависть.
Сто лет назад убили, а ненависть такая, будто убиенный
государь их только что чемто обидел.
Стоит ли удивляться тому,
что журналисты и кинодеятели из либерального лагеря
продолжают очернять память Государя-Императора,
когда многие политические
деятели, называющие себя
патриотами,
продолжают
попрекать его в слабости и
безволии. Мало кто из всеэфирно проявляющих себя
политических деятелей понимает суть и величие хри-

чем говорить с некультурными людьми?! Фильма не
видели, но осуждают! А как
не осуждать?! Во-первых,
это не правда, а режиссерский вымысел. А во-вторых,
тех рекламных нарезок, показанных по центральным
каналам, вполне достаточно для того, чтобы увидеть
преднамеренное желание
оскорбить и унизить Государя. Сама идея показать
интимную жизнь великого
человека говорит о бескультурье и безнравственности того, кто это сделал.
Есть некий нравственный
предел, за который нельзя переходить. Но, чтобы
это понимать, нужно быть

от ханжеских пут. Смотрите
на голых кино-балетных див
и радуйтесь. Могли бы вы
увидеть такое, если бы не
либерал – интернационал
- революционеры?! То-то!
Смотрите, благодарите и
не мешайте художникам доставлять вам «эстетическое
удовольствие».
Это, конечно, не прямая
цитата, но именно в таком
ключе рассуждают люди,
многие из которых являются
лауреатами всевозможных
премий и даже орденоносцами. А что тут удивляться! Совсем недавно орденами награждали свекловодов,
свинарок и пастухов. Нечто мы хуже?! Мы – цвет

Октябрьская революция как исторический феномен
на частнособственническом
Западе.
Огосударствить всё и вся,
огосударствить вопреки воле
большинства народа (прежде
всего крестьянского большинства) удалось только благодаря небывалому за всю
историю страны насилию,
благодаря государственному
массовому террору. Отсюда
органическая
несовместимость социализма и демократии, ненависть коммунистов к
демократии, несистемность
коммунистической партии.
Наличие фактически только одной государственной
формы собственности порождало триаду: одна собственность – одна партия – один
вождь! Как следствие - культ
и культики личностей во главе
компартии.
Почему победила Октябрьская революция? Тысячелетняя великая православная держава рухнула не
столько в Октябре, сколько
в Феврале-марте 1917-го.
Правоцентристские лидеры
Февральского государственного переворота - октябристы

Гучков и Родзянко, конституционный демократ Милюков, близкий к кадетам князь
Львов – имели мало шансов
удержать власть, поскольку
опирались на немногочисленное образованное общество
в стране, которая уже третий
год вела тяжелую войну, а под
ружьем оказались миллионы
уже озлобленных мужиков, не
понимающих, за что и ради
чего воюем. Участие в Февральском перевороте рабочесолдатских масс, их победа на
улицах столицы обернулись
созданием Петроградского
Совета рабочих и солдатских
депутатов, в котором преобладали
социал-демократы
(меньшевики) и социалистыреволюционеры, причем Совдеп обладал не меньшим
или большим влиянием, чем
кадеты-октябристы.
Возникшее в результате
Февральского
переворота
Временное
правительство
(сначала во главе со Львовым, потом во главе с эсером

Керенским) не спешило выполнить основное требование
крестьянского большинства
народа и армии – передать
крестьянам бесплатно всю
землю. Не спешило потому,
что опасалось массового дезертирства солдат-крестьян
для дележа земли на местах;
это и произойдет после ленинского декрета о земле.
Однако невыполнение основного народного требования
при продолжении тягостной
и непонятной народу войны
обернулись потерей авторитета правительства во главе
с Керенским, и ситуация как
бы вернулась к исходной точке – к вооруженному перевороту против существующей
власти.
Ни
Февральская,
ни
Октябрьская революция не
были исторически неизбежными. Оскудение и формализация православной веры,
небывало тягостная война,
амбиции и безответственность оппозиции, просчеты

власть предержащих обернулись русской катастрофой
1917г.
Роль Ленина. Самодискредитация бездействующих кадетов-октябристов и
затем эсеров-меньшевиков
благоприятствовала большевикам во главе с Лениным,
который возглавил крайнюю оппозицию и подвергал
власть уничтожающей критике. Рабоче-солдатские симпатии и надежды перетекали
от «героев» Февраля к большевикам Ленину и Троцкому,
который в сентябре был избран председателем Петроградского Совдепа; произошла большевизация Петроградского и Московского
Советов.
Если бы не Ленин, то победившей Октябрьской революции не было бы потому,
что не было бы созданной им
крайне левой социалистической партии большевиковкоммунистов. Он ее создатель, идеолог и вождь. Никто

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

другой не был способен создать столь организованную и
решительную социалистическую партию, не сдерживаемую никакими моральными
тормозами. Не был способен
даже Троцкий, вступивший в
партию только в июле 1917 г.
Без Ленина и его партии
могли произойти какие-то
революционные
события
осенью 17-го, могла быть
даже установлена Советская
власть, но это была бы другая
Советская власть, состоявшая из всех социалистических партий с преобладанием эсеров, как крестьянской
партии в крестьянской стране. Такая Советская власть
вскоре передала бы власть
Всероссийскому Учредительному Собранию, в котором
преобладали те же эсеры. Затем Учредительное Собрание
передало бы землю крестьянам, но частная собственность и демократия не были
бы полностью уничтожены, как при диктатуре
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нации. Теперь -«наша
горка».
Не так давно я говорил
с известным литературоведом – большим любителем
отыскивать «клубничку» в
письмах писателей и поэтов
«Серебряного Века». Я спросил его, зачем он публикует то, что было адресовано
конкретному лицу, но никак
не для прочтения широкой
публикой: «Ведь до недавней
поры считалось неприличным читать чужие письма. А
ты не только сам читаешь, но
еще и другим даешь».
Он что-то проговорил маловразумительное о необходимости понимании литературного процесса, но никак
не мог понять, почему то, чем
он занимается, может комуто показаться неприличным.
А когда одна ученая дама
(знающая правила приличия)
спросила его: «А каким человеком был поэт, чьи письма

ходили обратные процессы.
Скажем, учреждение музея
атеизма в Казанском соборе
с экспонированием орудий
пыток, применявшихся испанскими
инквизиторами.
Подвешивание на прежнее
место в Исаакиевском соборе маятника Фуко или
уголовное наказание за хранение Библии. Или передачу
Кемской волости шведским
товарищам… Но нет! Их приводит в негодование все, что
должно было бы радовать
приличного гражданина России. Есть люди (и их, к сожалению, немало) которым, что
ни сделай – все плохо. Они
постоянно недовольны тем,
что происходит в их личной
жизни, а уж в общественной – об этом и говорить
не приходится. Особенно,
если случается что-нибудь
положительное.
Ох, уж этот вечный революционный зуд и страсть

вы регулярно публикуете?»,
он оторопело посмотрел на
нее и раздраженно произнес:
«А какое мне до этого дело?
Меня интересуют только его
тексты». Замечательно! Любовные записки помогают
понять литературный процесс, а составить мнение о
человеческих качествах их
автора исследователю не
приходит в голову.
Да простят меня бывшие
коллеги, но что-то неладное
творится в головах и душах.
Что подвигает их гневно протестовать против возвращения Крыма в состав России
и против возвращения Исаакиевского собора Церкви?
Я понимаю, если бы проис-

к постоянным переменам!
Попытки удержать от сокрушения наработанное и
проверенное временем доброе устройство жизни вызывают у них негодование и
обвинение во враждебности
прогрессу и «тупом консерватизме». Не знаю, обнаружили ли генетики «ген ненависти и недовольства» или
ген «перманентной революционности»… А если обнаружили, то можно ли его какнибудь удалить или, хотя бы,
несколько приглушить? Как
укоротить этих продолжателей «бессмертного дела денницы»? Они опять плотными
рядами бредут по улицам и
площадям наших городов,

партии Ленина. Аграрная
реформа эсеров и самая
развитая в мире русская
кооперация того времени
могли войти в историю как
русский социализм, но с сохранением основ рыночнобуржуазного строя. Без Ленина и его партии не было бы
победоносной Октябрьской
социалистической революции, в результате которой построен реальный социализм.
Утопический и реальный
социализм. По Марксу, Энгельсу и Ленину, социализм
– это общество без товарноденежных отношений, без
денег. Для создания такого
общества требуется прекратить товарообмен между
городом и деревней, между
промышленностью и сельским хозяйством. Спрашивается, как это сделать? А очень
просто: один и тот же человек будет часть дня работать
в поле, другую часть дня – у
станка, а потом предастся
интеллигентному творчеству
за письменным столом; понятно, что вокруг него городсад. Такая прекраснодушная

утопия изложена в «Немецкой
идеологии» Маркса и Энгельса в 1846 г. А построить социализм без товарно-денежных
отношений удалось лишь
кампучийским коммунистам
во главе с Пол Потом, которые для этого насильственно
выселили горожан в деревни,
убив миллионы людей…
При Сталине в ходе практического
строительства
создана модель социализма,
в которой отчасти сохранялись товарно-денежные отношения, что позволило этой
модели стать реальным, а не
прекраснодушным социализмом. Такой социализм не был
обречен на быстрый обвал, а
смог со скрипом и кровавыми
репрессиями протянуть примерно 55 лет. Строго говоря,
такая модель социализма не
марксистская, а сталинскобрежневская. Она могла протянуть и чуть дольше. Однако
нельзя не согласиться с Лениным, который писал, что
победит тот общественноэкономический строй, при
котором будет более высокая
производительность

https://www.facebook.com/radioradonezh

призывая народ к бунту. Все,
что привело к гибели исторической России, повторяется в России современной.
Словно, по накатанной и
веками проверенной схеме.
Даже военные конфликты,
как по команде, возникают и
расширяются по всей планете, что не может не восприниматься, как начало очередной всемирной бойни. И
слово «апокалипсис» звучит
в телевизоре чуть ли не ежедневно. Вот только не говорят о том, о чем предупреждал автор «Апокалипсиса»
апостол Иоанн Богослов: последнюю битву народов, никто не сможет усмирить, кроме одного героя всех времен
и народов. И это будет антихрист (как говорили при известном генсеке) «лично».
Так что же делать нам, немощным, не имеющим никакого влияния на происходящие события?! А кто сказал,
что мы не имеем на них влияния? Еще как имеем! Разве
провокаторы, подбивающие
на бунт, не влияют? А деятели культуры – «созидатели
смыслов», смысл коих сводится к оскорблению наших
святынь и оскотиниванию народа? Их вина гораздо больше вины совращенных ими
подростков, разбивающих
витрины и бросающих «коктейли молотова» в полицейских. Влияют сами, и силы
ада вызывают из бездны на
помощь.
Мы-то что можем? Давайте вспомним слова Господа:
«сей род изгоняется только
молитвою и постом» и усилим молитву. Каждый человек
либо разрушает, либо созидает. Остановить разрушителей – великое созидательное дело. Благонамеренным
деятелям культуры не нужно
бояться гнева «свободолюбивых» коллег. Нужно срывать
маски и говорить о неправде
и злоумышлении создателей
клеветнических поделок и
разрекламированных пошлых
«шедевров». Нужно убеждать
власть перестать поощрять
тех, кто работает на разрушение народной нравственности
и самой России. Уж, коль скоро, сделана ставка на «золотого тельца», нужно хотя бы
лишить их государственной
кормушки. Уж больно плотным кольцом окружили они
ее, не подпуская к ней тех, кто
остается верен традиционным
ценностям. Они, все равно и
без государства найдут воз-

можность финансирования:
весь частный капитал у их
единомышленников. Укротить
«креативно» мыслящих деятелей очень трудно. Не вчера
это началось. Веками главным
критерием для них были богохульство и все, что делалось в
ущерб христианской морали.
Отрицание реализма и бесконечная погоня за новизной в
ущерб традициям и здравому
смыслу до сих пор сотрясают отечественную культуру. В
живописи доавангардировались до кубиков-кружочков,
в музыке до адских воплей и
скрежета зубовного, в литературе до дыр-бур-щил. Вот
она, красота нового мира! Казалось бы, сто лет назад дошли до предела. Ан нет! Начали
по новой. Будто бы не было до
них ни Бурлюка, ни «черного
квадрата», ни вместо музыки
грохота механизмов (как голоса всесокрушающей революции). Все было. Но теперь, на
новом этапе, стали калечить
егэугадайкой и прочими «инновациями» школьников. Молодых людей, замороченных
развращающими программами и имитацией образования,
так, что они уже не знают ни
Пушкина, ни Достоевского, ни
великих событий отечественной и мировой истории, так
легко поднять на сокрушение
всего и вся…
Сможем ли мы их удержать? Должны. Это наши
дети. Их нужно любить и научить их любви. Настоящей
любви, а не той, чему их учат
секс-просветители. Любви
к ближнему, любви к Родине
и даже к врагам. У нас все
для этого есть: вера в Бога,
добрые пастыри, бесчисленные примеры героического
служения. Есть у нас замечательные образовательные
программы, и прекрасные
педагоги. И люди во властных структурах, понимающие
необходимость поддержки и
консолидации всех здоровых
сил, тоже есть. Будем с их помощью добиваться перемен.
Созидательных перемен, а
не пролития яростного гнева
и крови тех, на кого указуют
новые перестройщики. Когда
война на пороге, наш народ
умеет и знает, как сплотиться. Даст Бог, и вожди появятся. А мы будем трудиться и
молиться.
Провокаторы поднимают
народ на бунт. А мы поднимем их на смех. Ведь ад, как
сказано, достоин всяческого
посмеяния.

труда. Таким строем являлся
буржуазно-рыночный.
Историческое поражение Октябрьской революции. По форме произошедшее в Октябре было

экономическая стачка, потом
она перерастает в политическую, которая в свою очередь
перерастает в вооруженное
восстание. Однако ничего подобного в Октябре не было.

очередным государственным
переворотом. Причем по
ленинскому плану вооруженного восстания сначала
должна начаться всеобщая

Петроград жил обычной жизнью, а одновременно происходил переворот. Затем последовали социалистические
преобразования.
Поэтому

Очерки и репортажи о церковной жизни
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Сергей Лавров: толерантность за
рубежом доводится до абсурда
МОСКВА. Следование либеральным ценностям за
рубежом зачастую доводится до абсурда, пропагандируется гедонизм и вседозволенность, считает глава
МИД РФ Сергей Лавров.
«Серьезное беспокойство вызывают непрекращающиеся попытки узкой группы стран с мессианской
одержимостью насаждать псевдолиберальные ценности, такие, например, как гедонизм и вседозволенность», - сказал С. Лавров на приеме в МИД РФ по случаю Пасхи.
«Вселяет тревогу и доведение до абсурда понятие
толерантности», - подчеркнул он.
Кроме того, по мнению министра, в Европе в данный
момент наблюдается «отказ от христианских корней».
«Дело доходит даже до сознательного, официально
одобренного сноса или перепрофилирования христианских храмов», - добавил С. Лавров.

