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Церковь нарекла его правилом веры!
Святость жизни его, всем
известная, чистота намерений, признаваемая самими
врагами, дар чудес, свидетельствовавший о непосредственном сообщении с Духом
Божиим...
Стр. 4-5
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зачем почитание нетщеславному
святому? Стр. 5

Патриарх
Кирилл
о святителе
Николае
Чудотворце

Николай может спросить
всех своих неразумных чтителей: «Почему это ты в мой
день в храм идешь, а в день
Воскресения Господа - нет?
Александр Дворкин

Открытое письмо
Стр. 6-7
московскому корреспонденту
«Нью-Йорк Таймс»
Признайте, что Вы – давно уже не журналист, а пропагандист и агитатор, который вольно или невольно
занимается манипуляцией
общественным мнением.

21 мая 2017 года, в канун дня празднования перенесения мощей святителя
Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил
всенощное бдение и встречу мощей
святителя в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Ваше Высокопреосвященство, архиепископ
города Бари Франческо!
Уважаемые члены делегации
Римо-Католической
Церкви, сопровождавшие
мощи святителя Николая
в Первопрестольный град
Москву! Дорогие отцы и
братья и сестры!
Всех вас поздравляю
с великим событием. Ко
многим событиям люди
склонны прилагать эпитет
«исторический», но проходит время, и от так называемого исторического события не остается ничего ― ни
последствий, ни человеческой памяти. Но событие,
которое сейчас происходит
на наших глазах и при нашем участии, есть событие
по-настоящему историческое, исполненное многих
смыслов. Может быть, не в
полной мере мы можем все
эти смыслы воспринять, но
наверняка на жизни нашего
Отечества, на жизни нашего народа, на жизни нашей
Церкви это историческое
событие отразится.
Мощи святителя и чудотворца Николая прибыли к нам из Бари в
канун 22 мая (9 мая по
старому стилю), когда
наша Церковь прославляет принесение мощей
из Мир Ликийских, города в Малой Азии, в город
Бари. Это произошло 930
лет назад, и в то время и
жители Мир Ликийских,
и вообще христиане на
Востоке скорбели, что
мощи из города святителя Николая уплыли на
далекий Запад. Вот почему на Востоке этот
день никогда не праздновался, но удивитель-

ным образом, начиная с
XVI века или, может быть,
несколько
ранее,
как
только первые русские
паломники стали посещать город Бари, праздник перенесения мощей
из Мир Ликийских в Бари
стал одним из самых значительных в календаре
Русской
Православной
Церкви. Почему же это
произошло? А потому что
религиозным сознанием
нашего народа была воспринята простая историческая истина: если бы
мощи остались в доме
святителя Николая, в Мирах Ликийских, то от них
ничего бы не осталось.
Перенесение мощей на
Запад, в город Бари на
Апеннинском полуострове, воспринималось русскими людьми как проявление Божиего промысла. Именно с тех времен
все больше и больше
русских
паломников,
преодолевая
огромное
по тому времени расстояние, приезжали в Бари,
чтобы поклониться мироточивым останкам святителя и чудотворца Николая. И происходило это
потому, что с точки зрения народного почитания
святитель и чудотворец
Николай был и остается
первым святым на Руси.
Практически во всех домах православных людей
как в прошлом, так и сегодня есть непременно
три иконы — Спасителя,
Богоматери и святителя
и чудотворца Николая.
На чем же основывается
такое почитание святителя
Николая в нашем народе?
Всякое религиозное почитание связано с очень важным явлением - с ответом,

Протоиерей Андрей Ткачев

Сергей Комаров

Письмо Христа
и апостолов Стр. 8-9
который верующий человек
получает, обращаясь к небесам. В сознании нашего
народа, в его исторической
памяти запечатлено множество чудес, дивных деяний, которые совершались
в личной и общественной
жизни благодаря молитвам
святителю и чудотворцу
Николаю. Вот почему русская паства - это паства,
исполненная
огромной
любви к святителю и чудотворцу Николаю. Вот почему
в нашем сознании он воспринимается как русский
святой, хотя никогда не
был на Руси и ни по национальности, ни по культуре
никак не связан с нашей
страной. Но он воспринимается нами как русский
святой потому, что прошел
вместе с нами тяжелейшую
кровавую историю нашего
народа. Может быть, в самые трудные моменты этой
истории наша молитва святителю Николаю была особенно сильной, так что с
ответом на эту молитву мы
связываем избавление Отечества нашего от многих и
многих исторических катастроф. Верим, что и сегодня святитель и чудотворец
Николай вместе с нами, и,
несмотря на тяжелейшие
гонения ХХ века, ему вновь
возносятся горячие молитвы на русской земле. А те,
кто имеет возможность,
стремятся посетить город
Бари, чтобы помолиться у
гробницы святителя Николая. Но это лишь небольшая
часть тех, кто имеет такую
мечту, и потому в нашем
верующем народе всегда
теплилась надежда, что
наступит момент, и поклониться святым мироточивым останкам можно будет
здесь, на русской земле,

чтобы любящая святителя
Николая паства могла пред
ним преклонить колени и
вознести свою молитву.
По многим обстоятельствам это событие не могло
произойти ранее того времени, когда оно произошло.
Мы верим, что Господь являет нам знаки Своего присутствия, Своей милости,
Своей благодати видимым
образом тогда, когда это
более всего нужно людям,
обращающимся к Нему с
молитвой. Сегодня нам
очень нужно присутствие
святителя и чудотворца
Николая, чтобы не только в
нашем народе сохранилась
вера, но чтобы великие непреходящие божественные
истины не уходили из жизни современного человека.
Поэтому перед мощами
святителя мы будем молиться не только о себе и
не только о наших странах,
объединенных
Русской
Православной Церковью в
единую православную семью. Мы будем молиться
о всем мире, чтобы святитель Николай приклонил
милость Божию и сохранил
веру Христову в жизни наших современников.
Наверное, это замечательное событие никогда
бы не стало явью, если бы
не моя встреча со Святейшим Франциском, Папой
Римским. Мы встретились в
Гаване в особое время, когда христиане на Ближнем
Востоке переживали и, к сожалению, до сих пор переживают очень тяжелое время, когда предпринимаются
попытки уничтожить их присутствие в местах, с которыми христианство связано на
протяжении всей истории,
откуда оно началось.
Продолжение на стр. 3

Христианин – это письмо
Иисуса Христа миру. Такую
мысль предлагает апостол
Павел во Втором послании
к Коринфянам. «Вы - письмо
Христово, через служение
наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго...»

Наталья Иртенина

Главный идол социализма
Советская власть с первых
своих шагов обожествила
труд, объявила его надчеловеческим абсолютом по дегуманистической формуле — не
труд для человека, а человек
для труда.
Стр. 8-9
Священник Георгий Максимов

Стр. 12

Осквернение храмов
в наши дни

Что-то в последнее время
повалило: то песни и пляски, то
театральные представления,
то акробатическое шоу - и все
это в православных храмах.
Светлана Коппел-Ковтун

Время быть сократами

В каждом христианине
спит и может (должен) проснуться первый миссионер
всех времён и народов —
Сократ,
вопрошающий о
подлинном в человеке, т. е.
о Христе в нас. Стр. 14-15
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НОВОСТИ

Принятие антицерковных
законопроектов приведет
к новой Переяславской Раде!

МОСКВА. Пресс-служба Союза православных граждан распространила Заявление СПГ:
18 мая Верховная Рада Украины рассматривает законопроекты, реализация которых должна привести к уничтожению канонической Церкви в Малороссии – доминирующей
конфессии Украины. В данных законопроектах речь идет о
статусе религиозных организаций с центром в «государствеагрессоре» и создании раскольнических «параллельных
общин», которым будут передаваться Киево-Печерская,
Почаевская Лавры, все святыни, монастыри и храмы канонической Церкви. В качестве артподготовки к грядущим
крупным захватам раскольники уже осуществили ряд провокационных вылазок: в селе Кинаховцы Тернопольской области священник был вытолкан из Царских врат и сброшен с
храмовой лестницы; аналогичное нападение было предпринято боевиками пронацистской партии «Свобода» в селе Зоряное Хмельницкой области. Особо циничная жестокость, с
которой осуществлялись эти бандитские расправы, была
подкреплена соглашением между капелланской службой так
называемого Киевского Патриархата и нацистским «Правым
сектором» (запрещенная в РФ организация).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал участников «Нормандской четверки», религиозных деятелей и
мировое сообщество воспрепятствовать принятию в Украине законопроектов №№ 4128 и 4511. По словам Патриарха, данные законопроекты могут стать «вопиющим примером попрания прав человека на свободу религиозного исповедания». Если 18 мая украинские депутаты проголосуют
за законопроекты №№ 4128 и 4511, будет узаконена «неслыханная для современной Европы дискриминационная
правовая практика в отношении большинства православного населения Украины», говорится в послании Патриарха. Столь ограничительное религиозное законодательство
не действовало в Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского
правления в Германии.
Выдающиеся иерархи канонической Церкви, такие как
митрополиты Одесский Агафангел, Тернопольский Сергий,
Запорожский Лука, архиепископ исторического Елизаветограда Иоасаф (Губень) обратились к православному народу с
просьбой о сугубой молитве в защиту Веры и Церкви. К ним
присоединились Тульчинский, Ровенский и Черниговский архиереи. Массовые молитвенные стояния пройдут в Запорожье , в Чернигове и на Волыни, а главное - в матери городов
русских, Киеве ( перед заседанием Верховной Рады 18 мая).
Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви предусматривают объявление Церковью недоверия государственной власти и призыв верующих к мирному гражданскому неповиновению в случае, если действия
власти смущают совесть верующих. А в данном случае - не
просто «смущают совесть», а ведут к уничтожению Церкви!
Вспомним историю: Речь Посполитая некогда потеряла
Малороссию, пытаясь искоренить Православие, устроив
гонения на Церковь. А казалось, у нее было все! Значительная часть элиты Малороссии, увлекшись европейством,
полонизировалась и приняла унию, отрекшись от Православия и русского самосознания. Верными остались одни
«хлопы», то бишь «ватники» и казаки. Но властям Речи Посполитой было мало, и они решили добить, уничтожить
Православную Церковь. И получили обратный эффект:
почти добитые православные проснулись, вспомнили, что
они русские и, устроив антипольское восстание, воссоединились с единоверной и единокровной Россией.
Так будет и в этот раз! Грандиозное шествие «Бессмертного полка» в Киеве, Одессе и Николаеве 9 мая 2017 года
– это только начало.
Валентин ЛЕБЕДЕВ,
Председатель Союза православных граждан.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Память и общество