Суд оправдал раскольника,
с ножницами напавшего на
православного священника
ТВЕРЬ. Два суда Тверской области вынесли оправдательные приговоры по уголовному делу, возбужденному в отношении «митрополита» раскольничьей религиозной организации «Апостольская православная церковь» Олега Зимаева, который в сентябре 2016 года напал с ножницами на священника Олега Филиппова в его
храме и нанес ему ранение головы и руки в присутствии
двух свидетелей, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Вооружившись находившимися при нем ножницами,
используя их в качестве оружия, нанес ими Филиппову
О.П. не менее двух ударов в область головы, причинив рану в теменной области справа и кровоподтек на
втором пальце левой кисти», - говорится в материалах
суда, оказавшихся в распоряжении «Интерфакса».
Как показал на суде пострадавший священник, конфликт между ним и О. Зимаевым имеет давнюю историю, проистекая из религиозных противоречий непризнанной «Апостольской церкви» и Московского патриархата. Противостояние перешло в острую фазу после
ссоры на кладбище возле храма, где происходили похороны одного из лидеров непризнанной «Апостольской церкви».
По словам О. Зимаева, «митрополита» раскольничьей
и не признанной ни одной из поместных Православных
церквей организации, он хотел лишь отстричь волосы
православного священника и при этом случайно нанес
ему телесные повреждения ножницами.
Также суды отказались считать мотивом действий О.
Зимаева религиозную ненависть, сославшись на то, что
побудительной причиной его действий стала неприязнь
на почве конфликта на кладбище.
Таким образом, суды поддержали линию защиты О.
Зимаева, который настаивал на том, что не может испытывать ненависти к священнику Русской Православной
Церкви, поскольку считает, что Московский Патриархат
и «Апостольская церковь» являются единым целым.
«В качестве доказательства этого заведомо ложного
тезиса О. Зимаев представил суду поддельные документы о своей принадлежности к Русской Православной Церкви и пришел на заседание в митрополичьем
облачении, принятом в Московском Патриархате», рассказали агентству в Тверской митрополии.
Октябрь можно называть и
государственным
переворотом, и социалистической
революцией.
Продолжалась она до
июля 1918 г., когда основные
результаты
(«завоевания»)
Октября были зафиксированы в первой советской Конституции, принятой V съездом Советов. Летом того же
1918 г. начался новый период
в отечественной истории –
широкомасштабная Гражданская война 1918-1920 гг.
Одновременно в широком
смысле
социалистическая
революция как процесс социалистических преобразований продолжалась примерно
до сталинской Конституции
1936 г. В чем-то она продолжалась и позже.
В 1991 г. партия Ленина и
Сталина отстранена от власти, а в 1993 г. ликвидирована Советская политическая
система. При этом Августовский путч ГКЧП можно
назвать попыткой дворцового или государственного
переворота, провал которого
спровоцировал быстрый переход - возвращение к обществу с частной собственностью, с рыночно-буржуазной

экономикой.
Изменился
общественно-экономический
строй. Поэтому произошедшее в 1991-1993 гг. можно назвать революцией: антикоммунистической, демократической, буржуазной. А можно
назвать и контрреволюцией
по отношению к социалистическому Октябрю 1917 г.
Причем сам Октябрь был
не только следствием Февраля 1917 г., но одновременно и
контрреволюцией по отношению к нему. Словом, всё зависит от точки отсчета.
В 1991-1993 гг. Октябрьская социалистическая революция потерпела историческое поражение, но еще не
полное, поскольку сегодняшняя политическая элита состоит из людей воспитанных
в партии Ленина и Сталина,
что, естественно, сказывается в их деятельности. Отсюда
сохранение коммунистических символов и возвеличивание Сталина.
Разумеется, преодоление
Октябрьской социалистической революции исторически
неизбежно. Но как скоро и
какой ценой? Дай Бог, чтобы
цена не оказалась слишком
высокой!
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ИЗ АРХИВА

Игорь Олегович
Елеференко

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

Смотрите, не презирайте
ни одного из малых сих
21 марта - международный день человека с синдромом Дауна. К сожалению, в нашей стране жизнь этих
людей очень и очень непростая. Им постоянно приходится бороться с равнодушием и жестокостью окружающих. Ещё до появления на свет такого малыша его
родителям начинают советовать избавиться от «неполноценного» ребёнка. Но каждый христианин знает, что
всякий человек бесценен в очах Божиих, и считать коголибо человеком неполной цены просто кощунственно...
Сегодня развеивают мрачные мифы о «страшном приговоре» и рассказывают о своих любимых и любящих
детях их замечательные родители - писатель Сергей
Марнов, председатель общества «Оранжевое небо»
Юлия Сокольская, священник Вячеслав Малов и его супруга Мария Малова 20.03.2017г. в 20.24

У истоков Соловецкой обители
Архипелаг в водах холодного моря. Здесь не родится
хлеб. Здесь не живут люди. Здесь вечная тишина. Отсюда
бесконечно далеко до шумных городов, до процветания,
до соблазнов. Однажды к Большому Соловецкому острову причаливает лодочка с двумя монахами - Германом и
Савватием... У микрофона автор и ведущий программы
«Между храмом и библиотекой. Мнение историка» Дмитрий Михайлович Володихин. 20.03.2007г. в 20.02

История Русской Голгофы
Прошло сто лет после государственного переворота,
устроенного в России богоненавистниками, но новомученики и исповедники Земли Русской становятся все
более близки нам, особенно благодаря исследователям их подвигов. Елена Смирнова беседует со старшим
научным сотрудником ПСТГУ Лидией Алексеевной Головковой о ее поисковой работе в архивах ФСБ, а также
над книгами и альбомами, посвященными Бутовскому
полигону, Соловкам и всем памятным местам, связанным с пострадавшими от большевистского и сталинского террора. Продолжение следует. 20.03.2017г. в
22.00, 03.04.2017г. в 22.00

О чём молчит Библия
Когда произошёл всемирный потоп? В какую эпоху
Антарктида была свободна ото льда? Можно ли при помощи линейки и календаря измерить день творения?
Кто такие библейские исполины? Кто и почему истреблял неандертальцев?.. Познавание окружающего нас
мира есть исполнение Божией воли о человеке, - писатель и историк Сергей Марнов и редактор Илья Сергеев представляют новый цикл радиопрограмм - « О чём
молчит Библия». 19. 04. в 22-00.

Я сердцем никогда не лгу
В Православном радиоуниверситете вновь начинается урок Литературы. Наши ведущие - автор пятитомника «Записки сельского учителя» Н. А. Лобастов и
преподаватель гимназии «Радонеж» Е.Н. Себина продолжают обсуждать Серебряный век русской литературы. Впрочем герой этой программы совсем не похож на
рафинированных столичных поэтов той эпохи. Сергей
Александрович Есенин пронзительной простотой и искренностью своей поэзии представлял Россию провинциальную, Россию крестьянскую. 21.03.2017г. в 23.00,
28.03.2017г. в 23.00, 04.04.2017г. в 23.00

Непридуманные судьбы
на фоне ушедшего века
Так называется двухтомное издание переписки священника Михаила Шика, убиенного в 1937 году в Бутово, и его супруги — Натальи Дмитриевны из рода князей
Шаховских. Так мы назвали и цикл передач, посвященных этой удивительной семье. Вы услышите и воспоминания их потомков, и письма, которые представляют
щемящий документ эпохи и отражают духовную высоту
обоих супругов. Елена Смирнова беседует с их внучкой
Еленой Старостенковой. 26. 03. в 22-14, 31. 03. в 23-00.

Кто присоединил к России
Западную Сибирь
Чаще всего говорят об атамане Ермаке. Но Тюмень
и Тобольск, которому в этом году исполняется 440 лет,
были основаны совсем другими людьми: Иваном Мясным, Василием Сукиным и Даниилом Чулковым. Следует помнить и славить их... У микрофона автор и ведущий
программы «Между храмом и библиотекой. Мнение
историка» доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. 27.03.2017г. в 20.24

- Мы рады представить
нашего давнего автора
Игоря Олеговича Елеференко, депутата Московской городской думы IV
созыва, почетного профессора испанского королевского
Института
истории и культуры имени
короля Альфонсо XIII.
- Пути Господни неисповедимы, и хотя я по образованию педагог, но с детства, со
школьных лет, история была
моим увлечением, и особенно
- история южно-европейских
государств в эпоху средневековья. Не так давно узнал
о существовании в Испании
неизвестного архива, связанного с последним периодом
жизни Царской семьи. Получив доступ к архивам, начал
их изучать. Меня пригласили
сотрудничать с Институтом
истории и культуры имени
Альфонсо XIII. Мало кто у нас
знает, что Альфонсо XIII, правившего в начале прошлого
века, называли королеммиротворцем. И что Испания
- одна из немногих стран, которая не участвовала в Первой мировой войне.
- То - есть он современник нашего Государя
- страстотерпца?
- Да, и когда начались все
известные события, испанский монарх предпринял немало усилий, чтобы спасти
царскую семью. Но он нашел не того адресата: обратился к королевскому дому
Великобритании.
- Это можно понять,
они
были
близкими
родственниками.
- Да. К сожалению, в Лондоне ему навстречу не пошли, и ему не удалось сделать
то, что он считал важным
делом для себя. Сейчас я занимаюсь изучением этих документов. Надеюсь, что они
увидят свет, и мы откроем
неизвестную страницу жизни императорской семьи.
- Дай Бог, мы тоже будем рады узнать больше
подробностей.
- Принято считать, что императорскую семью никто не
хотел поддержать на Западе. Это неправда. Попытки
были, и не только на Западе.
Располагаю копиями документов о намерениях королевского дома нынешнего
Таиланда, а тогда Сиама,
спасти царскую семью. Они
не удались, но надо восстанавливать справедливость и
изучать историю этой великой трагедии.
- Это нам необходимо.
Ведь нередко люди считают, что не к чему ворошить
прошлое. Беда в том, что
мы толком не знаем своей
истории, а попыток исказить ее так много!
- Кто-то считает, что нападки и санкции Запада на
нас начались только сейчас. Мы должны помнить,
что попытки исказить нашу
историю начались со времен возникновения русского
государства. Своим ростом,
своей
просвещенностью,
своим божественным предначертанием оно всегда
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было костью в горле у наших
партнеров. Причем любых, с
востока или с запада. Много
в последнее время говорят и
пишут об Иоанне Грозном. Я
ни в коей мере не поклонник
этого царя и его деяний. Но
позволю себе сослаться на
труды председателя российского Военно-исторического
общества и министра культуры России Владимира Ростиславовича Мединского,
который давно работает над
темой «Мифы о России».
Поскольку я занимаюсь западной культурой и историей, интересно сопоставить
события,
происходившие
в эпоху Иоанна Грозного
одновременно в России и в
Европе. Давайте вспомним
из истории Франции хотя бы
Варфоломеевскую ночь, когда уничтожено было гораздо
больше людей, чем за все
правление Иоанна IV.
- И кто там каялся?
- Никто! Или вспомним,
как уничтожалось крестьянство Англии. Или престу-

нимали одно из последних
мест. Мало кто знает, какие
бунты против спаивания населения проходили в сельской местности. Это, к слову
скажу, вспоминая «Мифы о
России» Владимира Ростиславовича Мединского. Мы
сейчас возвращаемся к пониманию истории, к пересмотру факторов её далекого или ближнего прошлого.
- Сейчас над нами нет
карающего идеологического меча, но мы почемуто продолжаем искажать
историю и верить в мифы.
Я надеюсь, Вам со временем удастся записать с
тем же уважаемым министром культуры цикл бесед по его книге «Мифы о
России». Но ведь на него
столько нападок!
- А именно поэтому и нападки. Люди, которые концентрируются вокруг президента Владимира Владимировича Путина с его четкой
государственной и исторической позицией, всегда

пления Англии в Ирландии
и Шотландии. Но никому на
Западе в голову не приходило и тогда, и сейчас просить
за это прощения. А факты
нашей истории бесконечно
муссируют и пытаются выставить нас варварами.
- В нас воспитывают самоуничижение, как Вам
кажется, Игорь Олегович?
- Конечно. Потому что нашу
историю изначально писали
на Западе, навязывая мнение, что государство наше
создали варяги. Но ведь они
пришли в славный Новгород,
который в то время был уже
большим городом! И потом
завоевали Киев, который
тоже был большим городом.
А оказывается, по мнению
некоторых горе - историков,
даже и государства в ту пору
не было. Эти мифы и разоблачает Мединский. И потому он стал для них неудобен.
Он, например, разоблачает
мифы о пьянстве. Я тоже считал, что русская водка – это
наш продукт. И вдруг узнаю,
что водка, точнее, в то время
виноградный спирт к нам завезли иностранные купцы.
До этого русские люди пили
перебродивший квас, а это
чуть больше, чем пиво, в лучшем случае, 5-6 градусов.
- А в былинах упоминаются медовые браги.
- Да. И больше того, российское государство, российские императоры постоянно боролись против пьянства. Исключением является
период правления Петра I и
начало прошлого века. Вот
тогда был зарегистрирован
резкий скачок потребления
алкоголя. До этого мы за-

будут представлять собой
мишень для тех, кто хотел
бы нас видеть серой массой.
Ведь ни для кого не секрет,
что сейчас мы находимся в
состоянии войны. Но когда
бомбили Сербию, во многих
городах было спокойствие,
даже в Белграде, пока его
не начали бомбить. А мы
находимся в войне с демоническими силами. Я знаю
Европу, переписываюсь со
многими, страдающими в
ситуации, когда закрывают
или уничтожают храмы, когда люди теряют веру. Идет
не просто эпоха безверия, а
эпоха демона, царство тьмы.
И вдруг появилась яркая, самостоятельная личность, со
своими взглядами. Молодой
министр создает Военноисторическое
общество,
которое снимает грязь с нашей истории, эти наветы,
придумки, эту чистую ложь,
и открывать нам правду о самих себе. Разве могут быть
таким человеком довольны
определенные силы?
- Тут справедливости
ради надо сказать, что
по-христиански поступают, те, кто делая добрые
дела, не трубят о них на
всех углах. Но упрек справедлив, об этом надо
рассказывать.
- Не они должны трубить, что мне обидно. Да,
действительно общество,
министр, его соработники должны держать все это
втайне, это просто их послушание перед Господом.
Но в наших православных
СМИ хоть что-то говорится,
а во всех остальных - только
скандалы и проблемы.

Передачи для детей и юношества

- И, к сожалению, полномочия министров и образования, и культуры не
так широки, как нам хотелось бы.
- Да, и когда Мединский и
его сотрудники пытаются затронуть проблемы нравственности на экране, в театре - тут
же начинаются крики о цензуре. Подождите, господа,
о какой цензуре вы говорите? Почему мне запрещено в
своей стране, в христианской
стране защищать свои права
христианина? Почему одному
можно защищать свои права
извращенца, а мне свои ценности - нельзя?
- Игорь Олегович, мы с
Вами говорили о замечательном короле Альфонсо
XIII. Я думаю, почему у нас
нет подобного Института
истории культуры имени
кого-то из наших выдающихся государственных
деятелей прошлого? Выходит, на Западе свою
историю любят и берегут
лучше, чем мы - нашу?
- Конечно, годы безбожия выбили из нас традиции
уважительного отношения
к истории и ее изучению, к
отечественной культуре. Нас
учили, что государство возникло в 1917-м году, до этого
ничего примечательного не
было, одни только жестокие
помещики, эксплуататоры,
капиталисты, слабый безвольный царь… Вспомнишь
в каком-то окружении, например, имя Николая I…
- И сразу нелестные
эпитеты.
- Первая ассоциация, конечно - Николай Палкин,
а Николай II был Николай
Кровавый.
- Как крепко вбили в
сознание!
- Да, и не дают себе труда разобраться до сих пор
историки и написанные ими
учебники: а что же хорошего
было создано во время царствования каждого русского
монарха? Ну, еще о Петре
как-то пишут, а времена
Николая I практически неизвестны. Не хотят у нас об
этом помнить, потому что он
якобы Палкин. И как-то все
забывают, вот царь, а вот
огромный русский народ,
народ - созидатель, народзащитник, который просто
верит этому государю, совершает дела и подвиги.
Например, интересный эпизод из Крымской войны. Вы
знаете, почему крейсер «Аврора» так называется?
В
честь
богини
Авроры?
- Вовсе нет. В канун Крымской войны в российском
флоте была шхуна «Аврора».
Занималась научной деятельностью. Остановилась
в одном из портов Южной
Америки на ремонт, воды
набрать, продуктов. И тут
вдруг на рейде появилась
ф р а н ц у з с к о - а н гл и й с к а я
эскадра. Это было за несколько дней до начала
Крымской войны. И до наших
моряков дошли слухи, что
начинается война с Францией и Англией. Экипаж «Авроры» ночью, не пополнив
запасов продовольствия и
воды, блокированные в порту, на лодках под покровом
темноты вытянул свою шхуну в открытое море, и взял
курс на Петропавловск. Не
просто дошли, но организовали оборону! И когда туда
пришла англо-французская
флотилия - её разбили.
- Надо восстановить
справедливость. Ведь
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у нас теперь «Аврора»
символизирует
совсем другое.
- Да, но дело в том, что,
к сожалению, у частных инвесторов всегда находятся
деньги на фильмы, которые
не возвеличивают Россию,
а наоборот, её принижают.
Невольно подумаешь, как
будто есть на это заказ. Вот,
возвращаюсь к вопросу об
отношении других стран к
своей истории. Конечно, тут
надо разделить два понятия:
это знание истории обществом и отношение ученых
к истории. Общество, к сожалению, свою историю не
знает, она ему неинтересна.
Ленивы
и
нелюбопытны?
- Нет, дело не в этом. Психология потребления и жизни сегодняшним днём вынуждает людей заботиться
только об этом. Но не надо
думать, что на Западе жизнь
легка и приятна. Она очень
дорогая, человек живет в
кредитах, большие налоги,
много за что надо платить.
Хотя мы сейчас тоже платим.
Но мы только начали, у нас
ещё есть запас прочности,
который мы получили, а там
такой уклад существует веками. Но при этом научное
сообщество очень бережно
относится к истории своего государства. Даже часто
пытается её явно обелить.
В последнее время, например, в Испании очень активно пропагандируется новый
взгляд на борьбу с коренным
населением их колоний. И
оказывается по новой версии, что они индейцев в Южной Америке не уничтожали
и преступлений не совершали, а несли просвещение. А
вот индейцы были плохие. А
что, Французская революция
была бескровной? Сколько
людей было уничтожено во
Франции! Но посмотрите,
Наполеон - национальный
герой Франции. Сохранены
памятники, и все с радостью
пьют коньяк «Наполеон».
- Да и мы его почему-то
очень почитаем.
- А ведь это потому, что
там признали: да, этот факт
был. Его не надо отрицать,
но и не надо раздувать. Давайте идти дальше, развиваться, опираясь на лучшее,
и всегда в любом историческом событии, прежде
всего, надо искать истину.
И воспринимать его сбалансированно: посмотреть,
что сделано хорошего, а что
было плохого.
Я вновь вернусь к разговору о нашем министре культуры и нападках на его диссертацию. Меня это настолько
заинтересовало, что я сам
прочел диссертацию, о которой так много говорят, даже
пытаются отменить. И меня
поразила аргументация этих
горе - оппонентов. Он, мол,
не историк. А разве обстоятельные труды, посвященные мифам о России - это
не историческая работа? Я
прочитал и другой, не менее удивительный аргумент:
что диссертация Мединского противоречит историческим знаниям. Вопрос: а кто
запретил
исследователю
взглянуть на проблему с другой стороны, со своей точки зрения? Это, наоборот,
должно поощряться.
Я нашел и прочитал интересное интервью, известного историка, доктора
исторических наук, ведущего научного сотрудника Института российской истории
ИРИ РАН, причем специализирующегося именно на том
периоде, который отражен

в диссертации Мединского.
Это Константин Александрович Аверьянов. Он хорошо известен в исторических
кругах и, кстати, утверждает,
что число специалистов по
этой теме до такой степени
узкое, что все знают друг
друга наперечет. А главным
персонажем и зачинщиком
нападок на диссертацию министра культуры выступил
господин Иван Бабицкий. Так
вот, уважаемого профессора
спросили: вы вообще такого
знаете? Он ответил, что до
его скандальной публикации
такой фамилии никогда не
слышал.
- А судьи кто, как
говорится?
- Да, а судьи кто? Начнем
с того, что господин Бабицкий признает, что диссертация не является плагиатом.
Это подтверждено. Разбираемся дальше с персонажем. Господин Бабицкий
подписывается как доктор
философии почему-то Фло-

рентийского университета. У
него нет степени, подтвержденной в России. Причем,
специалист в области филологии. А потом следы человека теряются. В России он
не защищался, трудов его
никто не видел.
- Геростратова слава?
Вспоминается бессмертный Иван Андреевич Крылов: «Ай, Моська, знать,
она сильна, коль лает на
слона».
- Я не хочу опять же ни
унижать, ни оскорблять. Мы
не о нем конкретно, мы о ситуации. Вообще, чем дольше живешь - тем больше
удивляешься. Честно говоря,
я совершенно по-другому
относился многие годы к
человеку, и только события
последнего времени, связанные с ним, меня просто
убили. Это господин Сергей
Мироненко, наш Госархив.
Который тоже присоединился к хору хулителей диссертации министра культуры.
- Он сейчас в отставке.
- Так вот, видимо, человек
обиделся. А до этого решил,
что он не просто хранитель
архива, он ещё и комментатор, а это разные специальности. Начал он с того, что
оспорил подвиг 28 героевпанфиловцев.
- Так это им была инициирована эта тема?
- Да, как и пятно на памяти Зои Космодемьянской. Но
самое страшное - лишить людей их героического прошлого. Если убрать у любой нации
её героев - она перестанет
существовать. Ведь она живет этим. И в трудные времена, - а они именно такие – нация опирается на плечи своих
героев, а не ниспровергает
их. Мы помним из жития, что
Александру Невскому было

видение святых князей Бориса и Глеба перед битвой.
- Они укрепили князя.
- Да, он увидел великих
предков, и они ему придали
силы для победы. Вот нам
сейчас надо победить, и кто
нам может придать силы?
Есть такие образы? Уж на
них-то никто не посягнет, но
и не напишут лишний раз.
Я последнее время очень
много читаю о Суворове.
Меня заинтересовало, почему Суворов, известнейший
в Европе, в мире полководец, победителем вернулся
в Санкт-Петербург и не был
принят Павлом I, хотя ему
было обещано триумфальное шествие?
- Зависть, видимо?
- Не только. Политический расчет. Заговорщики,
которые готовили убийство
Павла, а мы знаем, что это
инспирировалось масонами
и вовсе не из Санкт- Петербурга, убрали человека просто наветами, клеветой. Ведь

Суворов имел безграничный
авторитет в армии и мог стать
на защиту императора, а так
- оболгали, убрали, как бы
сейчас сказали, из публичного пространства, обеспечили
ему опалу. Да еще все-то живуч миф, что он был масоном.
А там история такая была,
что ему нужно было помочь
своему отцу на территории
современной
Прибалтики.
И он действительно внедряется в масонскую ложу, назвавшись
представителем
Санкт-Петербургской ложи
«Три звезды». На самом деле,
и ложи-то такой не существовало! С моей точки зрения
Александр Васильевич Суворов своим образом, отношением к солдату, к жизни, к
быту, к служению Отечеству, к
вере достоин того, чтобы рассмотреть вопрос о его канонизации. Я очень в свое время порадовался канонизации
адмирала Феодора Ушакова.
- Мы продолжаем тему
нашего отношения к истории и шире - исторической
памяти, чтобы не сказать:
беспамятства.
- В Европе тоже выросло
поколение, которое не просто
не помнит преступления фашизма, но общественное сознание настроено на то, чтобы
их забыли. А у нас постоянно
напоминают о преступлениях
сталинизма. Однако кто-то из
поэтов, Довлатов, по- моему, справедливо напомнил о
миллионах доносчиков. Это
не потому, что я каким-то образом хочу обелить Сталина.
Но почему, говоря о репрессиях, забыли о Ленине, который все это начал? А памятники все стоят, и лежит мумия
в сердце столицы.
- Да, и как речь заходит
об этом, ответ один: не
трожь, не моги!

лучшие пастыри России и зарубежья

https://www.facebook.com/radioradonezh
- А вы где-нибудь видели
критические статьи о Троцком? И никогда не увидите.
Я, как латиноамериканист,
изучал много материала,
связанного с Троцким. Он
был главным инициатором
мирового революционного пожара. Проведем параллель между началом
90-х и тем, что происходит
сейчас. Когда Россию раздавали, распродавали, мы
всем были милы, и правители наши были хорошие,
хотя над ними и смеялись.
И вдруг в стране появился
лидер, защитник духовных
ценностей наших, первый
лидер, искренне верующий
в Бога, в этом нельзя сомневаться. Я стал невольным
свидетелем этого визита,
увидел перед собой глубоко верующего человека, который приехал, чтобы впитать в себя Божественную
атмосферу Святой Горы, за
Божьим
благословением
на свои многотрудные будущие дела. Я увидел главу государства, которому
могу верить. К сожалению,
в СМИ у нас другие «герои».
Но слушайте православное
радио, смотрите православные каналы - и тогда
вы будете знать действительную правду о России, а
не мифы о ней.
- Мы помним, что в свою
бытность депутатом Мосгордумы Вы много делали
по программе возрождения храмов.
- Я здесь преклоняю голову перед В.И. Ресиным и
хочу сказать самые добрые
слова о нем в связи с программой строительства 200
храмов в Москве. Ведь он
крестился уже в преклонных
годах, и я часто встречаюсь
с ним на службах. И посмотрите, как он с жесткостью
управленцев ещё советской
школы и с великой верой
осуществляет
программу
строительства храмов в Москве! К сожалению, времена
сейчас сложные, жертвователей мало, поэтому позволю себе через радиостанцию «Радонеж» обратиться
к слушателям. Если у кого-то
есть возможность помочь в
завершении строительства
этого великого храма, внесите свою лепту.
- Надо помнить, что в
самые трудные времена
и строились храмы, и благодаря этому, мы опять
и опять возрождались и
жили.
- Это давало людям надежду и веру. Поэтому сейчас самое главное - не отчаиваться, не впадать в грех
уныния, а именно сплотиться, и если мы будем все вместе, не думая, что кто-то за
нас что-то сделает, а по камушку, но сами. Ведь всегда
так было. Интересно, радиослушатели знают, что такое
обыденный храм или никто
не знает, наверно?
- Теперь знают. В Коломенском недавно строили
обыденный храм.
- А что значит обыденный?
Об един день. Все собрались и возвели храм за день.
Конечно, моментально храм
все не возведем, но поможем ему подняться хотя бы на
наш кирпичик. Так что я призываю всех не терять оптимизм. Россия есть, была и
будет. И все эти санкции - по
той восточной мудрости, что
собака лает, а караван идет.
Россия - это непотопляемый
крейсер, она - шхуна «Аврора», которую не смогли победить враги.
Беседовала Антонина
АРЕНДАРЕНКО
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ИЗ АРХИВА

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

Вселенная русского хора

В рамках этого Московского фестиваля в храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе прошёл
концерт духовной музыки. Знаменитый хор храма Пимена Великого в Новых Воротниках в Сущёво г. Москва
исполнил песнопения Виктора Калинникова. Сегодня у
нас в гостях замечательный регент этого хора, возглавляющий этот прославленный коллектив с 1980-го года,
стоявший у истоков нашей радиостанции, наш первый
музыкальный редактор Сергей Иванович Беликов и доктор искусствоведения Марина Павловна Рахманова. Их
беседа с Николаем Бульчуком посвящена современному церковному пению. 24.03.2017г. в 23.00

Столетие Русской революции
и трёхлетие Русской весны
Так обозначили тему своей передачи авторы и ведущие радиоцикла «Русская идея» философ и публицист
Борис Межуев и политолог, историк Кирилл Бенедиктов.
Гость программы - руководитель фонда Прогрессивной
политики Олег Владимирович Бондаренко. Как мы сегодня можем оценить эти события? Был ли шанс у событий
Русской весны объединить наследников белой и красной
идей? Существует ли для нашего общества формула национального согласия? 01.04.2017г. в 22.00.

Государство и человек.
Униженные и оскорблённые
Именно так чувствуют себя многие соотечественники, оказавшиеся ниже официальной черты бедности.
Ведь только за последние 3 года цены на товары первой необходимости и многие услуги выросли втрое. Но
в бюджете государства неизменно находятся средства
на ежегодное «выкорчевывание» бордюров и многое
другое, за чем явственно сквозит коррупционная схема.
Как помочь друг другу выжить в этой ситуации, размышляют собеседники в студии - директор радиостанции
«Радонеж» Евгений Никифоров и известный православный журналист Александр Егорцев. 30.03.2017г. в 19.20

Больше всего в батюшке
нас поражала его доброта
«Личная скромность была принципом его жизни. Всех
приезжавших к нему отец Кирилл встречал с радостью
подобно Серафиму Саровскому. Я даже забывал о проблемах, приведших меня к батюшке», - о недавно почившем старце - духовнике Троице-Сергиевой Лавры
архимандрите Кирилле Павлове вспоминает игумен
Киприан (Ященко), декан педагогического факультета
ПСТГУ 09.04.2017г. в 20.30, 16.04.2017г. в 20.24

Свобода и вседозволенность
Беседа редактора Ильи Сергеева со священником
Владимиром Соколовым и обозревателем радиостанции Виктором Саулкиным о том, насколько мы понимаем христианский смысл таких явлений как свобода, ответственность, вседозволенность, самоограничение...
Почему многие люди так боятся свободы? Правильно
ли перекладывать ответственность за свою жизнь на
священников и духовников? Можно ли быть свободным
в тоталитарном государстве? Всегда ли мы готовы принять волю Божию о нас и следовать ей? 12. 04 в 19-30.