На последние дни мая
пришлись важнейшие события в жизни православных в России – в пределы
Русской Церкви принесены
честные мощи святителя
и чудотворца Николая, а
также в праздник Вознесения Святейший Патриарх
Кирилл совершил великое
освящение храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской в московском Сретенском монастыре. В Патриаршем обращении по случаю принесения
святыни в наше Отечество
говорится, что святитель
Николай пользовался на
пространстве
исторической Руси особым почитанием. Николай Чудотворец
почитается нашим народом
как «верный помощник в
самых скорбных и безвыходных ситуациях, ему посвящено множество храмов. Несчетное количество
православных
христиан
были наречены в его честь
во святом крещении и монашеском постриге». Да и
кто из православных русских людей не взывал к скорому помощнику, и обретя
вскоре помощь в скорбных обстояниях, не читал с
благодарностью акафист
святителю? Вряд ли и найдутся такие. Тысячи людей
ежегодно предпринимают
путешествия к его мощам,
дабы почтить память святого и вознести теплые и
усердные молитвы ему Но,
напоминает
Патриаршее
обращение, далеко не у
каждого нашего соотечественника имеется возможность осуществить паломничество в итальянский
город Бари, где пребывают
мощи святителя, поэтому
в Россию ныне принесена
значительная часть мироточивых мощей.
Десятки тысяч православных поклонились святыне в первые же дни ее
пребывания в Москве. Среди них был и российский
президент, который на следующий день, в праздник
Вознесения, присутствовал
при другом упомянутом
нами событии – освящении храма в честь Новомучеников.
Обращаясь
к молившимся за праздничным
богослужением,
Владимир Путин сказал:
«Глубоко символично, что
новый храм открывается в
год столетия Февральской
и Октябрьской революций,
ставших отправной точкой

для очень многих тяжелейших испытаний, через
которые пришлось пройти
нашей стране в XX веке».
Президент отметил, что
новый храм олицетворяет примирение и призвал
делать все возможное для
сохранения единства российской нации: «Мы знаем,
как хрупок гражданский
мир. Теперь мы это знаем.
Мы никогда не должны забывать о том, как затягиваются раны расколов. И
именно поэтому наша общая обязанность – делать
все от нас зависящее для
сохранения единства российской нации». Владимир
Путин призвал «помнить
и светлые, и трагические
страницы истории, учиться
воспринимать ее целиком,
объективно, ничего не замалчивая. Только так можно
понять и осмыслить уроки,
которые нам преподносит
прошлое».
На майские дни приходится и воспоминание
всем народом еще одной
страницы истории, которую
пора уже научиться воспринимать целиком, объективно, ничего не замалчивая.
9 мая празднуется День
Победы, и, как и в прошлые
годы, кроме торжественного парада в этот день в наших городах совершалось
шествие
«Бессмертного
полка» – в память о тех, защитил страну в страшный
час и заслужил победу в
1945 году, кто тяжелым ратным трудом, кровью, пролитой в бою, а многие – и
самой жизнью, положенной
за други своя.
На торжественном приеме в Кремле по случаю Дня
Победы Владимир Путин
напомнил, от чего страна
была избавлена своими защитниками: последствия
поражения в Великой Отечественной войне были
бы для нашей страны гораздо страшнее, чем для
государств Европы — это
грозило
истреблением
российской нации, сказал
он. Документы нацистской
партии, которые хранятся в
архивах, сказал президент,
говорят о том, что граждан
страны, не попавших на
рабское производство, уничтожили бы физически или
отправили в труднодоступные, не имеющие никакой
инфраструктуры регионы,
где люди просто постепенно вымерли бы. «Вот о чем
мы должны всегда помнить,
когда говорим о правде в

отношении Второй мировой
и Великой Отечественной
войны, о жертвах, которые
принес наш народ на алтарь
победы. Вот о чем мы никогда не должны забывать,
вот главное», — подчеркнул
российский лидер.
Между тем именно это
ежегодно,
приурочивая
«набросы» к празднику Победы, пытаются заболтать.
В этом году набросили
очередную
фантастическую цифру якобы бывших
потерь – чтобы вновь попытаться впарить готовым
развешивать уши байку
про «забросали трупами»,
«не жалели людей», «неправильно победили» и пр.
Хорошо хоть «пили бы баварское» больше не звучит
– из боязни получить в лоб,
скорее всего. Желающих
обгадить великий подвиг
народа постепенно становится меньше – чувство
самосохранения только у
самых отмороженных отсутствует. Но, поскольку
у некоторых все-таки оно
молчит, мы и наблюдаем
ежегодные набросы. Чтож,
будем надеяться на успехи
просвещения, способного
иной раз на чудеса.
Надо сказать, что в этот
год столетия великой смуты нашлись желающие накреативить и на святых, пострадавших в то страшное
время. Глава синодального
Отдела внешних церковных связей митрополит
Волоколамский
Иларион
высказался недавно о посмотренном им фильме режиссера Алексея Учителя
«Матильда», который выйдет в канун столетия расстрела семьи Николая II. «И
с чем страна встречает эту
дату? Она встречает ее, по
сути дела, кощунственным
фильмом, который якобы
основан на исторических
фактах. Но на самом деле
все эти исторические факты в нем передергиваются.
Фильм этот представляет
собой, на мой взгляд, апофеоз пошлости», – сказал
митрополит Иларион. «Конечно, можно сказать: ну,
не нравится - не смотрите.
Но речь идет, как мне кажется, о нашем национальном достоянии, о нашей
истории. Мы не должны
плевать в свою историю.
Мы не должны людей такого уровня и такого масштаба, как последний русский
император,
подвергать
такому публичному унижению, показывая его так, как

он показан в этом фильме.
Не говорю уже о том, что совершенно карикатурно там
представлена последняя императрица. Она просто как
ведьма там показана, а ведь
она тоже канонизирована
Церковью», – сказал он.
К творцам, креативящим
за бюджетные деньги, в последнее время возникают
вопросы, как, впрочем, и
к государственным чиновникам, которые считают
возможным эти деньги на
них отчислять. Но каждый
раз поднимается вал (или
гвалт) протестов – мол, не
смейте трогать искусство.
С «Матильдой», например,
заявлялось, что фильм еще
никто не смотрел, и нечего тут обсуждать. Вот владыка Иларион посмотрел
(неокончательный вариант,
правда, но существенных
изменений он не ожидает)
и высказал основательное суждение. Теперь, видимо, будут кричать «не
нравится – не смотрите».
Естественный вопрос –
кому это может нравиться
и зачем государству это
финансировать?
Сейчас вот, в связи с неприятностями у режиссера
Кирилла Серебренникова,
которого допросили (как
свидетеля только лишь) по
поводу странностей, приключившихся с опять же
государственными миллионами, щедро отпущенными
культурным начальством на
«Гоголь-центр», которым он
руководит, вновь поднялся
знакомый гвалт – не сметь
трогать людей искусства.
Одновременно люди, менее
склонные к гвалту, поинтересовались самим искусством
творца. Теперь удивляются,
действительно ли следовало
государству оплачивать, к
примеру, постановку сцены
«избиения и изнасилования
подростка двумя мужчинами». Ну, или другое, подобное. В ответ, видимо,
прозвучит «вы не разбираетесь в искусстве» и да, «не
нравится – не смотрите». Да
пожалуйста, не будем. Но
при чем тут государственное финансирование, к тому
же разворованное? Вопрос
повисает в воздухе. Так что,
покамест будем надеяться,
что следствие разберется
хотя бы в краже денег. Может быть, позже у лиц ответственных возникнет желание
разобраться и в искусстве.
На этой оптимистической ноте закончим обзор
майских событий.
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Патриарх Кирилл
о святителе Николае Чудотворце

Окончание.
Начало на стр. 1
Движимые заботой о том,
чтобы остановить уничтожение христиан в этом регионе, как и страшные гонения
в иных странах, Святейший
Папа Франциск и я приняли
совместное решение встретиться лицом к лицу и призвать всех обратить внимание на трагедию современного христианства — и не
только на Ближнем Востоке,
но и в странах, которые горделиво именуют себя цивилизованными, но где люди
отрекаются от христианских
основ своей культуры, своей цивилизации. И Господь
привел нас к этой встрече,
во время которой было принято решение о принесении
мощей святителя и чудотворца Николая в Первопрестольный град Москву и в
Санкт-Петербург.
Я выражаю сердечную
благодарность
Святей-

шему Франциску, а также
всем, кто исполнил волю
своего Первоиерарха, и
в первую очередь Вам,
Ваше
Преосвященство
владыка Франческо, архиепископ города Бари.
Слова особой благодарности к братьям святой
обители, которая несет
попечение о сохранении
мощей святителя Николая в городе Бари, гражданским властям, ученым
специалистам и всем, кто
трудами своими осуществил решение, принятое
Папой и Патриархом на
встрече в Гаване.
Мы верим, что святитель Николай, которого
почитает и Восток, и Запад, предстоит в молитве
пред Богом за всех нас.
Сегодня мы еще разделены, поелику богословские
проблемы, пришедшие из
древности, не дают нам
возможности
воссоеди-

ниться. Тем не менее, как
прозревали многие святые
люди, если Господу угодно
будет соединить всех христиан, то произойдет это
не по их усилиям, не благодаря каким-то церковнодипломатическим шагам,
не по каким-то богословским соглашениям, а
только если Дух Святый
снова соединит всех, кто
исповедует Имя Христово. И верим, что святитель
Николай, слышащий молитвы христиан Востока
и Запада, предстоит пред
Господом, в том числе прося у Него соединить Церкви
воедино.
Я хотел бы выразить надежду на то, что пребывание мощей святителя и чудотворца Николая поможет многим нашим современникам почувствовать
его присутствие в своей
жизни. Я особенно молюсь
о нашей молодежи, кото-

рая сегодня подвергается
чрезвычайному давлению
ложных и опасных идей
на эмоциональном и психологическом уровне. Сегодня нужна особая концентрация мысли, особая
сила веры, особая сила
христианских убеждений,
чтобы сохранить себя как
чад Церкви, а для тех, кто
таковым еще не является,
открыть духовную красоту жизни христианской
общины. И верю, что святитель и чудотворец Николай поможет многим и
многим найти свой путь
к Богу. Его молитвами да
хранит Господь народ наш
и Церковь нашу, да помогает в прохождении непростых исторических путей христианам Востока и
Запада. Аминь.
Христос Воскресе!
Christus resurrexit!
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси

я опоздал на общую молитву
перед исповедью, что делать?