Летите, голуби, летите
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на
самом высоком холме Москвы, под всеобщее ликование
были выпущены на свободу сотни голубей. Покровский
храм в Ясенево вместе с братством «Радонеж» и Федерацией голубеводства продолжают замечательную традицию дарования свободы Божьему созданию. Об этом
радостном событии, а также о том, как духовно обогатили древний обычай ученики гимназии «Радонеж», идет
речь в репортаже Елены Смирновой. В конце передачи
Светлана Усачева расскажет о начале радонежской традиции в праздник Благовещения. 18.04.2017г. в 20.26

Икона Святой Земли
Как хочется побывать на Святой Земле, в Иерусалиме!.. Но — о чудо! Об этом, оказывается, можно не только мечтать, но и, не имея возможности поехать в Израиль, все же очутиться рядом с иерусалимскими святынями. Это стало возможным в новом храме Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясенево, где нижний придел
стал «Иконой Святой Земли». Об уникальных копиях
евангельских мест Храма Гроба Господня, Гефсимании,
Вифлеема, созданных в меру и подобие и из материала
оригинала, Елене Смирновой рассказывают сотрудники Покровского храма. 19.04.2017г. в 21.00

10

Православное обозрение

http://vk.com/radio.radonezh

Сергей ХУДИЕВ

НОВОСТИ

Истребители христиан —
и те, кто им мешает

Крестный ход с участием
тысяч детей прошел вокруг
Исаакиевского собора
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 9 апреля 2017 года, в праздник
Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье),
управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
совершил Божественную литургию в Исаакиевском
соборе Санкт-Петербурга, сообщает Патриархия.ru со
ссылкой на Санкт-Петербургскую митрополию.
Было совершено поминовение жертв теракта в СанктПетербургском метрополитене.
В богослужении и состоявшемся затем крестном ходе
вокруг собора приняли участие около восьми тысяч человек, в том числе около трех тысяч детей — учащихся
православных гимназий и воскресных школ.
Для юных участников крестного хода были доставлены три тысячи пальмовых ветвей. По окончании крестного хода и пения в соборе величания празднику митрополит Варсонофий обратился к верующим с архипастырским словом.
«Навстречу Господу вышло множество людей, потому
что они узнали, что Он недавно воскресил четверодневного Лазаря, — сказал глава Санкт-Петербургской митрополии. — Въезжая в Иерусалим на осле, Он видел, что
люди радостно приветствуют Его, особенно дети, которые чувствуют Спасителя сердцами, потому что их сердца — чистые. Но Господь среди этой радости скорбел,
потому что понимал, что Его въезд в Иерусалим будет
понят неправильно и люди не узнают своего Мессию».
«Господь шел в Иерусалим, а на самом деле — на Голгофу, — продолжил архипастырь. — И ничто не может
отменить Промысла Божия о Нем и о всех нас. Мы помним, как Спаситель рассказал ученикам, что Ему предстоит пострадать, и они стали отговаривать Его (Мф.
16:21-25). Во всех Евангелиях говорится, что Пилат хотел отпустить Его (Мф. 27:15-21; Мк. 15:6-15; Лк. 23:1725; Ин. 18:39-40), но ничего не получилось: воля Отца
Небесного такова, чтобы Господь Иисус Христос шел на
страдания и крестную смерть. Это первый урок для нас
— мы должны понимать, что у каждого есть свое предназначение. Часто счастливые дни сменяются скорбями, потерями, и все это надо мужественно переносить,
потому что такова воля Божия о нас».
«Второй урок Господь преподал нам, когда Он вошел
в Иерусалим и пошел в Свой дом. А домом для Него был
храм. И кого Он увидел там? Торговцев и менял, они заполнили весь храм, и вокруг столов менял было шумно. Тогда
Господь, «сделав бич из веревок, выгнал из храма всех»
(Ин. 2:15) и сказал: «Дом Мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:13).
Урок в том, что дом Божий должен оставаться домом Божиим, — подчеркнул владыка Варсонофий. — Господь
просил, чтобы приводили к Нему детей (Лк. 18:15-16). Что
родители в ребенка вложат, с тем он и будет жить. У детей
Израиля воспитывалась вера в грядущего Мессию, дети
знали, что Он скоро придет. И когда они пришли встречать
Христа, то увидели в Нем Спасителя. Господь благословил
детей, Он любил их и понимал, что они не виноваты в том,
что их родители ведут неправильную жизнь».

«Третий урок — чаша терпения Господа не безгранична. Он много помогал народу иудейскому, охранял и
благословлял его. Но после того, как иудеи отвергли Его,
стали кощунствовать, наказал их. Мы знаем, что через
сорок лет после евангельских событий миллион людей
будут замучены в Иерусалиме, а сто тысяч, по словам
Иосифа Флавия, будут рассеяны по всему миру. Сам город, который встречал Спасителя, будет разрушен, от
него останется только Стена плача, и от Иерусалимского храма ничего не останется. Вот так совершается суд
Божий над кощунниками, отступниками, богоборцами.
Мы должны делать то, что хочет от нас Господь. Если это
храм, в него нужно приходить и молиться в нем. Особенно важно приводить детей, потому что первая ступень спасения для них — когда они переступают порог
храма. Детей надо чаще причащать, воспитывать так,
чтобы они стояли на твердом камне веры во Христа. Поздравляю родителей и детей, которые сегодня пришли
в собор, желаю вам помощи Божией в духовном росте»,
— сказал в завершение митрополит Варсонофий.
Крестный ход в Вербное воскресенье — продолжение
древней традиции, существовавшей в России до начала XVIII века. Тогда праздник Входа Господня в Иерусалим отмечался с особой торжественностью и сопровождался многолюдным крестным ходом с «шествием на
осляти». Традиция прервалась при императоре Петре I
и была возрождена в Санкт-Петербурге в 2014 году.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Трагические события последних дней — теракты в
Вербное Воскресенье, когда десятки египетских христиан были убиты прямо в
своих храмах в результате
двух взрывов, ракетная атака Трампа на Сирию, с восторгом принятая и демократами, и республиканцами
в конгрессе, побуждают
задуматься о смысле происходящего, в том числе парадоксального союза между
либеральной политической
элитой США, людьми, сторонники которых ходят по
улицам с радужными флагами и бутафорскими вагинами на головах, и исламистами, которые сбрасывают
гомосексуалистов с крыш, а
прелюбодеек (реальных или
предполагаемых) побивают
камнями.
Кажется, в идеологическом отношении это диаметральные
противоположности, которые должны
внушать друг другу крайнее
отвращение. Но нет — мы
видим не просто симпатию, но вполне работающий
союз.
Нанеся удар по светскому
режиму, противостоящему
исламистам, Трамп вызвал
восторженную реакцию у
ряда известных политиков
и телеведущих. Реакция
того, что в США называют
mainstream mеdia, то есть
наиболее
влиятельных
средств массовой информации, была неожиданно
позитивной — учитывая,
что еще недавно они были
в исключительно плохих от-

ношениях с новоизбранным
президентом.
Конечно,
официально
провозглашается, что причина, по которой политическую и медийную элиту США
радует удар по Сирии, состоит в том, что они гуманные и совестливые люди,
руководимые
высокими
принципами, и их возмуща-

прямые военные действия
на их стороне, нужно быть
самоубийцей, а не злодеем.
С другой стороны, американским властям не впервой фабриковать предлоги
для развязывания войны, а
американским медиа — их
тиражировать.
Вспомним
(из недавнего) «химическое
оружие Саддама» и «Виагру

ют до глубины души жестокости тирана, особенно же
последняя газовая атака в
Идлибе. Но это выглядит
крайне неубедительным.
Как уже многие обращали
на это внимание, сама атака
выглядит чрезвычайно загадочно. Допустим, Асад злодей — но чтобы устраивать
газовую атаку ровно в тот
момент, когда в войне наступил решительный перелом в
его пользу, и когда его враги
отчаянно нуждаются в предлоге, чтобы втянуть Запад в

Каддафи». Впрочем, фальсификация свидетельств о
преступлениях страшного
тирана имела место и в ходе
сирийской войны. О постановочных кадрах сообщала
не сирийская или российская, а британская пресса.
Мы не знаем точно, что произошло в этот раз — но кредитная история тут такова,
какова она есть.
С другой стороны, Запад
в самых теплых отношениях
с Саудовской Аравией, которая ведет жестокую войну

в Йемене, а внутри страны
осуществляет самую суровую средневековую теократию. Запрещено исповедание любой другой религии,
кроме ислама, публичные
богослужения не могут совершать даже временно
находящиеся в стране иностранцы. За обращение из
ислама в любую другую религию полагается смертная
казнь. Практикуются пытки
и традиционные наказания
— такие, как отсечение руки
за воровство. Уголовный
кодекс
предусматривает
смертную казнь за гомосексуализм (а также за богохульство и колдовство).
При всей сосредоточенности политической и медийной элиты США на правах
гомосексуалистов это не
мешает теплым американосаудовским
отношениям.
Как и отношениям саудитов
с Западом вообще — недавно Тереза Мэй, премьерминистр Великобритании,
получила высшую награду
Саудовской Аравии — Орден Короля Абдулазиза.
Правда, та же Тереза Мэй
как-то выказала большое
мужество, отказавшись надевать хиджаб во время визита в Саудовскую Аравию,
но это — больше чтобы заткнуть некоторых ворчунов в
британской прессе, которые
все же несколько огорчаются на тесную дружбу с таким
режимом.
Да, конечно, люди лицемерят — это не новость, и
люди весьма избирательны в
том, что они сочтут ужасной
тиранией, которая непременно «должна уйти»,
а что — ну, может быть,
не самым приятным, но

Рождение пафоса из духа конформизма
На днях в Алеппо произошел страшный теракт —
злодеи взорвали машину,
начиненную взрывчаткой,
рядом с автобусами, на которых вывозили беженцев
из двух шиитских деревень,
окруженных противниками
Асада. Погибли, как минимум, 126 гражданских лиц,
80 из них — дети. Шиизм
— одно из направлений
Ислама, сирийские шииты
поддерживают Асада. Беженцев вывозили сторонники Асада по соглашению,
достигнутому между ними и
их противниками, «умеренными повстанцами». Но ктото — по всей видимости,
из среды «умеренных повстанцев», решил их убить.
Учитывая хаос и безначалие
в среде повстанцев, это,
скорее всего, не акт вероломства — договаривались одни, теракт устроили
другие.
Но бросается в глаза реакция мирового сообщества — вернее, ее крайняя
вялость, если не сказать,
отсутствие. Как с негодованием пишет комментатор
британской Independent Роберт Фиск, «Десятки детей
были убиты в Сирии в эти
выходные, но где же Президент США, оплакивающий,
как «прекрасны» они были,
не говоря уже о каких-то
действиях с его стороны?
Где осуждение со стороны
Европейского Союза и Великобритании? Запад дол-

жен был бы реагировать с
одинаковым возмущением,
когда жертвами терроризма
становятся Шииты. Или нам
и дела нет?… Некоторые
погибшие сирийские дети
важны, я думаю. Другие
убитые сирийские дети не
имеют никакого значения.
Одно массовое убийство
в Сирии две недели назад
вызвало праведное негодование наших лидеров. Бойня в Сирии в эти выходные
унесла жизни даже большего числа детей и младенцев
— но те, кто провозглашают
себя хранителями наших
моральных ценностей предпочли промолчать».
Тот же Фиск объясняет
очевидную причину этого
— в газовой атаке двухнедельной давности обвинили
«кровожадного диктатора»
Башара Асада, и, верны эти
обвинения или нет (много
кто выражает сомнения),
они хорошо вписывались в
западную политику в регионе. Злодеяние, совершенное против сторонников
Асада (и их детей) как-то
сложно повесить на «кровожадного диктатора». Хуже
того, осторожно говоря, серьезное подозрение падает
на тех самых «умеренных
повстанцев», благородных
борцов за свободу, которым Запад всегда выражал
горячее сочувствие.
ВВС даже осторожно намекает, что Асад сам взорвал своих сторонников,

чтобы бросить тень на «умеренную оппозицию».
Фиск пишет о западной
реакции на происшедшее
как о «Матери всех лицемеров», видимо, по аналогии
с «Матерью всех бомб», которую недавно использовали в Афганистане. Однако
нравственное негодование
редко помогает понять, что
происходит. Каким образом
картина мира, создаваемая
наиболее влиятельными западными СМИ, mainstream
media, как их называют, оказывается настолько тупопропагандистской?
Совершенно очевидно,
что они не контролируются из одного центра и не
получают четких инструкций, подобно тому, как это
делалось в тоталитарных
государствах. В медиапространстве
представлены самые разные, в том
числе, резко критические
по отношению к политике
элиты точки зрения. Альтернативные взгляды не подавляются — но успешно маргинализируются. Аудитория
сайтов, выражающих альтернативную точку зрения,
будет несравнимо меньше,
о людях, которые работают для них, будут говорить
как о фриках или вражеских
наймитах. Они есть, им не
затыкают рта, не сажают в
тюрьму — но они успешно
выдавлены на периферию
общественного внимания.
Как это происходит?

Благодаря двум естественным и почти стихийным
феноменам.
В
не-тоталитарных государствах, где не существует государственной монополии
на СМИ (в условиях работающего интернета полная
монополия неосуществима) складывается свободный рынок пропаганды, не
столько по приказу сверху,
сколько по запросу снизу.
Вернее, мы имеем дело с
взаимодействием запросов
сверху и снизу, действием
почти безличных законов
Медиа.
Люди не подвергаются
воздействию пропаганды
принудительно, потому что
государство обрезало все
другие каналы информации
— напротив, они сами выбирают то, что хотят смотреть
и слушать. А люди — такова
уж психология — хотят верить, что все время находились на правильной стороне истории, сочувствовали
хорошим и ненавидели
плохих, и размывание этого повествования — мол,
и наши друзья не такие уж
хорошие, и наши враги не
такие уж плохие — вызывает острый психологический
дискомфорт.
Люди переключаются на
другой канал, перестают
ходить на разочаровавший
их сайт, отписываются от
огорчивших их источников в социальных сетях. В условиях
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вполне легитимным режимом, с которым надо
вести дела. Люди избирательны и в своем сочувствии, и в своем возмущении. Вопрос в том, как именно они лицемерят, по каким
параметрам они включают
и выключают свое искренне
моральное возмущение и
высокие принципы.
Какие сообщения будут
отклонены, как недостоверные, а какие — немедленно
подхвачены и растиражированы. В каком случае виновные будут определены сразу и без разговоров, а когда
люди признают, что ситуация
не очень ясна. И вот направление избирательности политической и медийной элиты США (и Запада в целом)
носит довольно отчетливый
характер. Они последовательно выступают на стороне
исламистов против светских
режимов, и последовательно
ввергают страну за страной
в этом несчастном регионе
в хаос. Они последовательно проводят политику, неизбежным и предсказуемым
результатом которой будет
искоренение ближневосточных христиан.
Каковы их мотивы? Это непонятно. Мы видим действия,
мы видим результаты, мы видим дальнейшие действия.
Мы можем принять то вполне очевидное допущение,
что представители западной
политической и медийной
элиты — люди вполне способные оценивать ситуацию,
учитывать прошлый опыт, и
действовать сообразно своим намерениям.
Как уже много раз говорилось самыми разными
людьми — потому что вещь
эта вполне очевидная — падение режима Башара Асада означает уничтожение
сирийских христиан. Как
мы уже видели на примере
Ирака и Ливии, после свержения диктатора страна

теряет какую бы то ни было
управляемость, начинается бесконечная резня всех
со всеми, в которой массово гибнут все, и, особенно,
представители меньшинств.
Невозможно не предвидеть, что, как пишет американский католический комментатор Дерек Ганцхорн,
«Трамп пролагает путь к
уничтожению
ближневосточного
христианства».
Как разъясняет Ганцхорн,
«При всех преступлениях,
совершенных его правительством в военное время,
и всех обвинениях, которые
выдвигаются в его адрес,
Асад является другом христиан. Он защищает гражданские и религиозные
права христиан от натиска
исламистов. Он посещал
праздники христиан даже
тогда, когда Ватикан, похоже игнорировал их. И он
поддерживал
дружеские
отношения с Патриархами
Православных
Церквей.
Если Асад — зло, то он, все
еще, возможно наименьшее зло из крупных лидеров
в регионе…. В среднесрочной перспективе, если США
удастся сместить Асада,
Сирия, по всей вероятности, превратится в несостоявшееся государство (failed
state). И когда это произойдет, многие века жившее в
стране христианское население разделит судьбу их
единоверцев на Востоке. В
2003 году в Ираке жило примерно 1.4 миллиона христиан. Тринадцать лет спустя их
осталось около 275 тысяч.
Некоторые из них убежали, некоторые были убиты,
некоторых убивают прямо
сейчас — на этот раз ДАИШ,
которое сжигает, увечит и
распинает их. Нет никаких
оснований полагать, что
тенденция — потеря 85%
христианского населения
за 13 лет — не продолжится
в Ираке и не распростра-

нится на «освобожденную»
Сирию»
Для сравнения — оккупированные нацистами страны Европы в годы Второй
Мировой войны потеряли,
в среднем, 72% своего еврейского населения. «Обезхристианивание» Ирака в
результате действий Запада
оказалось даже более полным, чем «обезевреивание»
(нацистский термин) Европы
в результате Холокоста.
Да, конечно, можно заметить, что страны Запада не
осуществляли уничтожение
иракской христианской общины непосредственно. Оно
явилось результатом хаоса,
возникшего в результате
свержения Саддама. Такое
развитие событий можно
счесть незапланированным,
результатом некомпетентности и высокомерия, а не злой
воли. Но дальнейшее поведение — нежелание Запада
как-то решать возникшую по
его вине проблему, отказ защищать иракских христиан
— несмотря на настойчивые
просьбы с их стороны, отказ
предоставить убежище тем,
кому удалось бежать, ввержение Ливии в тот же хаос,
в который до того был ввергнут Ирак, и, после всего этого, настойчивое стремление
уничтожить Сирию, страну со
значительным христианским
меньшинством, уже никак
нельзя счесть просто катастрофической ошибкой. Это
уже вполне намеренные действия, результатов которых
невозможно не предвидеть.
Является ли уничтожение
ближневосточных христиан
осознанной целью, или их
просто приносят в жертву
каким-то другим целям и интересам — так или иначе, политика Запада в регионе уже
привела к геноциду против
христиан, а сейчас мы видим
усилия, направленные на
инициацию его новой волны.
Это обстоятельство по-

зволяет под несколько другим углом взглянуть на вопрос «А зачем Россия залезла в Сирию?». В самом деле,
зачем Россия вписалась за
страшного диктатора, ненавистного всему цивилизованному миру, навлекла на
себя гнев и презрение всех
благороднейших джентльменов, возможные санкции
и прочие неприятности?
На этот вопрос можно ответить на нескольких уровнях — и, наверное, политическое руководство страны
исходит из того, как оно
видит государственные интересы. Но есть еще один
уровень. Промысел, который
использует разные царства
этого мира — без сомнения, грешные царства, населенные и управляемые
грешными людьми — в своих
таинственных целях. И так
уж получилось, что Россия
оказалась между сирийскими христианами и теми, кто
хочет их уничтожить. Этим не
нужно гордиться — Бог может использовать и не самые
достойные орудия. Но этого
точно не нужно стыдиться.
Мы не знаем, избавит
ли Бог христиан в одной из
древнейших христианских
земель от истребления и
изгнания. Но мы знаем, что
наша страна оказалась —
не за великую праведность
нашего руководства, а просто так на данный момент
сложилось — на пути тех,
кто стремится искоренить
христианство на Ближнем
Востоке. Мы не знаем, чем
дело кончится — и должны молиться за наше руководство, за американское
руководство, за всех, кто
влияет на ситуацию. Мы
должны особенно молиться
о том, чтобы напряженность
между Россией и США не
привела к прямому столкновению. Но, по крайней
мере, мы на той стороне, на
которой должны быть.

свободного рынка это
полная катастрофа для
источника,
который
посмел огорчить свою аудиторию. Поэтому любые
медиа испытывают огромное давление снизу — они
должны нравиться своей
аудитории.
А для этого их картина
мера должна быть эмоционально последовательной
— они не должны попадать
в эмоциональную противофазу со своими зрителями.
И они не должны слишком
усложнять свое послание.
Если вчера они показали
народ, восстающий против жестокого диктатора в
поисках свободы и достоинства, славных парней и
девушек, которые полностью разделяют наши ценности, то сегодня им трудно показать, что славные (и
такие умеренные) повстанцы оказались мрачными
головорезами, а жестокий
диктатор, на их фоне, оплотом цивилизации. Рядовые
телезрители не поймут.
Вот когда Трамп вдарил
томагавками по Сирии, Медиа были в восторге — потому что рядовым телезрителям, в Америке, в России и
где угодно — нравится, когда от их имени смело бьют
плохих парней, так чтобы
Хрясь! Бу-бух! - и полетели
клочки по закоулочкам. При
этом входить в долгие объяснения, что Асад, конечно,
ближневосточный
диктатор, но все остальные варианты намного хуже, значит
ломать телезрителю весь

кайф. А телезритель этого
не прощает. В условиях свободного рынка он просто
выберет себе другой канал.
Таким образом, медиа,
формируя свою картинку
происходящего, в итоге
оказываются ее заложниками. Телезритель не хочет
чувствовать себя идиотом,
который вчера испытывал
праведное негодование на
злодеев, и горячо сочувствовал борцам за свободу,
а сегодня ему говорят, что
борцы за свободу и сами
злодеи. Картина мира, которую ему предлагают,
должна быть морально последовательной.
Злодеи
должны оставаться злодеями, герои — героями, а
телезритель всегда должен
оставаться на правильной
стороне истории.
Конечно, есть тенденция и к обратному — часть
аудитории, все же, желает
знать, что происходит на
самом деле — но она гораздо слабее. Нельзя сказать, что медиа грубо лгут
— они просто подают информацию через определенную систему фильтров
и интерпретаций.
Второй фактор, который
влияет на такое развитие
событий — это обычный
человеческий
конформизм. Люди искренни в
своих убеждениях, но они
понимают, искренность в
каких убеждениях помогает, а в каких — мешает
карьере. Если вы станете
критиковать умеренных повстанцев и выгораживать

«кровожадного
диктатора» Асада, это не поможет
вашему продвижению по
службе. Интересен, в этой
связи феномен, когда отставники — бывшие дипломаты и военные — ведут
речи, исполненные понимания и здравого смысла,
так что мы, по эту сторону
экрана, дивимся, как бла-

кукловодов, которые предписывают людям во что верить, а во что нет, чем возмущаться до глубины души,
а что игнорировать — процесс носит, во многом, стихийный характер. Конечно,
политики, которые принимают решения, захвачены
им в меньшей степени — но
они, так или иначе, вынуж-

готворно отставка действует на мозг. На самом деле
так благотворно действует
отсутствие необходимости
приспосабливаться ради
успешной службы. Тот же
механизм действует и в медиа — люди склонны выдавать то, что от них ожидают
работодатели и публика.
В реальности, видимо,
нет каких-то таинственных

дены с ним считаться.
Негодовать на лицемерие западных медиа тут
вряд ли имеет смысл. Так
уж устроены люди, что
злодеяние, которое легко
повесить на ненавистного врага, вызывает самое
искреннее и горячее негодование, а злодеяние,
которое на врага повесить
нельзя, более того, кото-
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Исаакиевский собор - Церкви
МОСКВА. В епархиях Русской Православной Церкви прошли молодежные акции в поддержку передачи
Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в пользование Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru по материалам Синодального отдела по делам
молодежи.
Первая акция состоялась 25 марта 2017 года в Краснодаре. В мероприятии в сквере им. Г.К. Жукова приняли участие группа «Ларго» и кубанская молодежь. В завершение акции молодые люди исполнили песню Олега
Газманова «Мой храм». С этого дня на Кубани стартовало молодежное движение в поддержку передачи Исаакиевского собора, организованное при участии прихода храма свт. Спиридона Тримифунтского г. Краснодара
(страница «ВКонтакте» — #возвратисебехрам).
Православная молодежь Томской епархии организовала в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
soborisaak) голосование в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование Церкви.
27 марта в Тульской епархии стартовал молодежный
флешмоб в поддержку передачи Исаакиевского собора. Участники епархиального православного патриотического молодежного движения «Георгиевцы!» также
проводят флешмоб в социальной сети.
2 апреля молодежная акция состоялась на территории Свято-Троицкого кафедрального собора в Брянске.
Православные активисты развернули баннер с изображением Исаакиевского собора, ознакомили горожан с
его историей и организовали раздачу листовок. Всего
было роздано более полутысячи экземпляров.
В этот же день на одной из центральных улиц Твери
по инициативе православной молодежи также был развернут информационный баннер и состоялась раздача
буклетов, рассказывающих об истории Исаакиевского
собора. По словам организаторов акции, основной ее
целью было привлечение внимания людей к вопросу
передачи собора.
К акции присоединилась православная молодежь
Саранска и ряда районов Мордовии. «Сейчас хештеги
в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской
Православной Церкви ставят пользователи соцсетей по
всей России, — рассказал председатель Союза православной молодежи Мордовии Ольга Колесник. — Не
поддержать передачу собора мы просто не можем — это
значило бы пойти против себя, против своей совести».
«Собор с освященным престолом должен быть передан
Церкви, то есть верующим», — отметил активист Союза
Михаил Костяев.
Акция, посвященная передаче Исаакиевского собора Церкви, продолжается в социальных сетях. Любой
желающий может присоединиться к ней, оставив на
личной странице свою фотографию с плакатом «Исаакиевский собор — православный храм» и сопроводив
сообщение хештегом #ПравославныйИсаакий.
рое, возможно, совершено
друзьями и союзниками,
такого негодования не вызывает. Люди не то, чтобы
намеренно лицемерят —
они искренне предаются
негодованию в одних случаях, и также искренне сохраняют спокойствие в других
— ну, очень жаль, ну не обстреливать же «умеренную
оппозицию» томагавками
теперь, в самом деле.
Само по себе злодеяние,
каким бы ужасным оно ни
было, не вызывает морального негодования — как
тротил без детонатора. Детонатор — это чисто политический запрос на поднятие гнева масс в правильном направлении. Там где
этого политического запроса нет, взрыва негодования
не происходит. Пафосное
негодование — включая
негодование на западное
лицемерие — довольно
бестолковая эмоция.
Лучше смотреть на весь
западный (и не только западный) моральный пафос
как бы с некоей печальной
холодностью. Люди не то,
чтобы врут — они искренне привержены той картине реальности, которая им
удобна.
Отложив же пафос, заламывание рук, и пламенные прокурорские речи по
тому или другому адресу,
стоит рационально оценить
перспективы
процесса.
Гражданская война — это
ад, там нет ангелов. Но она
может иметь менее ужасный — или более ужасный
исход. Пока мы видим, как
Запад, не забывая восхвалять себя за свои вы-

сокие принципы, продвигает к власти «умеренную
оппозицию», которая быть
властью в принципе не может за отсутствием у нее
какого-либо руководства,
способного поддерживать
монополию на насилие и
обеспечивать исполнение
своих гарантий. Кровавый
теракт в Алеппо дает некоторое представление о
грандиозной резне — шиитов, христиан, недостаточно правоверных суннитов и
вообще всех подряд — которая будет неизбежным
результатом
свержения
«кровожадного диктатора».
Впрочем, мы уже знаем, как
Запад будет реагировать
на эту резню — никак.
Единственная государственность, которая есть
на территории Сирии, это
режим Башара Асада, и мы
наблюдаем не конфликт
между двумя соискателями власти в государстве,
а между государством и
хаосом. Асада обвиняют в
химической атаке, потому
что исходят из того, что он
может отдавать приказы —
и они будут исполняться.
Кого обвинять в теракте в
Алеппо — непонятно, потому что «умеренная оппозиция» — это хаос, где кто
угодно убивает кого угодно
по каким угодно мотивам,
а все гарантии, договоры и
соглашения не могут быть
выполнены за отсутствием кого-либо, кто имел бы
власть это обеспечить.
Таково, увы, реальное
положение дел — а надрывный пафос про «кровожадного диктатора» это чисто медийное явление.
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Возобновлены
пожертвования через СМС

Теперь вновь самый простой способ
оказания нам поддержки доступен! Напишите СМС в графе
«кому» - 4647. Далее
в тексте напишите
слово ВЕРА и через пробел сумму вашего
пожертвования.
Пожертвования
Удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты
нет, прикоснитесь к экрану слева –
«Платежи наличными».
2. В главном меню нажать «ПЛАТЕЖИ».
3. На странице «Платежи и переводы» найдите и
нажмите «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации».
4. Найдите и нажмите
«Благотворительные фонды».
5. Найдите и нажмите «Православное Братство «Радонеж». По стрелке справа, на третьей
странице.
6. В разделе «Православное Братство Радонеж» введите назначение платежа - добровольное пожертвование. Нажмите кнопку «Далее».
7. Если вы производите пожертвование с карты, то введите
сумму. Нажмите кнопку «Далее».
8. На странице «проверки данных платежа» представлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
9. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
10.Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
Автоплатеж Сбербанк Онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей
банковской карты будет перечисляться
означенная Вами сумма на счет Радио
«Радонеж» Православного Братства «Радонеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской
карты можно оформить в любом отделении Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в
адрес «Православного Братства «Радонеж».
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕЖУРНЫМ В ЗАЛЕ!