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

Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Святые отцы говорят, что всё, что ни делает Господь для нас, всё есть
абсолютное благо, всё, что с
нами ни происходит плохого
или хорошего - всё по воле
Божьей, за всё Бога надо
благодарить. Но в час скорби
даже у верующих людей иногда отказывает рассуждение, и человек недоумевает:
какое благо может быть, например, в смерти ближнего?
А неверующие постоянно задают одни и те же вопросы:
почему младенцы умирают,
почему беззаконники торжествуют, а праведники бедствуют, страдают? Как это
всё можно объяснить?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Добрый вечер,
дорогие братья и сестры!
Поскольку Господь - наш
Отец, Бог- Любовь, Он вызвал нас из небытия в бытие
для вечной блаженной жиз-

ни, для вечной радости, Он
никогда никому не делает
зла, а только одно добро. И
то, что Он делает добро, мы
этого даже не понимаем.
Господь больше беспокоится о нашем здоровье, о
нашем благополучии и о нашем спасении, нежели мы
сами. Потому что бы с нами
ни случилось: заболели, нас
обокрали, кто-то нас обидел, надо всё равно благодарить Бога, предаться воле
Божьей - слава Богу, за всё,
значит, так надо. Благодарю
тебя, Господи, Ты знаешь,
что мне полезно.
Меня, например, с первого класса, начали притеснять, вызывать в учительскую, к директору, потому что
я с крестом пришел в школу.
Мать вызывали и требовали, чтобы я снял крестик,
но мать сказала: «Пока маленький, я его воспитываю, а
когда вырастет - дело его».
На протяжении всей жизни
были притеснения, особенно после армии из-за того,
что хожу в церковь, молюсь,
дома имею иконы. В газетах,

по радио говорили и такую
создали обстановку, что всё,
конец. Атеист вызвал меня
к себе, 4 часа беседовал,
видит, что бесполезно и говорит: «Что ж, у тебя только
один выход - пойти в семинарию учиться, закончишь,
священником станешь и
будешь наших детей крестить». Благую мысль подал.
И я поехал в Сергиеву лавру,
десять лет там проучился (в
семинарии и академии). Потом Почаевская лавра пять
лет, когда гонение началосьушел в Кавказские горы.
Потом Ивановская область,
село Жарки, и там продолжали притеснять, хотя жило
в селе всего пять человек.
Потом село Красное, около
Палеха, и там притесняли
– власти были недовольны,
что художники стали ходить
в храм. Перевели в Иваново,
под строжайший контроль,
и здесь оставался под надзором. Все не без промысла
Божия: если бы не было гонений, не открылся бы женский монастырь, а потом и
мужской. Всегда, когда бесы

через людей делают зло Господь это зло превращает
в добро. Правда, мы скоро
забываем это, а на опыте
оно так.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Батюшка, мудрые
люди советуют, когда человеку совсем плохо на душе,
в самый пик и кризисный момент говорить: «Слава Богу»,
даже через силу.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Да, через силу
надо сказать: «Слава Богу за
всё».
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - И тогда мгновенно
на душе становится легче.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Благодать Божья приступает, и человеку
от этого радость. Нас, когда
мы падаем в своей жизни,
Господь никогда не оставляет. И всегда надо помнить,
что Господь пришел спасать
не праведников, а грешников. И Господь промышляет
о каждом человеке. Почему?
Потому что Бог - наш Отец,
Бог - Источник жизни, ИсПродолжение на стр. 16

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах - 612 КГц, 846 КГц и УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)
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Митрополит Иларион: святитель
Николай посещает ту страну, где
его почитает и любит народ
МОСКВА. 21 мая.Ковчег с частью мощей святителя и чудотворца Николая был доставлен спецрейсом из итальянского города Бари в Москву, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
В аэропорту Внуково святыню встречали иерархи и духовенство Русской Православной Церкви. Ковчег со святыми мощами Николая Чудотворца был торжественно пронесен сквозь
строй роты почетного караула Преображенского полка.
В кратком интервью представителям СМИ митрополит Волоколамский Иларион, сопровождавший святыню, сказал:
«Это событие по своему значению для нашей Церкви беспрецедентно. Именно Русская Церковь еще в XI веке, через
несколько лет после того как мощи святителя Николая были
перевезены из Мир Ликийских в Бари, установила праздник
в честь этого события. И всякий раз, когда наступает летний
праздник святителя Николая, 22 мая, мы слышим за богослужением слова: «Приспе день светлаго торжества, град
Барский радуется, и с ним вселенная вся ликовствует». То
есть настал день светлого торжества, радуется город Бари,
а вместе с ним ликует вся вселенная.
И сегодня вся Русская Православная Церковь ликует вместе с итальянским городом Бари, потому что святитель Николай посещает ту страну, где его почитает и любит народ.
В Москве и в других городах России множество храмов посвящено святителю и чудотворцу Николаю.
Святитель Николай - это тот святой, который особенно
быстро отвечает на молитвы, и многие люди на своем опыте убедились, что о чем его ни попросишь, все просьбы он
исполняет. Именно из-за этого люди почитают святителя и
чудотворца Николая».
Из аэропорта ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца был доставлен в кафедральный соборный Храм Христа
Спасителя, где всенощное бдение и встречу святыни возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Мощи святого угодника Божия вся церковная Москва встретила колокольным звоном всех столичных храмов, который
начался в 18.00 с главной колокольни Русской Православной
Церкви - колокольни Ивана Великого в Московском Кремле.
Святейший Патриарх Кирилл, иерархи и духовенство спустились по стилобату храма к улице Волхонка. Святыня была
вынесена из прибывшего из аэропорта автомобиля и установлена на носилки. Святейший Владыка приложился к честным мощам, после чего ковчег под пение тропаря святителю
Николаю был перенесен на середину храма и поставлен на
уготованное место.
После чтения Евангелия Святейший Патриарх Кирилл
приложился к мощам и обратился к собравшимся в храме
с Первосвятительским словом, в котором поздравил всех с
великим событием.
Участники богослужения - духовенство и верующие - приложились к мощам, были помазаны елеем и получили иконки
святителя Николая с Патриаршим благословением.
***
Принесение мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, уникальное событие: за 930 лет
пребывания честных мощей святителя в Бари они никогда
не покидали города. Договоренность о принесении мощей,
которые будут пребывать в России с 21 мая по 28 июля с.г.,
была достигнута по результатам встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским
Франциском 12 февраля 2016 года.
Левое ребро святителя Николая помещено в специальный
ковчег под бронированным стеклом. Таким образом впервые
часть мощей наиболее почитаемого христианского святого
выставлена на всеобщее обозрение. В Бари мощи увидеть
нельзя, так как они находятся в замурованной гробнице под
мраморной плитой весом 32 тонны.

С 22 мая по 12 июля мощи святителя Николая будут доступны для поклонения верующих в Храме Христа Спасителя в Москве. С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в
Санкт-Петербурге.
Все это время охранять ковчег с мощами будут военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).
Ежедневно обеспечивать правопорядок будут более тысячи
росгвардейцев, которые, в частности, будут оказывать содействие паломникам с маленькими детьми, людям с ограниченными возможностями и пожилым гражданам, нуждающимся в содействии.
Доступ паломников к святыне в Москве будет организован
22 мая с 14.00 до 21.00. С 23 мая по 12 июля доступ паломников будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 21.00.
Подробная информация о принесении мощей публикуется на сайте: http://nikola2017.ru.
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Свт. Иннокентий Херсонский.
Слово на день Святителя
и Чудотворца Николая

Святейший Патриарх Кирилл
обратился к политическим
и религиозным лидерам
МОСКВА. 18 мая 2017 года в Верховной Раде Украины запланировано вынесение на голосование законопроектов № 4128 и № 4511.
Законопроект № 4128 «О внесении изменений в Закон
Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно смены религиозными организациями
подчиненности)» предлагает ввести в религиозное законодательство расплывчатое понятие «принадлежности
лица к религиозной общине» на основании некоей «самоидентификации». Лиц, «принадлежащих к религиозной общине», кто бы на это звание ни претендовал, предлагается наделить правом изменения устава общины
путем голосования простым большинством. Фактически
законопроект предлагает легализовать практику фиктивных «референдумов» с участием всех жителей населенного пункта (а возможно, и приезжих), претендующих
на принадлежность к данной религиозной общине.
Законопроект № 4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховною
радой страной-агрессором» предлагает навязать всем
общинам, канонические центры которых находятся в
России (то есть, в первую очередь, общинам Украинской Православной Церкви), некий «особый статус»,
связанный с существенным поражением в правах. Помимо принудительной перерегистрации всех общин
Украинской Православной Церкви, что неминуемо
спровоцирует новые захваты храмов и столкновения
между верующими различных конфессий, законопроект предоставит правительственным органам светского
государства широчайшие полномочия в сфере контроля внутренней жизни религиозных общин: утверждать
назначение руководящих кадров общин, разрешать или
не разрешать визиты иностранных религиозных деятелей, а также принудительно ликвидировать религиозные общины по широкому кругу оснований.
Законопроекты вступают в противоречие с Конституцией Украины и действующими законодательными
нормами. Против их принятия высказались Главное
научно-экспертное управление Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, уполномоченный
Верховной Рады Украины по правам человека В.В. Лутковская. Наконец, с острой критикой законопроектов
выступили несколько украинских конфессий, включая
римо-католиков, лютеран, иудеев.
В связи с готовящимся принятием данных законопроектов, сообщает Служба коммуникации ОВЦС, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланиями к Президенту Украины П.А. Порошенко и участникам «Нормандской четверки»: Президенту
России В.В. Путину, Федеральному канцлеру Германии
А. Меркель, Президенту Франции Э. Макрону. Обращение Предстоятеля Русской Православной Церкви направлено также Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному
секретарю Организации объединенных наций А. Гутерришу и генеральному секретарю Всемирного совета
церквей О. Фюксе Твейту.
В посланиях отмечается, что в случае принятия данных проектов будет узаконена неслыханная для современной Европы дискриминационная правовая практика
в отношении большинства православного населения
Украины. Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало на Украине даже в период
коммунистического режима, а на остальной территории
Европы нечто подобное существовало разве лишь во
времена нацистского правления в Германии.
Украинская Православная Церковь — это крупнейшая
конфессия страны, присутствующая во всех ее регионах и обладающая колоссальным миротворческим потенциалом, констатирует Святейший Патриарх. Попытки втянуть ее в политическое противостояние недопустимы и могут привести к необратимым последствиям.
Как отмечается в посланиях, принятие законопроектов
№ 4128 и № 4511 «поставит под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, способно
вызвать волну насилия и новых захватов храмов, обострить гражданский конфликт на Украине, переведя его
в религиозную плоскость». Это, по мнению Святейшего
Владыки, способно еще более осложнить реализацию
Минских соглашений.
«По имеющимся данным, за 2014-2016 год на территории Украины праворадикальными элементами было
насильственно захвачено более 40 храмов Украинской
Православной Церкви, — напоминает Его Святейшество. — Формальной основой для таких захватов служит
так называемый «референдум» жителей села, принимающих решение о «переходе» общины. Мнение действительных учредителей и членов общины как юридического лица в таких случаях не учитывается».
Святейший Патриарх Кирилл обратился к руководителям государств «Нормандской четверки», Предстоятелям Православных Церквей, Главе РимскоКатолической Церкви, генеральному секретарю ООН и
генеральному секретарю Всемирного совета церквей
с призывом приложить все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать принятию дискриминационных законопроектов № 4128 и № 4511, которое «грозит стать вопиющим примером попрания прав человека на свободу
религиозного исповедания».

Касательно веры люди
подвергаются, братие, большею частью двум недостаткам. Одни, будучи надменны своим умом, предаются
излишним умствованиям, и
через то впадают в ереси и
расколы, отделяющие их от
всеобщего союза верующих;
другие, почитая чистоту веры
совершенством или недоступным, или маловажным,
совсем не заботятся о том,
так ли они веруют, как должно. Заблуждения различные,
но равно предосудительные
для истинного христианина. Ибо для чего святая вера
низшла с небес и вселилась
между человеками? Для того
ли, чтобы служить предметом
напряженных исследований,
искусных споров, утонченных
изысканий? Ах, подобных
предметов слишком много
и на земле! Озарить разум
светом боговедения, воспламенить сердце любовью к добродетели, укротить страсти,
уничтожить или облегчить
бедствия человечества, - вот
цель ее! И что пользы от суетных мудрований о вере? Они
излишни, - ибо предмет превышает разум; вредны; - ибо
ведут к разномыслию и вражде. С другой стороны, не радеть о чистоте веры - значит
пренебрегать самую веру.
Мы стараемся сохранять неизменными многие предания
человеческие; есть люди,
кои всю жизнь посвящают на
то, дабы знать, что и когда
случилось; как же нам быть
равнодушными к чистоте той
веры, от коей зависит наше
вечное спасение? Совершенство нашей любви к Богу
требует, чтобы мы в простоте
сердца пользовались светом
Божественного Откровения;
но это же самосовершенство
обязывает нас сохранять сей
свет от смешения с тьмою
заблуждений.
Святой Николай в том и
другом отношении преподает нам, братие, превосходное
правило веры, ибо его вера
была и проста и вместе чиста
и ревностна. Век, в коем он
жил, славился просвещением; посему-то многие из его
современников, предавшись
умствованиям,
сделались
виновниками ересей, долгое
время раздиравших Церковь.
Но сии шатания ума превратного были совершенно
чужды для богопросвещенного пастыря Мир Ликийской Церкви. Будучи преемником мужей апостольских
по званию пастыря душ, он
был вместе и преемником их
простоты в вере. Подобно им
он поставлял совершенство
христианского благочестия
не в том, чтоб углубляться
в непостижимое, но чтобы
верно исполнять познанное;
подобно им ценил веру не по
словам, а по делам. Мыслить
так, как мыслят все истинно верующие, учить так, как
учили отцы предшествующих
веков; вот тот царский путь
веры, коим святой Николай
шел сам и вел паству свою.
Столь вожделенная простота веры не происходила в

нем (как может подумать ктолибо) единственно от его неискусства в земной мудрости.
Правда, что «разум, надменный ложным просвещением,
кичит и недугует словопрениями» (1 Тим. 6; 4); но разве
прения о вере господствуют
между одними просвещенными? Разве нет людей, кои
совсем не ведают мудрости
земной, и между тем силятся
постигнуть Небесную? Нет!
Святой Николай знал, что не
в словеси состоит Царствие
Божие, а в силе (1 Кор. 4; 20),
что «тайны Господни открываются младенцем» (Лк. 10;
21), что в продолжение на-

Ни мудрые меры равноапостольного Константина, ни
отеческие попечения пастырей Церкви, ничто не могло
заградить уст, отверстых против Божества Иисуса Христа.
Церковь, едва освободившаяся от гонений, снова начала
колебаться; составился Первый Вселенский Собор. Святитель Николай не принес на
него ничего, кроме простой и
твердой веры, но сия-то твердость и была особенно нужна,
ибо многие не имели оной. К
каким хитростям не прибегали ариане! В какие обольстительные виды не преображались они пред защитниками

шей земной жизни мы ходим
верою, а не видением (2 Кор.
5; 7), что слабый разум наш
яже на земли... обретаем с
трудом: а яже на небесех ни познать, ни приять сам по
себе не может (Прем. 9; 16),
- и вот источник его простоты
по вере!
Но простота сия была удалена от холодности к вере,
от пагубной наклонности к
безразличию во мнениях,
столь обыкновенному в наши
времена. Не было проще
Николая, но не было и ревностнее его. Ревность сию
засвидетельствовал он и
против язычников, и против
еретиков.
Как легко ныне сохранить
залог веры невредимым! Но
тогда были иные времена;
тогда христианин почитался
преступником законов, вра
гом богов и кесаря, язвою
общества, которую старались истребить; тогда надлежало избрать одно из двух:
поклонение идолам или - мучительную смерть! Злоба
гонителей христианства особенно свирепствовала против пастырей Церкви, так что
избрание в пастыри было некоторым образом избранием
в мученики. Святой Николай
претерпел за Христа все, что
можно претерпеть, кроме
смерти: лишение имуществ,
поношения, темницу, глад,
истязания и страх смерти.
Только Промыслу угодно
было, чтобы сей светильник
веры сохранен был для прогнания тьмы Ариевой, имевшей вскоре распространиться; иначе мы зрели бы имя
Николая вписанным в число
мучеников.
Тьма сия действительно
вскоре распространилась.

Православия! Сам Евсевий,
тот, коего просвещению мы
обязаны историей Церкви
первых веков, сам Евсевий,
друг Константина и, следовательно, друг истины, колебался в мнении. Но Николай
пребывал тверд, как та вера,
которую он исповедовал!
Прочие святители защищали
Православие помощию своего просвещения; Николай
защищал веру самою верою,
- тем, что все христиане, начиная от апостолов, постоянно веровали в Божество Иисуса Христа. Святость жизни
его, всем известная, чистота
намерений,
признаваемая
самими врагами, дар чудес,
свидетельствовавший о непосредственном сообщении
с Духом Божиим, - соделали
то, что святой Николай, несмотря на его простоту, был
украшением Никейского Собора и заслужил, чтобы Цер
ковь нарекла его - правилом
веры!
О, если бы все исповедующие имя Христово неуклонно следовали сему правилу!
Если бы все мнимые ревнители Православия стяжали ту
простоту веры, коею одушевлен был святой Николай!..
Тогда недра Церкви не были
бы терзаемы собственными
ее чадами; пагубное искусство состязания осталось бы
долею земной мудрости; святая вера являлась бы в собственном своем виде и давно исполнилось бы моление
Церкви о соединении всех
христиан узами единоверия
и любви. По крайней мере,
братие, вникая в дух нашей
святейшей веры, мы не можем не признать, что правило
веры, коим руководствовался
святой Николай, должно быть

правилом всех христиан, что
вера наша должна быть проста и вместе ревностна. Итак,
посмотрим теперь на образ
кротости и милосердия, коими сей Святитель поучает нас
любви к нашим ближним.
Подобно апостолу Павлу,
который отлучал лжеучителей
и хульников от собрания верующих, Святитель Николай
не терпел в ограде паствы
своей псов злых делателей
(Флп. 3; 2). Но по примеру
великого Пастыреначальника
душ, Господа Иисуса, он преследовал любовью своею и
самых заблудших овец, был
кроток и милосерд к самым
упорным врагам истины. Если
он с отцами Никейского Собора требовал, чтобы Арий и
его сообщники лишены были
степеней церковных, то сего
требовала необходимость!
Ибо судите сами, можно ли
позволить врагам Божества
Иисуса Христа быть служителями Его Церкви и пастырями
душ, искупленных Его Кровью? Между тем, без всякого
преувеличения можно сказать, что если бы святой Николай был уверен в возможности ценою собственного
спасения избавить от вечной
погибели всех ариан, то, без
сомнения, подобно Моисею
и Павлу, он согласился бы
сам быть изглажденным из
книги живота вечного, только бы вписаны в нее были
имена сих заблудших людей.
Ибо что составляло отличительное качество Николая?
Благотворительность, и притом в самой высшей степени.
Здесь-то, братие, надлежало бы наипаче распространиться и возвыситься слову
в похвалу сему Святителю,
но здесь-то и сокращается и
изнемогает наше слово. Ибо
можно ли малым сосудом
исчерпать море? Но святой
Николай, как ублажает его
Церковь, был море чудес,
которые, несмотря на многообразность их, все состояли
в благотворении. Смотрите!
Там он спасает от тяжкого
рабства плененных; здесь
препитывает во время глада
отчаянных; в одном месте
возвращает погибших младенцев матерям безутешным; в другом - избавляет от
поносной смерти осужденных
невинно; то предупреждает
преступления, коими угрожает нищета; то неожиданно
награждает ослабевающее
усердие к благочестию.
Образ благотворении святого Николая был, если можно так сказать, утешительнее
самых благотворений. Мнимые, или истинные друзья человечества, - вы, кои нередко
тщеславитесь тем, что осуществляете в своих деяниях
примеры благотворительности знаменитых мужей Греции и Рима, для чего не останавливаете вы взоров своих
на образе благотворениия
святого Николая? Подражая
ему, вы превзошли бы всех
благотворителей, научились
бы делать добро ближнему
так, чтобы не знала шуйца,
что творит десница, ибо облагодетельствованные святым Николаем часто по тому
только узнавали имя своего
благотворителя, что от него
одного можно было ожидать
подобных благодеяний; научились бы быть защитниками невинных, несмотря
ни на какое могущество
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их гонителей, ибо святой
Николай там особенно
простирал руку помощи,
где скудная непорочность
сражалась с многообещающим развратом; научились
бы, наконец, не ограничивать
своих благодеяний одними
ближними, знаемыми, и даже
единоверцами, ибо святой
Николай не оставлял без
помощи и тех, кои не знали
имени Христова.
Таким образом, святой
Николай был избраннейшим
сосудом не только любви к
Богу - своею ревностью по
вере, но и любви к ближнему - своими благодеяниями
бедствующим. И каким бы
качествам, братие, надлежало быть всегда нераздельными, как не ревности по Боге и
ревности ко благу ближнего?
Бог, нами исповедуемый, есть
Бог любви и мира; убо можно
ли угодить Ему преследованием за веру своих собратий? Искупитель наш пролил
кровь Свою за самых врагов
Своего Божества; убо восхочет ли Он, чтобы ревнители
Его славы проливали слезы и
кровь искупленных Им? Дух
Святый, Коим освящаемся,
есть Дух не только истины,
но и благодати и щедрот; убо
вселится ли Он в душе, которая не растворяет истины
кротостью и милосердием?
Но увы! дух злобы умел привести в забвение сии истины,
и святейшая вера наша, проповедующая кротость и любовь, неоднократно служила
предлогом к насилию, вражде и браням! Толь пагубное
злоупотребление величайшего из даров Божиих происходит не от чего иного, как
от того, что многие желают
быть апостолами для других,
между тем как в собственном
сердце их «не воссиял еще
свет славного благовествования Христова» (2 Кор. 4; 4);
от того что многие ревнители веры вместо ревности по
Богу ревнуют, сами не подозревая того, только по собственным мнениям и предрассудкам. Кто хочет быть
истинным органом любви к
Богу и ближнему, тот должен