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

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

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

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

Протоиерей
Андрей Ткачев

Ее трудно победить и
вовсе изгнать из общественной жизни (как и все
прочие грехи), но под лозунгом борьбы с ней вполне можно разрушить государство. Речь о коррупции.
Имя борьбы с этим грехом
сменило на знаменах прогрессивного человечества
имена свободы, равенства,
прав человека, демократии
и пр. Речь вовсе не о борьбе с коррупцией, а именно
о разрушении государства
под флагом борьбы. Там,
где «борцы с коррупцией»
сменили власть (Украина
и ряд других жертв штатовской демократизации),
коррупции стало только
больше. Как в одном мультике Ленин сказал рабочим:
«Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при
мне плохо жить будете».
Я вовсе не собираюсь
коррупцию оправдывать, но
стремлюсь для себя самого
внести некую ясность в вопрос. Во-первых, коррупция не отдельный грех, но
разновидность воровства.
В особо крупных размерах он тянет уже на измену
Родине. Но все равно бороться с государственными ворами, не борясь с воровством вообще, наивно и
бессмысленно. Это мысль
первая.
Мысль вторая. Разрушать гражданский мир и
стремиться к насильственной перезагрузке власти в
свою пользу под лозунгом
борьбы (под лозунгом, но
без борьбы) с некой язвой
просто грешно и преступно. Христиане, например,
против абортов, а государство – за. Аборт, кстати,
грех пострашнее коррупции. Это гремучая смесь
блуда и убийства с добавлением крайней гордости.
Его потому и заклеймить
не получается, что люди
в массе своей пропитаны
развратом и самоуправны
до безумия. Но христиане
вовсе не собираются совершать революции роз,
тюльпанов и прочих желтоголубых кастрюль только
на основании идейной пропасти между ними и государством по одному из жгучих вопросов. Христиане
против идеи тушить пожар
бензином.
В-третьих, я не верю в
наличие положительного
идеала у борцов. По корневому смыслу, по тому смыслу, согласно которому разврату противостоит целомудрие, а обжорству – пост,
коррупции
противостоит
идея жертвенного служения и бессребреничество.
Бессребреничество понятно. Раз есть тема денег и
злоупотребления ими, то
для борьбы нужны люди,
не любящие деньги, отказывающиеся от них, умеющие себя ограничивать. В
стане борцов их избыток
не замечен. А идеал служения нужен, поскольку коррупционер часто не умеет
служить никому и ничему,
кроме своего кармана. Ни

Вершки без корешков
Богу, ни Родине, ни ближнему. Карман – его алтарь,
воровство – его таинство
с множеством ритуалов.
Совершенно справедливо
писал Крылов: «В ком есть
и совесть, и закон\ тот не
украдет, не обманет\ а вору
дай хоть миллион\ он воровать не перестанет».
Воровство иррационально. Шура Балаганов попался на копеечной краже, уже
имея в кармане десятки тысяч. И воруют по-крупному
всегда не ради детей и не
от голода. Воруют потому,
что это единственная цель
и смысл жизни. Других нет.
Так надо дать или постараться дать людям смысл
жизни. Надо озаботиться
его поиском. Иначе воровство (как блуд, аборты,
наркотики и пр.) неизбежно
и неистребимо.
Борьба с воровством и
грехами вообще должна
быть духовной. Иначе неза-

гу, ограничивающую меня
в своеволии? Мне можно
любить Бога, жену, детей,
чужих и собственных, музыку, стихи, первый снег. Я
могу любить порядок и красоту. И ради этой любви, и
красоты, и мира я буду исполнять закон. Иначе я не
понимаю, на что мне предлагают опереться.
Борцы с коррупцией, они
же часто и борцы с Церковью. И аборты их, кстати,
не ужасают. Закон Божий
в школе – их мука и страх.
Мораль христианская их
тоже не интересует. Она
для них синоним ханжества
и не нужна вообще, если из
нее нельзя сделать флаг
для демонстрации. Понятия
греха нет у них, вот где катастрофа. И тоски по Небу, по
святости тоже нет. Все по
горизонтали, без полета.
Нравственное бесчувствие
– их диагноз. Циники, для
которых все относительно,

душа Санчо Пансы. И иначе
быть не может.
Так почему же, вы спросите, они все-таки против
греха, против воровства?
Они не против воровства,
отвечу я вам. Наличие воровства в мире их души
тревожит мало. Они именно против одного воровского подвида – коррупции.
Их по-настоящему только
власть интересует, а грехи
действующей власти делают их в собственных глазах рыцарями. Это вожди.
А пехота? Добровольцы,
мелкие активисты? У них на
глубине (психологической
глубине) мотивы могут быть
самыми разными, вплоть
до удивительных. Например, зависть. Почему тем
можно, а мне – нет? Я тоже
хочу! Буду кричать против
воровства и облизываться
на чужую яхту.
Но это уже совсем не моральный протест. Это не во-

чем горло драть на свежем
воздухе. Бесполезно. Нужно прежде назвать грех по
имени, потом связать его
с осуждающей волей Божией. Потом будет нужна
молитва и внутренний труд.
То есть нужно дать людям
религиозно-нравственное
обоснование
деятельности. Без этого все потуги
нравственного перерождения смешны. Это то, о чем
Владимир Соловьев – философ, а не телеведущий
– с горькой усмешкой говорил: «Люди произошли от
обезьяны, поэтому должны
любить друг друга». Такова
в корне абсурдная мораль
социализма. А также всякого материализма, не исключая современный либерализм. Духовного основания у этой морали нет. Вся
она – обезьяна с христианства, карикатура. Говорят:
«Пусть будет трудолюбие,
и верность, и патриотизм,
и честность. Но без Бога,
без молитв, без Таинств и
Церкви». Иными словами,
пусть будут вершки, но без
корешков. Корешки мы ненавидим, отвергаем, отказываемся понимать. Зато
вершки очень даже любим.
Вот и дайте нам вкусный
апельсин, но не на ветке, а
из воздуха.
Люди произошли от обезьяны, поэтому им должно быть стыдно воровать.
Ну кто с такой идеологией честности добьется? А
ведь это именно скрытая и
реальная идеология. Иной
нет. Люби, говорят, закон.
А с какой стати мне любить
мелко исписанную бума-

потому что Вечной идеи и
Вечной правды для них нет.
Вот кто сегодня галдит за
честность.
Заговорите с ними на
темы творческие и серьезные. Сделайте опыт.
Вот предложите: «Давайте
перестанем детям в школе
показывать картинку распрямляющейся на ходу и
превращающейся в человека обезьяны. Ведь это ложь.
Давайте лучше говорить
людям, что они “по образу
и по подобию”. Про Бога
вспомним и про честность
тогда спросим». Предложите это и вы тут же услышите
столько о себе интересного, что разговор долго не
продлится.
Или скажите: «А вы знаете, что на Кавказе, при многих грехах и проблемах,
детских домов нет и домов
престарелых нет. Бюджет
деньги лишние не тратит,
слезы лишние не льются.
Это потому, что семья сильна и многодетна, а общество тяготеет к традиции и
религии. У нас еще сто лет
назад русский мужик тоже
был многодетен и религиозен. Может, попробуем
к традиции вернуться и семьей заняться в самом широком смысле, а? Ведь вы
за полный бюджет и против
лишних слез». Тут вы опять
рискуете стать свидетелем
слюнно-пенного
возбуждения против идей самых
естественных и человечных. Таков безбожник в
своем официальном правдолюбии. Речи у него как
жаркие крики Дон-Кихота.
А на изнанке у него хитрая

йна света с тьмой, а протест
мелкого беса против власти
беса крупного. Коррупционер – преступник. В случаях вопиющих он изменник
Родины. Но грех его не измеряется украденными из
бюджета суммами. Куда
страшнее то, что его грехи
дают повод умному врагу
вывести на улицы бессмысленные массы. Его грехи
разуверяют общество в наличии хоть какой-то земной справедливости. Его
грехи – это диверсия государственного масштаба. И
государство обязано само,
без всякой улицы ограничивать это нигде не уничтоженное и неуничтожимое в
принципе зло. Нигде, повторяю, не уничтоженное. Вырывать повод из рук врагов
государству нужно самому.
Для живого нужна органика и для подлинной нравственности нужен Господь.
Оздоровление не приходит
со стороны революций,
равно же и со стороны полицейских лишь усилий.
Полицейские усилия сдерживают, но не лечат. Лечит Один лишь Врач душ и
телес, Тот, Кто воскрес из
гроба. Тот, Кого последовательно и неутомимо изгоняют из школ, из книг, из
медийного пространства,
из глубин и закоулков заблудившихся душ. Исходя
из исторического опыта
России, страшиться как
огня мы должны нравственных речей из уст безбожников. Это самые неестественные речи и плоды их
самые ядовитые.
«Православие.Ru»

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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«Аще кто благочестив и
боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго
торжества» - так начинается известное каждому
православному христианину «Слово огласительное»
святого Иоанна Златоуста,
которое читается в наших
храмах в конце Пасхальной
заутрени уже больше тысячи лет. Многие слышали
его не один раз, кто-то - не
один десяток раз и, как часто бывает с хорошо знакомым текстом, огненные
слова, вышедшие из «золотых уст», уже не зажигают
сердец. Это особенно прискорбно потому, что «Слово» Святителя, будучи поевангельски кратко, так же
как, и Евангелие, предельно насыщено смыслом и
Духом. Оно и построено на
Евангельской притче о человеке, пришедшем нанять
работников в свой виноградник. Все мы хорошо её
знаем: в притче основной
конфликт между нанимателем и работниками состоит в том, что трудившиеся
большее время получили ту
же плату, что и те, кто пришёл за час до окончания
рабочего дня. Несмотря на
ропот пришедших утром
и работавших до вечера,
хозяин настоял на своём и
дал каждому его динарий.
Златоуст раскрывает нам
смысл этой притчи: всякий,
потрудившийся для Бога,
получит одну и ту же награду – Царствие Небесное.
И не стоит смущаться от
того, что кто-то ответил на
Божественный призыв не в
юности, а под старость или
уже на пороге смерти. «Любочестив бо Сый Владыка,
приемлет последняго яко-

https://www.facebook.com/radioradonezh

Аще кто благочестив
и боголюбив…
же и перваго: упокоевает в
единонадесятый час пришедшаго, якоже делавшаго
от перваго часа». И хотя,
чем позже человек придёт
к Богу, тем меньше у него
останется времени на покаяние, мы должны помнить, что «… прощение бо
от гроба возсия. Никтоже
да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть».
Действительно,
смерть
Спасителя освободила нас
от неизбежной смерти второй (Откр. 20:14). Ибо до

Распятия каждый, будь то
праведник или грешник, попадал в ад. Ни соблюдение
обрядов Моисеева закона,
ни добрые дела, ни молитвенные правила и посты не
могут искупить человека из
ада, который есть истинная
смерть души. Как ядовитое
острое жало вошёл в природу падшего человечества грех, и каждый из нас
(даже праведник) ежечасно
согрешает, если не делом,
так мыслью и чувством.
Потому и пишет апостол
Павел, «возмездие за грех
— смерть, а дар Божий —
жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем»

(Римл. 6:23). «Он истребил ее», т.е. смерть, говорит дальше Златоуст, «быв
объят ею; Он опустошил
ад, сошедши во ад…». Как
же Спаситель опустошил
ад? Он вывел оттуда всех
пленников, начиная с Адама и Евы и заканчивая распятым разбойником, как мы
и видим на иконе, которая
называется «Сошествие во
ад». Именно этот сюжет, а не
сентиментальное изображения Христа с флажком,
стоящего между двух анге-

лов, является православной
иконой Воскресения. «И сие
предприемый Исаиа возопи: ад, глаголет, огорчися,
срет Тя доле: огорчися, ибо
упразднися: огорчися, ибо
поруган бысть: огорчися,
ибо умертвися: огорчися,
ибо низложися: огорчися,
ибо связася».
Среди святых отцов нет
единого мнения о том, все
ли души, находящиеся в
аду, вывел наш Спаситель,
или только ветхозаветных
праведников? Мне кажется,
что истина где-то посередине. Господь вывел всех,
кто хотел выйти и, конечно, прежде всего, это были
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праведные души. Но неужели кто-то захотел остаться? К сожалению, скорее
всего, да. Как для человека
с больными глазами мучителен яркий свет, и такой
человек прячется от него в
темноте, так и для закоренелого грешника невыносимо присутствие Бога: «возлюбили люди больше тьму,
чем свет; ибо были лукавы
дела их», - сказал про нас
апостол Иоанн Богослов
(Ин:3,19). Вот что об этом
пишет преподобный Исаак
Сирин: «Говорю же, что мучимые в геенне поражаются
бичом любви! И как горько и жестоко это мучение
любви! Ибо ощутившие, что
погрешили они против любви, терпят мучение вящщее
всякого приводящего в
страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех
против любви, страшнее
всякого возможного наказания. Неуместна никому
такая мысль, что грешники
в геенне лишаются любви
Божией. (Слово 18).
Итак, ад пуст, «Он опустошил ад, сошедши во
ад». Стены его разрушены,
ворота сорваны с петель,
все, кто хотел покинуть
ад, покинули его. «Ад стал
праздным», и эта радостная
весть, это Евангелие Воскресения и радует, и приводит в трепет одновременно.
Ведь если кто-нибудь из
нас окажется в этом месте,
то он окажется там по своей
воле, а не потому, что Бог
его туда поместил. Как сказано в книге «Деяний апостолов» про Иуду, он пошёл
«в место своё» (Деян.1:25).
И если душа живёт в развалинах и прячется в грязных
бараках покинутой «зоны»,
видит сквозь щели великолепный Город с воротамижемчужинами, Город через
который течёт река жизни
и не хочет войти туда, то
кто поможет такой душе?
Второго сошествия во ад
не будет, потому что оно не
имеет смысла.

13

НОВОСТИ

эксперты оценили Фильм
«Матильда»
МОСКВА. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что фильм Алексея Учителя «Матильда» получил
отрицательную оценку экспертов. В связи с этим парламентарий направила запрос в Генеральную прокуратуру, сообщает РИА «Новости».
Поклонская рассказала, что по ее просьбе была проведена комплексная экспертиза фильма, премьера которого в России назначена на октябрь. Специалисты
изучили трейлеры и сценарий ленты, который авторы
представили в Министерство культуры для получения
государственного финансирования.
По словам депутата, комиссия пришла к выводу, что в
«Матильде» «образ канонизированного Русской православной церковью императора Николая II не может не
оскорблять религиозные чувства значительной части
православных христиан», поскольку фильм формирует
ложный образ российского императора как «неадекватного и нравственно растленного человека». Кроме того,
по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты «художественным» вымыслом.
В результате у зрителя создается ложное впечатление
реальности образа, на самом деле не соответствующего
исторической действительности. В заключении говорится
о недопустимости публичной демонстрации фильма «в связи с высокой степенью провокативности и уничижения».

Давать экспертную оценку
незавершенному фильму
в Кремле считают странным
МОСКВА. Проводить экспертную оценку еще не
завершенного фильма Алексея Учителя «Матильда»
странно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Дело в том, что фильм «Матильда» до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию. И пытаться
оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей
мере, странно», - сказал Д. Песков журналистам, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Честно говоря, - добавил он, - к сожалению, я не располагаю информацией, какие именно эксперты оценивали фильм. Эксперт эксперту рознь. Поэтому, не зная,
кто именно оценивал этот фильм, в рамках каких полномочий, наверно, трудно о чем-то говорить».
Комментируя указанное в заключении экспертов
мнение о том, что художественный образ в фильме не
соответствует образу канонизированного царя, Д. Песков сказал: «Я не знаю, существуют ли такие эксперты,
которые могут давать такие заключения - о соответствии того или иного образа канонизированному образу. Это очень непростой вопрос, мы с вами не знаем, кто
именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они
пришли к такому выводу».
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила,
что получила экспертизу фильма «Матильда» и направила ее в Генпрокуратуру.
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школьники будут выбирать
еду в соответствии со своей
религиозной традицией
МОСКВА. В Русской Православной Церкви поддержали идею предоставить верующим школьникам в России возможность питаться в соответствии с предписаниями их религий.
«В том, что сейчас может появиться возможность у тех
школьников, которые этого хотят, питаться в соответствии с требованиями своей религиозной традиции, я не
вижу ничего плохого», - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, у взрослых нагрузки не меньше, чем у
школьников, «при этом мы соблюдаем посты и не чувствуем, что это отрицательно сказывается на нашей работоспособности, наших умственных способностях».
Иерарх напомнил о своих школьных годах, когда он
соблюдал посты, а в школе было внепостное питание,
«и приходилось либо почти что голодать, либо искать
где-то на стороне какую-то еду, либо есть только гарниры». «Это все затрудняет жизнь», - полагает он.
Как отметил представитель Церкви, школьники из верующих семей в случае введения религиозного меню
смогут сами для себя решить, будут они поститься или
не будут, или родители им подскажут.
«Заставлять никто никого не будет, но чтобы была
возможность для ребенка выбрать еду в соответствии
со своей религиозной традицией, это можно только
приветствовать», - добавил митрополит Иларион.
Как сообщалось, ранее на рассмотрение в Мосгордуму поступил вопрос о введении в столичных школах
«религиозного» меню.