Протоиерей
Андрей Ткачев

прежде всего очистить сердце свое от страстей, возыметь господство над самим
собою. Святой Николай и в
сем отношении преподает
нам урок спасительный.
В чем должно состоять совершенство человека в отношении к самому себе?.. Как
существо, наклонное ко злу и
окруженное соблазнами, он
имеет особенную нужду в воздержании; как существо, предназначенное к совершенству,
достигаемому не собственными силами, а действием

сами собою представляются
в нашем Святителе. Как мало
должно быть потребностей
телесных в том, кто вел жизнь
равноангельскую! Как далеки
должны быть удовольствия
чувств от того, кто не знал
другого наслаждения, кроме
благотворительности! А о нестяжании и говорить нечего.
Гонения лишали всего, но ничего не могли лишить Николая, ибо он, в самом начале
своего пресвитерства, раздал все свое имение бедным.
Прострем ли воздержание

благодати Божией, он должен
стяжевать смирение. Воздержанием укрощается чувственность и очищается дух; смирением приобретаются и сохраняются дары духовные.
После сего, в чем бы мы
ни поставляли воздержание,
святой Николай есть самый
лучший учитель воздержания. Сократим ли добродетель сию в ограничение
потребностей телесных, в
отречение от удовольствий
чувственных, в нестяжание
благ земных? Свойства сии

на самый дух человека, на
укрощение страстей, на отсечение пожеланий, - найдем
чего желаем. Какое свойство
души труднее воздержать,
как не ревность по истине?
Здесь избыток усердия невольно и неприметно увлекает за пределы; но святой
Николай, как мы видели, был
образ кротости и, следовательно, духовного воздержания. Потребуем ли от учителя
воздержания необыкновенных подвигов умеренности
и самоотвержения, - и в них

https://www.facebook.com/radioradonezh
нет недостатка; святой Николай, как повествует предание, наблюдал уже различие
в яствах в таком возрасте,
когда другие не знают еще,
что такое яства.
Что сказать о смирении
святого Николая? Если бы
мы не ведали, что он преимущественно за свое смирение был избран в пастыри Мир Ликийской Церкви,
что смирение отличало его
между отцами Никейского
Собора, который был Собором смирения, что смирение заставляло Николая сокрывать свои благодеяния
и таить дарования духовные
под видом простоты; если
бы, говорю, нам ничего не
было известно о сих подвигах его смирения, то слава
небесная, коею Господь возвеличил Своего праведника,
не долженствовала ли бы
вразумить нас, что святой
Николай был не токмо кроток, но и смирен сердцем?
Ибо, братие, каким вообще
путем достигается высота
небесной славы, как не путем смирения? На земле высокие достоинства нередко
приобретаются
случаем,
хитростью, ласкательством,
даже наглостью; но на небесах этого не бывает; там
как правда награждает, так
правда, по тому самому, и
награждается; там чем кто
смиреннее, тем выше и ближе к Престолу благодати,
на коем воссидит кроткий
и смиренный сердцем Господь Иисус.
<…>
Святителю Христов Николае! Ты неисчерпаемое чудес
и благотворений море; но мы
просим у тебя только трех
даров: соделай молитвами
твоими, - да неуклонно следуем правилу веры, тобою
преподанному, неленостно
подражаем образу кротости,
в тебе явившемуся, и не забываем уроков воздержания,
коего ты был и есть для всех
нас и учитель и пример наилучший. Аминь.
(из сб. «Свт. Иннокентий
Херсонский. Слова и беседы на дни святых)
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глубокая обеспокоенность
Всемирного совета церквей
МОСКВА. В ответ на обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла генеральный
секретарь Всемирного совета церквей пастор д-р Олаф
Фюксе Твейт направил украинскому Президенту П.А.
Порошенко и председателю Верховной Рады Украины
А.В. Парубию послания, в которых выразил глубокую
обеспокоенность перспективой принятия законопроектов № 4128 и № 4511 и призвал к их отзыву.
В посланиях, в частности, говорится:
Ваше Превосходительство!
Содружество Всемирного совета церквей, самая открытая и крупная экуменическая организация, которая насчитывает триста сорок восемь Церквей-членов,
представляющих более чем сто десять стран и пятьсот
миллионов христиан, глубоко обеспокоено намерением
Верховной рады Украины включить в повестку дня завтрашнего заседания законопроект № 4128 «О внесении
изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях»», а также законопроект № 4511
«Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое
признано Верховною радой страной-агрессором».
Как экуменическая организация, на протяжении всех
семидесяти лет своего существования отстаивавшая
принцип религиозной свободы и выступавшая против
любых форм дискриминации во всех регионах мира, Всемирный совет церквей считает, что принятие вышеупомянутых законопроектов поставит под угрозу принцип свободы вероисповедания и равенства всех Церквей и религиозных общин на Украине и может вызвать новую волну
напряженности в украинском обществе. Высоко оценивая
все усилия правительства Украины по укреплению демократии и совершенствованию украинского законодательства в целях приведения его в соответствие с международными стандартами, мы тем не менее убеждены в том,
что два эти законопроекта идут вразрез с предпринимаемыми на Украине усилиями по развитию демократии. Мы
призываем к тому, чтобы эти чреватые негативными последствиями законопроекты были отозваны.
С уважением,
пастор д-р Олаф Фюксе Твейт, генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей

антицерковные законопроекты
рассмотрены не были
МОСКВА. 18 мая 2017 года депутаты Верховной
Рады Украины не рассматривали антицерковные законопроекты № 4128 и № 4511.
Православные верующие молились в этот день у стен
украинского парламента с утра до окончания пленарного заседания Верховной Рады. Люди, собравшиеся на
молитву, выступают против принятия дискриминационных антицерковных законопроектов, внесенных в повестку дня заседания Верховной Рады.

Святитель Николай — зачем почитание
нетщеславному святому?

В пределы Русской Церкви приносится часть мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских. Мы предлагаем вашему вниманию размышления протоиерея Андрея Ткачева о смысле почитания святых. Когда мы говорим о святителе Николае Мирликийском, вспоминаем в первую очередь о чудесах. А на что было бы разумнее обратить внимание?

Все, кто чтит Николая Чудотворца, кто собирается
в день его памяти подарки
дарить, песни петь, в храм
идти, посмотрите, прошу
вас, на то, что на иконах
находится в руках у святителя. У него в левой руке
— Книга, и не думаю, что
нужно быть телевизионным
«знатоком», чтобы при помощи мозгового «штурма»
в течении минуты угадывать, что же это за книга.
Это — Четвероевангелие
Господа Иисуса Христа, которое Николай, как епископ
Церкви, должен был проповедовать словом и делом.
Если бы нам пришлось,
удалось, посчастливилось
жить во времена Николая
и быть в числе его паствы,
то он нам проповедовал бы
именно эти живые слова. Он
говорил бы нам о том, что
нельзя делать другим того,
чего себе не желаешь; что

нельзя бояться убивающих
тело и потом не могущих
более ничего сотворить;
что нельзя смотреть на
женщину с вожделением.
Одним словом, он был бы
для нас учителем Небесных истин. Чудеса были бы
следствием Евангельского
учения. Они были бы «прилагательными» к святости,
а «существительным» была
бы жизнь, согласная с учением Господа.
А что же мы? Мы бы, конечно, обращались к нему
с просьбами о помощи,
потому что это понятнее и
легче. Мы жаждали бы молитв святого, прикасались
бы к краю риз его в конце
Литургии с надеждой освятиться, и он бы не лишал
нас чудотворного своего
заступления. Но раз за разом он все равно бы возвращал наш ум к слушанию
Божественных слов и к питанию души ими.
Есть почитание, вмещающееся целиком в восхваление и воспевание. Зачем
оно святому, который не
тщеславен? Но есть почи-

тание как подражание, когда почитатели стремятся
научиться именно тому, что
было дорого для святого.
Вот это — то, что надо.
Ну, каким образом можно почтить святителя, пренебрегая, скажем, Книгой,
которую он проповедовал?
Если свят он в наших глазах, то свято должно быть
вдвойне и то, что для него
было свято. Для него же
была свята Нагорная проповедь в изложении Матфея, и стремительная краткость Маркового благовествования, и притчи, переданные Лукой, и небесные
созерцания Иоанна. Мы же
хотим почтить святого, выпрашивая чудес для себя,
помощи для себя, подарков для себя, а на дела Господни не взираем.
Посмотрите, редко в
каком храме на Николая
будет столько же народу,
сколько в рядовое воскресенье. Как правило, в рядовое воскресенье народу
будет меньше, а на Николая — больше. И как это
назвать? Какое имя подо-

брать этому хождению на
голове и перевертыванию
жизни вверх тормашками? Хотим чтить святых —
должны в первых почтить
Господа, освятившего Своих избранников. Должны
почтить Того, перед Кем
меркнет всякая святость,
ибо Он един Свят! Перед
Ним «падают двадцать четыре старца и поклоняются, и полагают венцы свои
перед Престолом, говоря:
«Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу:
ибо Ты сотворил все, и все
по Твоей воле существует и
сотворено» (Откр. 4:10–11)
Николай может спросить
всех своих неразумных
чтителей: «Почему это ты
в мой день в храм идешь, а
в день Воскресения Господа — нет? Почему ты чтишь
меня, а не чтишь достойно
Того, кому я служу и делом,
и словом, и мыслью? Почему ты умеешь читать, но
не усердствуешь в чтении
Евангелия?» И так далее.
Нужно в день памяти Николая взять у него из рук
святую Книгу. Как только мы

Последние новости общественной и религиозной жизни

у него ее возьмем, тотчас в
руках у него появится другая такая же, так что всем
желающим хватит. Взяв
Книгу, возьмем за правило читать ее ежедневно:
утром главу до работы, вечером главу перед сном.
Читаемое, хоть и не сразу,
хоть и не без труда, будет
цепляться за память и станет предметом размышления среди дневной суеты и
повседневных занятий.
Со временем совершится даже такое чудо, что
встретившись, два христианина будут спрашивать друг друга о смысле
евангельских слов и об их
возможном толковании. Не
скажет один другому: «Как
вчера Спартак сыграл?»,
или «За кого ты голосовать
будешь?», зато спросит:
«Как ты понимаешь притчу о закваске и трех мерах
муки?»
Это будет означать, что
Евангельские слова Спасителя заняли в сознании людей подобающее, то есть
главное место, и потеснили
с первых мест всякую чепуху. Это будет верным признаком выравнивания искривленной прежде жизни,

поскольку, как только Бог
займет в жизни человека
главное место, все остальное поспешит занять свои
подобающие места.
Все в мире указует на Господа и к Господу возводит
окрыленную верой мысль.
Достигнув святости в чине
архиерейском, Николай напоминает нам о Небесном
Первосвященнике,
Который «всегда жив» (Евр. 7:25)
Он — Христос — есть подлинный Архиерей. Живущий
вовеки, «святой, непричастный злу, непорочный,
отделенный от грешников и
превознесенный превыше
небес» (Евр. 7:26)
К нему должна взойти
мысль христианина и в день
памяти Николая. И сами
персты правой Николаевой
руки сложены так, чтобы
благословить нас именем
Христовым, а в левой руке
у святителя — Евангелие
Господа. То самое Евангелие, о котором мы условились, что начнем вдумчиво
читать его не далее, как с
сегодняшнего дня.
http://www.andreytkachev.
com/svyatitel-nikolaj-zachempochitanie-netshheslavnomusvyatomu/
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Александр Дворкин

Игуменья Ксения (Чернега):
Передачу Исаакиевского собора
тормозят неправовые факторы
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Скорейшей передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви препятствуют факторы, лежащие вне правового поля, считает
глава юридического отдела Московской Патриархии
игуменья Ксения (Чернега).
«Как будет развиваться ситуация с Исаакием, мы не
знаем. Все зависит от того, когда будет прекращено
право оперативного управления музеем - до или после принятия решения о передаче данного объекта»,
- сказала она журналистам 19 мая в кулуарах СанктПетербургского международного юридического форума, сообщает «Интерфакс-Религия».
Отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, есть ли факторы, препятствующие передаче собора Церкви, игуменья отметила, что, «вероятно, эти факторы есть, но
они лежат вне правового поля».
«Я считаю, что закон позволяет это сделать сегодня,
завтра и вчера позволял», - подчеркнула она.
Русская Православная Церковь сама решит, когда подавать официальную заявку на передачу Исаакиевского собора, также сказала глава юридического отдела
Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега).
«Закон не регламентирует этот вопрос, мы его самостоятельно решаем. Пока нет никаких документов,
обязывающих нас подать заявку. Когда она будет подана - я не готова сказать, не знаю», - сказала она
журналистам.
Отвечая на вопрос, успеют ли передать Исаакий
Церкви до 12 июля, о чем писали СМИ, игуменья подчеркнула, что, согласно 327-му федеральному закону,
заявление рассматривается в месячный срок с момента подачи.
«И в месячный срок должно быть принято решение о
передаче. Дальнейшая передача осуществляется либо
в течение срока не более двух лет, если план передачи
не составляется. Если составляется, то в течение шестилетнего срока», - добавила она.
Комментируя инициативу проведения референдума
о передаче музея Церкви, игуменья Ксения подчеркнула, что, по ее мнению, оснований для него нет.
«Референдум проводится только по тем вопросам,
которые не урегулированы федеральными законами.
Вопрос, поставленный на референдум, это вопрос о законности прекращения права оперативного управления
(музеем - «ИФ»), законности «дорожной карты», утвержденной распоряжением комитета имущественных отношений. Все эти вопросы урегулированы федеральным
законодательством, предмета для проведения референдума нет. Нельзя выносить на референдум вопрос, урегулированный федеральным законом», - сказала она.

Митрополит Иларион: как
стимулировать рождаемость и
повысить пособие на детей?
МОСКВА. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Глава синодального
Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион не поддерживает инициативу председателя Мосгордумы Николая Губенко о введении налога на бездетность для обеспеченных жителей столицы, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Это какая-то очень сомнительная инициатива», сказал митрополит Иларион в программе «Церковь и
мир» на канале «Россия-24» (ВГТРК), призвав вместо
этого подумать, как стимулировать рождаемость и повысить пособие на детей.
«Люди не рожают детей не потому, что они этого не
хотят, а потому, что их не воспитывают и не говорят, что
рождение детей - это счастье, что семья, где много детей, это счастливая семья. К сожалению, наша пропагандистская машина создает совершенно другой облик
счастливого человека», - посетовал он.
Митрополит Иларион заметил, что в современном
понимании «счастливый человек - это человек, преуспевающий на работе, человек, у которого много денег», и
«большое количество детей вообще не вписывается в
это представление о счастье».
Кроме того, по мнению иерарха, вызывает сомнения
сама формулировка «обеспеченный человек». «А кто
будет считать, насколько он обеспеченный? Может, он
сегодня обеспеченный, а завтра разорился», - заметил
представитель Церкви.
«А я тогда тоже должен быть обложен налогом на бездетность? У меня бездетность - это сознательный выбор, потому что я монах», - добавил он.

Здравствуйте,
мистер Хиггинс!
Чуть больше месяца назад Вы позвонили мне по
мобильному телефону и
попросили
прокомментировать действия Министерства юстиции, потребовавшего ликвидации
организации «Свидетелей
Иеговы» в России. Я согласился, выдвинув единственное условие: иметь
возможность вычитать мои
слова перед публикацией,
чтобы быть уверенным, что
их никто не исказит. Вы согласились на это условие с
большой неохотой, сказав,
что в Вашей газете это не
принято, и никто таких требований не выдвигает, но,
если я считаю, что это необходимо, так и быть, цитаты мне пошлют.
Мы пообщались с Вами
более часа (Вы предусмотрительно звонили с редакционного телефона), в
течение которого я рассказал Вам о многих человеконенавистнических практиках секты «Свидетелей
Иеговы», об эксплуатации
адептов, о нарушении их
прав, о жизнях (в том числе детских), потерянных
из-за отказа в переливании крови, о массовых случаях надругательства над
малолетними (в т. числе и
Протоиерей
Максим Обухов

Отслужив 1 мая панихиду по невинно убиенным
в теракте в метро, Святейший Патриарх Кирилл
как бы поставил точку в
споре об использовании в
русской церковной практике имен, не входящих в
святцы. Патриарх публично произнес в молитве
татарские имена, явно в
святцы не входящие. Тем
не менее, вопрос назрел
давно, он требует уточнения и рассуждения. Дело
в том, что в российской
империи была традиция,
которой придерживались
очень строго: давать имена только по святцам. Этот
обычай, не подтвержденный ни одним каноном
или соборным правилом,
автоматически
перешел в советское время
и далее - в современную
Российскую Федерацию.
В других православных
странах: Грузии, Сербии,
Болгарии, Греции, ничего
подобного нет и (при безусловном преобладании
имен из святцев) детей
часто крестят как Огнян,
Камен, Здравка, и т.д.
Изменилось время, и в
России стали нередкими

Открытое письмо московскому
корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»
Эндрю Хиггинсу
в США) и в укрывательстве
сектой этих преступлений,
о неусыпном контроле и тоталитаризме внутри секты,
о разрушенных семьях, об
отрицании «СИ» принципов
демократического государства, в котором существует
секта (но при этом требовании пользоваться всеми
правами и привилегиями
демократии) и т. д. Сказал,
что считаю рядовых членов
организации
жертвами,
которые не должны нести
ответственности за нарушения, которые заставляет
их совершать секта. Помоему,
ответственность
за подобные дела должна
нести, в первую очередь
сама организация и ее руководители. Рассказал об
агрессивном прозелитизме «Свидетелей Иеговы» и
о том, как они своими грубыми и оскорбительными
нападками на Православие и традиционное христианство в нашей стране
сознательно и расчетливо
провоцируют религиозную
рознь. С большим удивлением я узнал, что Вы –
представитель «объективной журналистики» – даже
не планировали пообщаться с бывшими членами секты и снабдил Вас контактом одного из покинувших
«Свидетелей Иеговы» людей, с которым Вы также,
как я узнал, поговорили. Я
также четко и ясно информировал Вас, что Русская
Православная Церковь не
имеет никакого отношения

в процессу против «СИ»,
инициированного
Министерством Юстиции.
Примерно через неделю
Вы прислали мне мои цитаты. Из более, чем часового
разговора остались два с

считаете ее единственно
истинной».
Но, назвав «Свидетелей
Иеговы»
«тоталитарной
сектой», он заявил, что
«организация должна ответить» по антиэкстремист-

половиной кратких абзаца:
Александр
Дворкин,
зампред Совета религиозных экспертов Минюста
и бывший православный
священник сказал, что не
поддерживает уголовное
преследование
рядовых
«Свидетелей Иеговы» за
веру в то, что они видят как
истинный путь. «Если вы
исповедуете какую-нибудь
религию, естественно, вы

скому закону за продвижение взглядов, которые, по
его словам, изолируют членов организации от общества и за то, что запрет на
переливание крови «ставит
под угрозу их жизни».
«Они не приехали в страну без традиций, но в страну с богатой православной
христианской традицией» – добавил г-н
Дворкин.