В Церкви не благословляли
золотые «айфоны» с молитвами
МОСКВА. В Русской Православной Церкви опровергли информацию ряда СМИ о том, будто она благословила продажу золотых iPhone.
«Обращаю внимание коллег-журналистов на тот факт,
что никакого благословения Русской Православной Церкви на продажу люксовых моделей мобильных телефонов
нет. Формулировка «В РПЦ благословили (...)» является чистой воды обманом», - написал глава патриаршей прессслужбы священник Александр Волков 12 апреля на своей
странице в соцсети, сообщает «Интерфакс-Религия». Как
подчеркнул он, для такой формулировки нужно благословение Патриарха или решение Синода, «чего, разумеется,
не может быть в принципе в отношении подобных вещей, а
какие-то действия отдельно взятого епископа (еще нужно
понять, как было все на самом деле) никак не могут быть
основанием для такого обобщения».

деятельность микрофинансовых
организаций - угроза обществу
МОСКВА. Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р.
Легойда назвал ростовщическую деятельность микрофинансовых организаций угрозой для общественного
согласия, указав на важность обращения к данной проблеме Президента Российской Федерации.
«Взимание огромных процентов усугубляет разделение и усиливает общественное напряжение. Полагаю,
что подобная практика должна быть пресечена государством, которое, по мысли Владимира Соловьева, призвано следить за тем, чтобы наша жизнь не превратилась в ад», — заявил В.Р. Легойда.
«Недопустима ситуация, когда человек берет в долг небольшую сумму до зарплаты, а через некоторое время
узнает, что теперь ему нужно продать всё, что он имеет, чтобы погасить чудовищную задолженность», — добавил он.
Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ напомнил, что Святейший Патриарх
Кирилл, выступая в Госдуме на Парламентских встречах, которые прошли в рамках Рождественских чтений,
назвал аморальной деятельность организаций, взимающих огромные проценты за ссуду, а самих финансовых
спекулянтов — мироедами.
«Проблема ограничения процентов по микрокредитам, поднятая Патриархом Кириллом, оказалась столь
актуальна, что стала предметом рассмотрения на заседании Госсовета во вторник, 18 апреля», — подчеркнул он, напомнив, что Президент России В.В. Путин
сравнил микрофинансовые организации со старухойпроцентщицей из романа Ф.М. Достоевского.
По словам председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, важной мерой для предотвращения финансовых спекуляций должно стать повышение финансовой грамотности населения, которая
в настоящее время находится на очень низком уровне.
«Наряду с законодательными ограничениями деятельности микрофинансовых организаций, первоочередной
задачей всего общества должно стать повышение финансовой грамотности населения. Эти два процесса должны
происходить одновременно, и тогда их итогом станет нормализация человеческих отношений и оздоровление данного сектора экономики», — заключил В.Р. Легойда.

Игорь
Пшеничников

Служба
безопасности
Украины запретила въезд в
страну российской участнице «Евровидения» Юлии
Самойловой. Несколько лет
назад певица выступала на
фестивале в Крыму. Власти
Украины считают, что тем
самым она незаконно пересекла границы страны.
На мой взгляд, даже и хорошо, что России не будет
на этом конкурсе? Почему я
так считаю?
Что такое
«Celebrate Diversity»?
Слоганом Евровидения2017 является странная,
на первый взгляд, фраза на английском языке
«Celebrate Diversity». Можно
перевести как «Празднуйте
разнообразие».
Между тем, вероятно, немногие понимают истинный
смысл этого слогана. Дело
в том, что слово «diversity»
в западном либеральном
обществе в последнее время приобрело совершенно
особенную
коннотацию.
Этот «побочный смысл»
слова «diversity» заключается в принятии не только разнообразия культур, религий
и наций, но и разнообразия сексуальной ориентации людей. Эта коннотация
стала на Западе главным
смыслом слова «разнообразие», а изначально первый
смысл этого слова сам стал
коннотацией.
Вот в чем «изюминка», которую организатор киевского конкурса – Европейский
вещательный союз (ЕВС) под сурдинку пропихнул на
самое, что ни на есть видное место – в слоган.
Они засветились
на Кончите Вурст
В ЕВС тупо гнут свою линию, которая высветилась с
«победой» на конкурсе Евровидения в 2014 году «женщины с бородой» Кончиты
Вурст. В чем эта линия?
ЕВС – это неотъемлемая часть европейской и
в целом западной либеральной системы, новая
религия которой - «свобода гендерной идентичности». Чтобы понять это, достаточно увидеть обложку
брошюры
(https://www.
ebu.ch/files/live/sites/ebu/
files/Events/TV/ESC60%20
Conference%20Agenda.pdf
), изданной в 2015 году по
итогам конференции ЕВС в
честь 60-летия этого Союза.
Там прямо сказано: «Музыкальный конкурс Евровидения это не только конкурс
эстрадной песни, зачастую
это музыкальное выражение

Что будут «праздновать»
на Евровидении в Киеве?
политических и социальных
вопросов, представляющих
огромное значение». И чтобы ни у кого не вызывало сомнения, о каких именно «социальных и политических»
вопросах идет речь, это
громкое заявление напечатано на фоне фотографии
крупным планом Кончиты
Вурст.
Морочат голову
молодежи
Понятие «diversity» применительно к «гендерному
разнообразию» пропитало
собой все западное общество. Особенно сильно оно
навязывается в молодежной и студенческой среде.
Фраза «Celebrate Diversity»,
выбранная (или навязанная) кем-то в ЕВС в качестве
слогана киевского конкурса,
стала некой мантрой среди
студенчества и молодежи,
неким лозунгом, под которым формируется новое

му миру с каким-то странным упорством, похожим на
упорством психически нездорового человека, «празднуется разнообразие».
Небесспорные
«ценности»
- на Украину
Никто не выступает против расового, языкового и
культурного разнообразия.
Но разнообразие сексуальных ориентаций отнюдь
не бесспорно для многих
культур и народов. А потому,
чтобы это понятие не оспаривалось, пропагандисты
либеральных «ценностей»
ставят его в ряд неоспоримых ценностей. Таким способом эти небесспорные
либеральные вещи прививаются массовому сознанию на Западе. И они уже
стали его неотъемлемой
частью.
Теперь задача западных
либералов – втянуть в свою

Coca-Cola, Chevron, HP, Dell,
Shell, Nissan.
Наша Юля
уже победила!
Между тем, «diversity»
предполагает еще и разнообразие людей в смысле
их физических возможностей. Например, на страничке сайта Стоктонского
университета, посвященной
теме «празднования разнообразия» (https://stockton.
edu/diversity/documents/
DiversityStatementApproved9_28_05Rev3-1-16.
pdf), читаем, что «Стоктонский университет стремится к созданию сообщества,
в котором ценятся различия
расы, религии, пола, этнической принадлежности, национального происхождения,
социально-экономического
статуса, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного
самовыражения, семейного

«свободное и демократическое» сообщество людей на
Западе.
Чтобы увидеть это, достаточно зайти на сайты, например, ведущих американских университетов. Взять
хотя бы, наугад, Appalachian
University (штат Северная
Каролина) (http://diversity.
appstate.edu/celebration/
why/ ) или Stockton University
(штат Нью-Джерси) (https://
stockton.edu/diversity/
celebrate.html). Под лозунгом «Celebrate Diversity» в
ряд культурного, языкового,
расового,
национального
разнообразия обязательно
присовокупляется разнообразие сексуальной ориентации или, как сейчас принято говорить на Западе,
«разнообразие гендерной
идентичности».
Любой может убедиться
в широте распространения этой мантры «Celebrate
Diversity» в студенческой
среде на Западе, и не только в Америке, но и в Европе.
Достаточно эту фразу на
английском языке «вбить» в
любую поисковую систему,
и на вас вывалится целый
ворох информации о том,
как по всему студенческо-

орбиту Украину вместе с ее
народом, которому вот так,
под сурдинку, через доброе,
казалось бы, понятие «разнообразия» подсунуть один
из постулатов либерального
общества – полную свободу
нравов. И не только Украину.
Конкурс будут смотреть во
всем мире, в Европе уж точно. Так что слоган «Celebrate
Diversity» - это духовноморальная диверсия международного масштаба.
Как видим, молодежь с
ее неокрепшим сознанием – главный объект атаки
со стороны сторонников
либеральных «ценностей».
И им трудно противостоять, потому что за ними
вся экономическая мощь
западного рынка. Существует целый «клуб» (http://
legalleadersfordiversity.com/
membership/)
ведущих
транснациональных компаний, лидеры которых объединились на основе поддержки «гендерного разнообразия». Он называется
«Legal leaders for Diversity»
(«Лидеры бизнеса за разнообразие») и объединяет
76 компаний, среди которых
такие известные, как BP,
Ford, Xerox, Bell, RBC, UPS,

положения, возраста, различия в плане физического здоровья или инвалидности. Мы принимаем на
себя ответственность за
создание и сохранение среды, свободной от предрассудков и дискриминации».
Аналогичные
заявления
размещены на сайтах других американских вузов. В
этом ряду, как видим, стоит
и инвалидность. А певицу
Юлию Самойлову, которая
как раз относится к людям
с ограниченными возможностями, СБУ не пускает
на конкурс. Киев крупно
прокололся. И пусть наша
Юлия Самойлова, ставшая
уже близкой всем россиянам, не переживает по поводу своего отсутствия на
конкурсе. Вся страна ее
любит. Она уже победила.
Даже очень хорошо, что она
не поедет на конкурс, над
которым поднят флаг не
принимаемых россиянам
«разноцветных» ценностей.
Не поедет туда, где унизили
ее и ее страну.
Пшеничников Игорь Борисович, советник директора Российского института стратегич исследований
(РИСИ)

слушайте Авторские и тематические программы
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Пасха – подарок незаслуженный. Можно представить, например, что какогонибудь злостного преступника судят, дают пожизненное
заключение – и вдруг выпускают на волю, щедро наградив. Пасха после Страстной
седмицы и есть такой изумительный дар, совершенно
нелогичный по человеческому рассуждению.
Во все предпасхальные
дни, а особенно в Страстную
Пятницу как раз и ощущаешь
себя пойманным разбойником, перед которым пустили видеоленту с его собственными преступлениями.
Предательство Иуды, злоба
фарисеев и книжников, неверие иудеев, черная неблагодарность исцеленных
Христом людей, трусость
апостолов, отречение Петра
– это все я, все обо мне. В
Великую Пятницу, когда Плащаницу с траурным шествием обносят вокруг храма,
грудь давит все та же мысль:
«Его, Иисуса, Которого я так
люблю, убили из-за меня.
Если бы даже все люди мира
были святы, мои грехи все
равно заставили бы Господа
распинаться. И он распялся
– из-за меня, из-за нас».
И вдруг, после ужаса
Страстной, приходит полная
света и надежды Великая
Суббота, а за ней и Пасха –
как некий взрыв, как сильное
землетрясение. И ты понимаешь, что все твои преступления уничтожены силою
Пасхи, что теперь все новое,
все поменялось. Ты прощен,
мы все прощены, наша совесть обновлена. Своих распинателей Христос прощает,
и делает близкими друзьями.
Наши грехи сгорели в печи
божественной любви, спи-

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

Пасха – подарок
незаслуженный
сок наших беззаконий омыт
пречистой Кровью Спасителя. Цена спасения уплачена,
диавол посрамлен, ад разрушен, человеческое естество
обновлено. И все эти подарки получаем мы, ни капельки
их не заслужив. О чудо! - разбойник освобожден и щедро
вознагражден.
Важно понимать, откуда
Христос извлек меня, преступника – из самого ада!
«На землю сшел еси, да спасеши Адама, и на земли не
обрет сего, Владыко, даже
до ада снизшел еси ищай» говорит богослужение Великой Субботы. В глубинах адских Господь нашел не толь-

И опять же, Господь забрал
меня оттуда без каких-либо
моих заслуг, исключительно
по Своему милосердию. Все
это абсолютно нелогично и
незаслуженно, потому что
чудо.
Обратим внимание на
сами подарки. Чувствовали
вы в пасхальную ночь какоето обновление жизни, или
лучше сказать, саму новую
жизнь, пришедшую в силе?
Это дар Христа, который Он
раздает миллионам людей.
«Животе во гробе положился ecи, Христе, и смертию
Твоею смерть поrубил еси, и
источил еси мирови жизнь».
Христос - источник новой

ко Адама – Он нашел меня.
Я тоже был там до того, как
Богочеловек протянул мне
Свою руку и выдернул «из
ада преисподнейшего». Ад
– это состояние того, кто отказался от Бога. И мне знакомо это состояние, я был
там, и Христос вывел меня
из ада моего греховного
ожесточения. Пасха в этом
смысле есть благодатное
обновление своего личного
исхода из духовного Египта – ада безбожной жизни.

жизни, и Он Сам есть новая
жизнь. Он, Воскресший, в
нас, а мы в Нем. Христианство – это и есть дыхание
новой жизни еще здесь, в
жизни земной. И этой новой
жизни не было бы, если бы
Иисус не воскрес.
А что же наши грехи?
Их как бы нет теперь, они
сделались, как не бывшие
– и это тоже неслыханный
подарок. «Со злодеи Яко
злодей, Христе, вменился
еси, оправдая нас всех от
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злодейства древняrо запинателя». И теперь нам
невозможно грешить осознано, по любви к греху. Теперь нет места греху в нашей жизни. Грешить после
Воскресения значит вновь
распинать Божественного
Страдальца. Да, мы никуда
не денемся от реальности
греха – но есть грех по немощи, а есть по осознанному желанию и любви. Не то
делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю (Рим.7,15)
– писал апостол Павел. В
худшем случае только такой грех может появиться в
нашей жизни – грех по немощи, ненавидимый нами и
нежеланный, с которым мы
будем бороться всю жизнь,
пусть иногда и терпя поражения. Он чужд нам, неестествен для нашего бытия.
И мы вновь и вновь будем
приносить свои прегрешения Воскресшему из мертвых, чтобы Он вновь и вновь
попалил их огнем Своей неиссякаемой любви.
Когда
заканчиваются
слова, начинается музыка –
сказал, кажется, Гейне. Пасха выше и музыки, и слов, и
без нее не было бы смысла
ни в том, ни в другом. О чем
петь, если земная жизнь
– подготовка к вечному заключению во тьме? О чем
говорить, если конец всех
слов – преисподняя? Но
Пасха наполняет смыслом
и светом всю нашу жизнь, и
делает ее вхождением в ликование Царства Небесного.
Если есть Пасха, значит, есть
для чего жить, о Ком петь, о
чем проповедовать. Посему
и мы, отпраздновав Пасху,
будем жить в Церкви, петь
Господу,
благовествовать
Евангелие. Ибо нам еще
предстоит
подготовиться
к тому пасхальному торжеству, которое ожидает нас
под новым небом и на новой
земле – к Пасхе, имеющей
совершиться в Царствии
будущего века (см.Лк.22,16;
Отк.21,1).
Христос Воскресе!

Библия имеется у 87% семей
в США, сообщают социологи
ВАШИНГТОН. По данным научного социологического отчета, на сегодня Библия имеется у 87% семей
в США, и при этом привычка к чтению Библии в целом
в стране растет, сообщает Cедмица.Ru со ссылкой на
Worldreligionnews.
Исследование
было
проведено
научноисследовательским центром Barna по заказу Американского Библейского союза, и главная цель этого исследования заключалась в том, чтобы выяснить, насколько распространена привычка к чтению Библии среди
американцев. Данные отчета, свидетельствующие о
растущей популярности Писания, были восприняты с
большим облегчением и надеждой христианским духовенством северной Америки, поскольку ранее было
принято считать, что Библия теряет популярность, и ее
читает все меньше американцев.
Новые данные могут объясняться целым рядом причин. Но самая важная из них, по-видимому, состоит в
том, что Библия вновь воспринимается как книга надежды все более значительной частью населения США.
В отчете отмечается, что численность постоянных читателей Библии резко возросла в 2011 г., и при этом численность людей, воспринимающих Библию со скепсисом, столь же резко сократилась в тот же период. С тех
пор, впрочем, доля преданных читателей великой Книги
сохранялась примерно на том же уровне, несмотря на
прогнозы о снижении. Причем этот сегмент постоянных
читателей до сих пор сохраняет свою цементирующую и
доминирующую роль.
Данные исследования показывают, что люди старшего поколения читают Библию больше и чаще, чем молодежь, особенно уроженцы нового тысячелетия. Средний возраст преданных читателей Библии составляет
53 года, а средний возраст скептиков – 43 года, причем
доля людей престарелого возраста составляет 12 процентов среди постоянных читателей Библии и лишь 5
процентов среди скептиков.
В отчете отмечается, что женщины по-прежнему
более религиозны, чем мужчины, поскольку, в частности, среди преданных читателей Библии 60 процентов
женщин и 40 процентов мужчин, а среди людей, воспринимающих Библию со скептицизмом, женщин лишь
41 процент, а мужчин 59 процентов. Интересно, что 91
процент постоянных читателей Библии предпочитают
ее традиционную, книжную форму, при этом 92 процента опрошенных признали, что пробовали знакомиться
с другими, современными формами ее изданий в последние годы. В целом данные отчета показывают, что
печатная форма издания Библии по-прежнему пользуется самым высоким спросом, но и альтернативные варианты ознакомления со Словом Божиим признаются
верующими все шире, и их популярность растет.
Исследование показало, что 87 процентов американских семей хранят в своем доме Библию. Также оказалось, что порядка 82 процентов молодежи нового тысячелетия являются владельцами Библии. Кто читает Библию все чаще и регулярней, признаются, что великая
Книга оказывает большое влияние на них и служит руководством и поддержкой в их жизненном путешествии.
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вопросы о вере и спасении

В студии Радио «Радонеж» основатель и духовник Введенского женского монастыря г. Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов) и иеродиакон Елеазар (Титов).
Окончание.
Начало на стр. 1
его послушаться. Если мы
говорим о плотском грехе,
то следует мяса и сладкого
не вкушать, никого не осуждать, не гордиться, не раздражаться, никого не обижать, досыта не есть. Если
страсти будут беспокоить,
то можно в пятницу не кушать. Если и этого будет
мало, то и в среду и в понедельник. Таким путем мы
можем достигнуть того, что
все страсти у нас прекратятся. Конечно, все начинается с помыслов, от нашего
невоздержания. Не надо
лезть туда, где огонь, сидеть в интернете, искать по
телевизору всякую грязь. А
если туда окунулись, о чем
это говорит? О том, что мы
нечистоплотны, а это Господу неугодно. Поэтому надо
жить в чистоте.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Батюшка, человек созрел для покаяния,
решил написать исповедь.
Как ему правильно выстроить исповедь? С чего начать, в первую очередь?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Следует
начать с самых тяжких грехов - убийства, блуда. Как
только вы назовете их, вам
станет легче исповедоваться дальше.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Насколько подробно нужно рассказывать
о таких грехах?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - На исповеди не нужно говорить о
том, как грех совершался.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Нужно ли говорить о том, сколько раз совершали какой-то грех?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Если человек пришел на исповедь
в первый раз и покаялся,
то ему не нужно повторять
этого. Господь ему грех
простил.
Тел. звонок: - Я была
на вечерней службе, на
исповеди и попросила у
священника благословления на пост. Так как у меня
вторая группа инвалидности, то врач категорически
запретил мне поститься.
Священник же не дает послабления и говорит: идти
к другому врачу, который
не запретит. Скажите, пожалуйста, как быть дальше? Я просила в субботу
и воскресенье немножко
творога и рыбы.
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Я исповедовал десять лет в Троице Сергиевой лавре и пять лет
в Почаевской. У духовников
обычно было заведено так,
что болящим разрешается рыба, но не молочные
продукты. Когда мать святого праведного Иоанна
Кронштадтского заболела
и была при смерти, врач
сказал ей съесть куриный
бульон, на что она ответила: «Я никогда в жизни не
нарушала поста и никогда

не нарушу. Господь меня
исцелит». И Господь исцелил ее. В Библии сказано:
«Если хочешь быть здоров
- не греши». Согрешишь пойдешь к врачу, врач тебе
выпишет лекарство, а Бог
лечит (см.: Сир. 38, 1-15).
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Батюшка, очень
важной составляющей частью правильного покаяния
и исповеди является духовный отец. Как правильно
выбрать себе духовника?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Об этом
надо попросить Господа.
Когда я учился на первом
курсе семинарии, пошел
под Успенский Собор и дорогой думал так: «Сейчас я
войду в храм на исповедь,
и первый священник, который выйдет, станет моим
духовником». В этот момент выходит из алтаря
архимандрит и у меня появляется мысль: «Вот твой
духовный отец». Так это до
сегодняшнего дня, уже 50
лет. Сам Бог пошлет того,
кому ты сможешь раскрыться. Конечно, этот вопрос очень сложный.
Надо хоть раз в жизни
по-настоящему
покаяться от юности, найти, кому
сможешь довериться. В
приходских храмах немного священников, а народу
много и батюшка не может
одного человека подробно
исповедовать. Надо пойти
в монастырь и исповедаться там полностью у какогото духовника. Необходимо,
чтобы на совести ничего
не оставалось. Это самое
главное.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Батюшка, порой человек встречается
с внутренним препятствием. Он хочет покаяться,
но пытается подбирать
слова на исповеди. Ему
кажется некрасивым и постыдным назвать все свои
грехи. Надо подобрать такие слова, чтобы и о грехе сказать и не испытать
сильного стыда. Но тогда
человек сталкивается с
тем, что когда он отходит
от исповеди, то не испытывает на душе мира. Совесть обличает его. Из-за
чего это происходит?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Такое
бывает, когда человек не
полностью раскрыл грех.
У священника бывает много народу на исповеди. Не
нужно стесняться говорить
грехи, потому что злой дух,
который неотступен от нас,
всегда внушает нам это.
Не надо бояться того, что
священник о тебе подумает. Надо смело говорить,
тогда Господь принимает
такую кающуюся душу в
свои объятия. Нет такого
греха, который бы Господь
не простил. Нет такой болезни, которую бы Бог не
исцелил.
Тел. звонок: - Существуют разные мнения о
порядке исповеди и собо-

рования. Разъясните, пожалуйста, этот вопрос?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Апостол
Иаков говорит: «Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и
пусть помолятся над ним,
помазав его елеем во имя
Господне» (Иак.5, 14). «И
если он соделал грехи,
простятся ему» (Иак.5, 15).
Прежде, чем собороваться, человек должен пойти
на исповедь, покаяться
во всех грехах, чтобы на
совести у него ничего не
оставалось. В Таинстве
Соборования прощаются
те грехи, которые человек
по немощи своей уже не
помнит.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Что значит «прощеный грех»? Я прочитал
у святых отцов, о том, что
прошеный грех - буквально
значит «небывший грех»,
т.е. если человек совершил
грех и покаялся в нем, то в
очах Божьих этого греха и
не было. Вот какую великую
силу имеет покаяние!
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Да. В греческом языке слово «грех»
означает промах. Когда человек целится «в десятку»,
а попадает в «молоко», то
это – промах. Так же происходит и когда человек
грешит, но думает так:
«Сейчас я напьюсь или покурю и получу от этого удовольствие». Оказывается,
человек ошибается. Это
принесет ему большое зло.
Уходит благодать Божья,
наступает унынье, отчаянье, тревога и нет радости.
А апостол Павел говорит:
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все
благодарите» (1 Фес.5, 1618).
Тел. звонок: - Во что
верят иудеи? Можно ли
их считать врагами нашей
Церкви? Не могли бы разъяснить этот вопрос?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Врагов у
нас нет. У нас только один
враг – дьявол и грехи, которые мы совершаем. Я был
в Иерусалиме. Там живут
иудеи, мусульмане, протестанты и православные.
Многие живут дружно. У нас
не должно быть врагов. Мы
должны примером своей
жизни показывать другим,
что наша вера православная - правильно славящая
Бога. Вражда не приводит
к хорошему. Она ведет к
кровопролитию и разрушению. Представьте себе, что
вы родились в другой вере
и в день Страшного суда
Господня откроются наши
дела. По делам нашим мы
получим наказание или
награду.
Тел. звонок: - В 28 лет у
меня уже было Евангелие,
тогда еще нельзя было ходить в храм. Я работала
учительницей и везде в дороге рассказывала о Боге.
Если я ехала до Симферополя, а сама в то время

жила в Крыму, то три часа
рассказывала водителю о
Евангелии - я его уже выучила наизусть. Слава Богу,
почти все выслушивали и
только некоторые водители морщились и говорили,
что мне не надо платить,
лишь бы я вышла из машины. Остальные реагировали по-другому. Однажды
мне водитель сказал: «Я
бы ехал с вами всю жизнь,
лишь бы вы только про Бога
рассказывали». Правильно
ли я делала, ведь сказано:
«Не давайте святыни псам
и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями?»
(Мф.7, 6).
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Если человек сыт, а вы будете его
заставлять кушать, то он
скажет: «Я сыт. Мне больше не надо». И, наоборот,
если человек голоден и
нуждается в пище, то надо
его накормить - т.е. поговорить с ним о Боге. Поэтому
тот водитель так и сказал
вам. Он был доволен и напитался духовной пищей.
А тот человек, который душой мертв, не нуждается в
этом. Если же человек другой веры и слушать тебя не
захочет, значит, не надо говорить. Когда я еду в подряснике в поезде, то никому ничего не говорю. Люди
сами спрашивают: «Где Вы
служите? Где живете? Вы
что, верите в Бога?» Я отвечаю: «Да, верю. Потому
что неверующих людей на
земле нет. Одни верят, что
Бог есть, другие - что нет».
И начинается разговор. Я о
Боге ничего не говорю. При
советской власти, когда я
ехал в поезде, порой бывало, что купе полностью
набивалось людьми: одни
послушали, потом вошли
вторые, а за ними и третьи.
Все постоянно слушали. Я
им рассказывал про птичку, про самолет, про природу. Даже если и власти
будут слушать - я ничего
крамольного не говорил,
не было никакой агитации.
Я просто отвечал на вопросы. Однажды я вышел
на остановке в 4 часа утра,
оглянулся - оказывается в
том вагоне, где я ехал, почти в каждом окне по 2-3 человека махали мне рукой!
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Это было в советское время?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - В советское время. Говорить надо,
потому что вера от слышания, а слышание - от слова Божия, по Священному
писанию.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Священное писание приводит примеры
этого. Первомученик Стефан говорил проповедь иудеям, врагам Христовым.
Как они реагировали? Они
не просто говорили: «Нам
не надо», они скрежетали
зубами, раздирали на себе
одежду, потому что эта речь
обличала их. Она жгла их,

как огонь, но он все равно
говорил. Мы же не знаем,
может, кто-то из этих иудеев потом покаялся.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Уместно ли задавать вопросы монашествующим священникам и
подробно советоваться по
устройству личной жизни?
Или лучше обращаться с
такими вопросами к белому духовенству?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Если священник опытный, то можно
к нему обращаться.
Тел. звонок:
- После венчания я не
познал свою жену. Она
боялась, что у нас будут
больные дети, потому что
я от армии освобожден по
статье, а она состояла на
учете, так как тоже была
больной. Я ушел от нее.
Мы развелись, и через три
года она родила нормального ребенка в другом браке. Бес меня подзуживает:
как бы ей отомстить, лукавый не дает покоя. Надо ее
простить, оставить на суд
Божий?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Надо
сказать, что случаев больших и малых, до мелочей
не бывает. Это промысел
Божий. Вам надо молиться за нее. Если у нас есть
враги, которые против
нас, то бесы через них
действуют на нас. И когда мы молимся, то этот
человек уже не является
для нас врагом. Он - создание Божье и Господь не
вменяет нам во грех, если
мы молимся за этого человека. Надо пережить
это искушение, оно не без
промысла Божьего. Это
все пройдет. Значит, так
надо. Бог это попустил,
скажите: «Слава Богу за
все!» Если мы будем Бога
благодарить за все, что с
нами в жизни бывает, даже
если, например, у вас вырвали сумку, а там было
много денег - значит, это
не без воли Божьей. Слава Богу за все! Нужно благодарить Господа. Как-то
у меня были посетители,
которые спросили меня:
«Батюшка! Дайте нам наставление, как правильно
жить в этой жизни?» Я ответил: «Сейчас вы едете
в Москву, приезжаете к
своему дому, а там много
пожарных машин, машины скорой помощи, и вы
на 100% убедились, что
ваша квартира и все вещи
в ней сгорели. Не надо
поднимать панику. Нужно
поступить как Иов Многострадальный и сказать:
«Бог дал, Бог взял. Слава
Богу за все!» Это будет
пред Богом как подвиг. Вы
сели в машину, поехали к
знакомым, вашу машину
занесло, и вы врезались
в столб. Не надо расстраиваться, надо выйти и
сказать: «Слава Богу, все
живы. Если б не билось,
не ломалось - то куда бы

все девалось? Слава Богу!
Значит, так надо». Это Господу будет угодно. Вы
приехали к знакомым,
сели за стол чай пить - и
вдруг с вами случился
приступ. Вызвали скорую
помощь и оказались на
операционном столе. И
здесь надо сказать: «Слава Богу за все!» Все, что
Господь не делает - все к
лучшему, потому что Бог
- это Любовь. Он больше беспокоится о нашем
здоровье, о нашем спасении, нежели мы сами. Вот
так мы должны правильно
жить.
Есть народная пословица: «Потерял богатство
- ничего не потерял. Потерял здоровье - половину потерял. Потерял веру
в Бога - все потерял». Сто
лет назад в России было
сто пятьдесят миллионов
населения, и большинство
были верующими. А потом
пришли люди и сказали,
что Бога нет, и некоторые
приняли это за истину,
пошли против Бога и разрушили страну. Без Бога
все разрушается…
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - Разрешено ли
после службы организовывать застолье прямо в
храме?»
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - В Сергиевой лавре есть храм,
называется Трапезный. Мы
питаемся духовно и телесно. Разрешается вкушать
в храме пищу с благоговеньем, с молитвой...
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - …особенно если
больше негде собрать
общину.
Тел. звонок: - Моя дочь
сегодня исповедовалась и
соборовалась. А свечница
чуть не обозвала ее, потому что девочка была в косметике. Дочка делает первые шаги к Богу и тут такая
нелюбовь, казалось бы, у
воцерковленных людей.
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Это еще не
церковные люди, если они
обличают, кричат, шумят.
Даже если им и доверили,
например, подсвечник.
Иеродиакон Елеазар
(Титов): - И слушком близко к сердцу принимать это
не надо.
Тел. звонок: - Если я
исповедовалась в блудных грехах, но не было покаянного чувства, надо ли
еще и еще раз каяться в
этих грехах до получения
облегчения?»
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Один послушник пришел к духовнику и говорит: «Отче, я
каюсь в грехах, но не знаю,
Бог простил меня или нет?»
И духовник сказал: «Если
ты каешься и над тобой
священник прочитал разрешительную молитву, ты
должен верить, что грех
тебе прошен. А если ты веришь, что не прощен, значит, не прощен».
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