Алтынбике, Злата или Хриса?
Что в имени тебе моем?
случаи крещения представителей других коренных
народов России, для которых не всегда просто объяснить смысл крещения и
обязательной смены имени. Как и следовало ожидать, участились случаи
крещения под реальными,
«паспортными» именами.
К великому сожалению,
имело место случаи отказа в приеме записок на
поминовение и даже (!)
отлучения от причастия

таковых со стороны ревностных не по разуму священнослужителей.
При
этом стоит иметь в виду,
что отлучение крещеного человека от причастия
есть наказание за определенную вину. Новокрещеный человек, как правило,
представитель одной из
народностей России, оказывается в недоумении:
это пожизненное отлучение от Церкви? За что? Что
нужно сделать, чтобы «ис-

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

правиться». Естественно,
ответа на этот вопрос нет,
так как человек крещен в
Православии строго в соответствии с церковными
правилами и даже имеет
свидетельство о крещении, где так и написано:
Мансур, Динара, Тимур.
Или, может быть, крещеной девушке по имени
Алтынбике нужно назваться Златой или Хрисой? И
тогда ее допустят до причастия? В связи с отказом в приеме поминальных записок в 2012 году
во все епархии Русской
Православной Церкви был
отправлен Циркуляр №
01/4299 от 31.08.2012 г.
который разъясняет, что
отказ в приеме записки за
крещеных не по святцам
недопустим. Но при этом
документ не касается самой возможности крещения под другим именем.
Таким образом, крещение
с любым именем не разрешено и не запрещено,
но стоит напомнить, что в
древней Церкви не только
не было такой традиции,
но не было и самих святцев. Постепенно крещеные бывшие язычники,
становясь святыми, пополняли списки подвижников благочестия, которые
впоследствии и превратились в святцы. И по ним
стали называть детей.
Но мало того, можно
сменить имя, а также
можно выбрать себе
небесного
покрови-
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Я написал Вам в ответ и попросил, вопервых, убрать неизвестно откуда взявшуюся
ложную информацию, что
я – бывший православный
священник, во-вторых, добавить, что я профессор
ПСТГУ, а в-третьих корректно изложить мои взгляды
на проблему «СИ», которые
я суммировал в нескольких
словах.
На этом наша переписка
с Вами закончилась. Уже

Йорк Таймс» и очень любил
эту газету. Она казалась
мне образцом честной и
корректной журналистики:
интересные статьи, всегда
объективное
отношение
автора к материалу, всегда
представлены две стороны, всегда озвучены альтернативные точки зрения
на события. Не со всем я
соглашался, но не уважать
редакционную
политику
объективности я не мог.
Той «Нью-Йорк Таймс»,

ния по важнейшим вопросам внутренней и внешней
политики США, поневоле
заподозришь присутствие
направляющей руки свыше. Теперь все СМИ хором
высказывают одну и ту же
точку зрения. Прямо как в
старом советском анекдоте: «- Почему в СССР две
главные газеты – «Правда»
и «Известия»? – Потому что
в «Правде» нет известий, а
в «Известиях» нет правды».
Сегодня то же самое мож-

задним числом я узнал,
что Ваша статья вышла 4
апреля. Сказать, что я был
разочарован, наверное, я
не смогу. Примерно этого
я ожидал. Но все же я надеялся на лучшее: ведь не
зря же я так долго общался
с Вами?
Г-н Хиггинс, я прожил в
США почти 15 лет – с начала 1977 по конец 1991 г. В
ту пору я часто читал «Нью-

увы, уже давно нет. Много лет назад материалы
в Вашей газете утратили
былую объективность и
выражают ту единственную точку зрения, которая,
очевидно, предписывается сверху всем ведущим
СМИ США. Я далек от конспирологии, но коль скоро
ни одно из ведущих СМИ
не высказывает даже тени
альтернативной точки зре-

но сказать о всех ведущих
американских СМИ. Былая американская свобода
прессы обернулась жестким диктатом и контролем
информации.
Но в Вашей статье, г-н
Хиггинс не соблюдена даже
видимость
объективности. Повествуя о событии,
Вы вообще практически
не предоставляете слово
другой стороне. Описывая

ситуацию в России со «Свидетелями Иеговы», Вы не
обращаетесь за комментариями к Минюсту, и Вы
даже полностью исключили
тот куцый комментарий, который Вы выжали из часового разговора со мной. Вы
лишь кратко упомянули того
бывшего члена секты, которого я Вам рекомендовал,
но при этом грубо исказили
его позицию, выставив его
практически сторонником
секты. Зато Вы обильно цитируете двух функционеров
секты «Свидетели Иеговы»
и трех известных сектозащитников. Все они, естественно, говорят в унисон.
Итак, пять против одного
(позицию которого Вы исказили до неузнаваемости).
Вы называете это честной
журналистикой?
Мистер Хиггинс, я понимаю, что Вы никогда не откажетесь от теплого места
корреспондентазнаменитой
«Нью-Йорк Таймс» в Москве.
А значит, Вы для собственного душевного спокойствия
будете делать все, чтобы
убедить себя в собственной моральной правоте. Но
все же, очень надеюсь, что
после этого моего письма у
Вас хоть иногда будут возникать сомнения: честно ли
и нравственно ли грубо искажать правду и принципы
свободной журналистики,
которые Вы когда-то обязались соблюдать, в угоду
тем заказчикам, которые сегодня определяют позицию
всех ведущих СМИ США?
Признайте, что Вы – давно
уже не журналист, а пропагандист и агитатор, который вольно или невольно
занимается манипуляцией
общественным
мнением.
По крайней мере, это будет
честно.

именами, причем родное стало впоследствии
основным: Владимир, Борис, Глеб, Ольга и т.д. Наверное, византийцам тысячу лет назад наши «неправильные» славянские
имена резали слух и казались экзотикой северных
варваров...
Недавно
московские
православные татары отслужили панихиду по своему легендарному предку хану Кубрату, который
жил в VII веке, (задолго
до рождения св Кирилла и Мефодия). Достоверно известно, что этот
праотец татарского, чу-

вашского и болгарского
народов был крещеным.
Поэтому так и поминали его на панихиде: Кубрат, хотя имени такого
в святцах нет. И решение
проблемы довольно простое: лично я, как и большинство, сторонник того,
чтобы называть детей по
святцам, поэтому своих
детей называю по церковному календарю. Это
моя традиция. Но если
кто-то придерживается
другого мнения, у кого-то
есть причины сохранить
то имя, которое ему дали
родители, то нет никаких
причин
препятствовать
этому.
Перефразируя
строку А.С. Пушкина «Что
в имени тебе моем?»,
можно сказать, что имя
есть часть личной жизни
человека и нации, куда
нельзя врываться, грубо
ломая традиции, ведь и
апостолы крестили не по
святцам! В Евангелии от
Матфея, которое мы читаем при Крещении. есть
слова «идите и крестите
все народы»... Но нет слов
«русифицируйте» или «эллинизируйте». Мало того,
необоснованный отказ в
совершении требы или
таинства есть должностное нарушение, и лучше
не доводить споры об
именах до дисциплинарной комиссии епархии...
Возможно, прецеденты
с именами есть повод для
честной и открытой дискуссии о межнациональных отношениях внутри
Церкви, обсуждения роли
и значения национальной
идентичности в церковной
жизни.

теля, имя которого
не совпадает ни с паспортным, ни с данным при крещении. Все
эти традиции существуют
одновременно и не противоречат друг другу. Вопрос
же об именах в современной церковной жизни возник потому, что у более ,
чем ста коренных народов
страны есть обычаи, отличающиеся от русских. Для
представителей некоторых народов смена имени
иногда неприемлема, причем до такой степени, что
может ввести человека
в искушение, смущение.
При этом христианство не
является
национальной
религией, не требует отказа от своих корней, от
национальной идентичности, а трехъязычная ересь
давно осуждена...
В нынешней этнорелигиозной ситуации в стране
это слепое, без рассуждения, следование традиции
приносит только вред, так
как среди паствы Русской
Православной
Церкви
есть разные народы, которые имеют свои традиции, в том числе народы
двухконфессиональные:
татары, осетины, абхазы.
Некоторые народы, в силу
своей малочисленности,
находятся на грани исчезновения, и русификация
для них - путь к исчезновению. Невозможно (и не
нужно!) татарину, который
знает свою родословную с
XVII века, объяснять, чем
исконно татарское имя
хуже еврейского «Иоанн»,
персидского «Дарья» или
славянского... Невозможно не признать, что во-

прос имен - вопрос чисто
обрядовый и не носит никакого вероучительного,
догматического характера и в поместных Церквах
сложились разные практики: это и одновременное существование пары
официального, по паспорту, и церковного имени,
и также народного: Коля,
Саша, Маша. Это и практика перевода с одновременным использованием и
греческого и славянского
типа Светлана-Фотиния,
и калька, например, Вера,
Надежда. В церковной
истории некоторые святые известны под двумя
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Святейший Патриарх Кирилл:
«покуда будет Церковь,
тотального контроля не будет»
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выступил с критикой тех, кто оскорбляет
религиозные чувства людей, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Иногда возмущается наше врожденное нравственное
чувство, когда кажется, что совершенно очевидно, что
человек ведет себя недопустимо - например, оскорбляет
религиозные чувства людей, но нам пытаются объяснить,
что это и есть свобода, что нужно жить по определенным
правилам, и тогда никто не будет покушаться на ваши человеческие права», - сказал Святейший Патриарх 13 мая
после литургии на Бутовском полигоне Москвы.
По его словам, люди, особенно сегодня, живя в информационном обществе, «массово, сознавая себя
внешне свободными, становятся рабами идей, политических концепций, принятых точек зрения».
Как отметил Патриарх, нападки на Церковь всегда
вызваны в том числе и тем, что она делает человека внутренне свободным, лишает возможности манипулировать им, а «те, кто желает контролировать общественное, народное сознание, понимают, что, покуда будет
Церковь, тотального контроля никогда не будет».
Ранее большой резонанс в обществе вызвало дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, который
был признан виновным в совершении девяти эпизодов
преступления по ч.1 ст.282 УК (возбуждение ненависти или
вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и
семи преступлений по ч.1 ст.148 УК (публичные действия,
выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
На прошлой неделе суд назначил ему наказание в виде
трех с половиной лет лишения свободы условно.

полностью исключить аборты
из системы ОМС БУДЕТ непросто
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. В Русской Православной Церкви сообщили о сокращении в России перечня показаний для проведения женщине аборта в рамках системы
обязательного медицинского страхования, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Движение вперед есть. Существенно сокращен
перечень специальных показаний для искусственного
прерывания беременности. Если раньше многодетность и низкие доходы рассматривались как показания
для аборта, то теперь показаниями для аборта могут
быть только изнасилование или пребывание в местах
лишения свободы», - заявила глава юридического отдела Московской патриархии игумения Ксения (Чернега)
19 мая на дискуссии в рамках Санкт-Петербургского
международного юридического форума.
Вместе с тем, по ее мнению, полностью исключить
аборты из системы ОМС в обозримом будущем непросто. «Добиться полного исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования - задача
непростая. Понятно, что мы ее сейчас ставим, но, наверное, ее нельзя решить одномоментно», - сказала
представитель Церкви.
По ее мнению, проблема наличия абортов в системе
ОМС сейчас уже не стоит чрезвычайно остро.
В декабре 2016 года сообщалось, что экспертная рабочая группа федерального уровня, возглавляемая министром Михаилом Абызовым, отклонила инициативу,
представленную в виде петиции, авторы которой предложили вывести аборты из системы ОМС, за исключением
случаев по медицинским показаниям, которые при этом
должны производиться исключительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения.
Принимавшие участие в заседании экспертной группы представители Минздрава высказали мнение, что
реализация этих предложений может привести к увеличению числа криминальных абортов и, как следствие, к
увеличению расходов на последующее лечение женщин
и пособия по инвалидности.
По данным Росстата, в России ежегодно делается порядка 1 млн. абортов, и по этому показателю РФ занимает первые места в мире. При этом лишь 3% из них проводятся по медицинским и социальным показаниям.

В Госдуме появится Совет
по культуре И религии
МОСКВА. Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям, который будет работать при спикере Вячеславе Володине, появится в Государственной
Думе, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник,
близкий к аппарату нижней палаты.
«Ожидается, что Совет займется вопросами «морального климата в обществе», «воспитания патриотизма» и
профилактикой экстремизма в сфере культуры», - говорится в публикации, сообщает «Интерфакс-Религия».
Советник председателя Госдумы на общественных
началах, первый заместитель председателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков подтвердил изданию,
что такой совет будет создан. Газета отмечает, что его
состав и структура будут определены на совещании, которое пройдет в нижней палате на этой неделе.
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ИЗ АРХИВА

Наталья Иртенина

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

Кризис русского литературного
образования и русского языка главный кризис России

Считает профессор, доктор филологических наук
В.Ю.Троицкий. Сегодня в нашей студии Всеволод Юрьевич и Николай Бульчук обсуждают жизненно важные
для нашей культуры и образования вопросы: Является
ли уничтожение отечественного гуманитарного образования случайным стечением обстоятельств, или это
следствие целенаправленных и системных действий
определённых сил во властных структурах Российского
государства? Чем грозит в будущем нашему обществу
гуманитарное невежество населения? Какую опасность
в себе несёт массовый выпуск нашими ВУЗами дипломированных дилетантов? Остаётся ли ещё шанс исправить ситуацию? 23.04.2017г. в 22.00

Шедевр византийской
мозаики в Москве

Вторая передача о Покровском храме в Ясенево посвящена византийским мотивам в оформлении этой удивительной святыни. Ее уникальные мозаики оценены как пятые в мире по эстетическому уровню и признаны истинными шедеврами! Елена Смирнова беседует о внутреннем
убранстве Покровского придела с экскурсоводом, а также
с иконописцами и мозаичистами этого прихода. Они рассказывают о том, как пасхальная концепция соединяет
византийскую тему верхнего придела и иерусалимскую
нижнего, где находятся уникальные копии евангельских
мест Святой Земли. 24.04. 2017г. в 23.00

Икона в творчестве А.С. Пушкина

Заключительная беседа профессора В.В. Лепахина. Икона присутствует в творчестве Пушкина в самых
разнообразных формах: красный угол с образами, молитва и молебен перед иконой, сияние иконных окладов в свете лампад, благословение иконами новобрачных, икона на кладбищенском кресте, крестный ход с
иконой, воинская присяга перед иконой, уничтожение
икон и кощунство над ними, иконопочитание и его особенности в петровские времена, икона и образ Божий
в человеке, наконец, икона и картина или восприятие
религиозной живописи сквозь призму русской иконы.
25.04. 2017г. в 22.29

Заштопайте мне душу,
пустота сочиться не могла бы

Интересна ли потомкам поэзия «агитатора, горланаглаваря»?.. Дошёл ли до нас его стих «через хребты
веков и через головы поэтов и правительств»? Сегодня посвящаем наш урок поэту, «революцией мобилизованному и призванному», будем говорить о Владимире
Маяковском. Школьные и вузовские учебники сообщают нам, что Маяковский стал основоположником социалистического реализма в советской литературе, что он
был одним из лидеров футуристического движения в
России. Преподаватель гимназии «Радонеж» Е.Н. Себина и автор «Записок сельского учителя» Н.А. Лобастов,
расскажут многое из того, о чем умолчали советские
учебники...25.04. 2017г. в 23.00, 02.05. 2017г. в 23.00

О чем молчит Библия.
Дорога ко Всемирному потопу

В программе, подготовленной Ильёй Сергеевым,
историк и писатель Сергей Марнов рассказывает о
том, как древний человек - первозданный Божий ребёнок, которому многое прощалось за его доброту и наивность, всё дальше и дальше прятался от Творца. Как
он отпадал от первобытного монотеизма к фетишизму,
тотемизму, шаманизму и достиг таких мерзостей язычества как человеческие жертвоприношения и ритуальный каннибализм. Этот гибельный путь и привёл человечество ко Всемирному потопу...26.04. 2017г. в 22.00

Явление Христа народу

В программе «На алтарь Отечества» кандидат искусствоведения М.В. Петрова продолжает знакомить нас
с творчеством Александра Иванова. Художника много лет увлекала идея создать полотно, изображающее
явление Мессии. Сын Божий вошел в воды Иордана,
чтобы принять крещение от Иоанна. Именно этот сюжет
о крещении страждущих людей, ждущих прихода Мессии, и изобразил на своем полотне Иванов. Именно новая вера, по мнению мастера, должна была объединить
людей разных сословий. 27.04.2017г. в 22.32

Любая революция плодит
идолов. Завершающий этап
«Великой русской революции» 1917 года, произошедший в октябре, на верхушку
революционного пантеона
взгромоздил идола по имени Труд.
Псевдорелигия социализма, поставленная на место
отвергнутого православия
- это не гуманистический
культ человекобожия. Это
культ практической деятельности человека, умножающей материальные блага,
увеличивающей количество
материальных вещей в мире.
Советская власть с первых
своих шагов обожествила
труд, объявила его надчеловеческим абсолютом по
дегуманистической формуле — не труд для человека, а
человек для труда.
Из средства, каким труд
является
в
нормальных
обществах, в нормальном
человеческом понимании,
он был переведен в категорию цели. Труд стал главной
ценностью,
краеугольным
камнем нового общества,
долгом, смыслом и целью
жизни каждого, путеводной
звездой, ведущей к конечной
станции человеческой истории — коммунизму, «царству
труда». Труд был превращен
в идола.
«Первое в мире государство трудящихся» провозгласило всеобщую трудовую повинность, вместо паспортов
ввело трудовые книжки, создало трудовые армии и стало выдумывать способы, как
еще усилить рвение народа
к труду. Наиболее эффективным методом вынудить
людей работать больше, чем
это нужно им самим для жизни, было признано силовое
принуждение. Л. Троцкий
назвал предрассудком в отношении социалистического
хозяйства «утверждение, что
свободный труд, вольнонаемный труд производительнее труда принудительного».
Революционная теория Н.
Бухарина еще радикальнее:
«пролетарское принуждение
во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая
трудовой повинностью, является, как парадоксально
это ни звучит, методом выработки коммунистического
человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».
Для подслащивания «пролетарского
принуждения
во всех его формах» трудящимся был дарован праздник Труда 1 мая, являвшийся
скрытой формой массового
камлания идолу Труду. Одним из центров культа Труда
должно было стать грандиозное архитектурное сооружение в центре Москвы —
храм, где труду, как сакральной ценности, воздавались
бы почести, — Дворец Труда.
К счастью, построен он не
был, как и некоторые другие
культовые сооружения социализма (Дворец Советов,
Пантеон Славы).
Почему главным идолом
марксизма стал Труд? А
не идол Свободы, Разума,

Православное обозрение
Главный идол
социализма
Справедливости, Равенства
или еще какой-нибудь?
Труд был последней областью разумной деятельности
человека, еще не превращенной в орудие богоборчества. Творческие сферы
— философское познание,
религиозное
творчество,
искусство, наука — все это
в отдельных своих направлениях уже было обращено
против Бога, уже вносило
весомый вклад в разрушение традиционного общества и традиционных ценностей. Поставить эти сферы
человеческой
деятельности и их представителей на
службу злу было тем легче,
что творческая, интеллектуальная часть личности человека наиболее подвержена
действию гордыни и лжи.
Труд некогда был дан человеку не только как средство выживания на земле,
которая после грехопадения
Адама и Евы стала растить

ряду со своим отцом и духом
— коммунистическим учением составил бы «священную
троицу» в царстве светлого
будущего.
Как всякий идол, Труд
требователен, беспощаден,
мстителен и кровожаден.
В советском культе Труда
свои отступники, еретики
и неверные — «нетрудовой
элемент», буржуазия, духовенство, «кулаки» и пр. Свои
жертвоприношения — гекатомбы из «вредителей». Своя
«покаянная дисциплина» —
исправительно-трудовые
лагеря. Свои подвижники
— ударники коммунистического труда. Свои сходкирадения — субботники, демонстрации трудящихся.
Служа идолу Труду, человек должен пройти те же
стадии отношений с божеством, что и в христианстве:
рабство (силовое принуждение, трудовая повинность),
наемничество (принцип со-

«волчцы и тернии», но и как
узда для страстей, как средство не превратиться на пути
греха в животное, из человека в обезьяну, не утратить
образ Божий. Мирный труд
пахаря, пастуха, ремесленника трудно приспособить
под орудие богоборчества.
В ранней человеческой
истории была только одна
такая попытка — строительство Вавилонской башни, но
после ее краха идея была на
века спрятана в запасники
князя мира сего и ожидала
своего часа. Когда час настал, она вышла, преображенная: идея каменной башни превратилась в идею социальной — социалистической — Вавилонской башни,
которая вознесет человека
на место Бога. Миллионами
ее кирпичей должны были
стать люди.
В проекте строительства
из социума Вавилонской
башни труд снова стал вызовом Богу. Более того, труд
сам стал богом. Идол Труд
был провозглашен демиургом. Он создал человека
(Марксово «Труд превратил
обезьяну в человека»), он
же должен был в будущем
создать для человека рай на
земле. Труд должен был спаять всю пеструю массу людей в единое, трудящееся на
строительстве Вавилонской
башни существо («пролетарии всех стран, соединяйтесь»), в коммунистическое
человечество, обладающее
единым сознанием и единой волей. Коммунистическое человечество — это
тот человекобог, рожденный
богом Трудом, который на-

циализма «от каждого по
способностям, каждому по
труду»), сыновство (добровольный бесплатный труд
при коммунизме). На последней стадии, когда труд
становится насущной потребностью души, коммунистический человек «обоживается», преображается и
входит в царство Радостного
Труда.
В историческом плане
коммунистическое учение
рисовало пролетарскую революцию в духе античного
эпоса: пленение бога Труда,
заковывание в цепи, терзание его и, наконец, освобождение. Пленитель выступал
то под маской феодализма,
то под личиной капитала,
истинное же его имя — христианство (вообще религия,
но марксизм предпочитает в основном рассуждать
о христианстве), которое в
Марксовой теории является
благословляющим началом
и хранителем капитализма.
Весь пафос марксисткой
политэкономии — необходимость освобождения труда
от цепей религии. Выросшие в протестантской традиции,
основоположники
марксизма хорошо были
знакомы с этикой труда протестантов — труд как добродетель, спасающая человека
для Царства небесного. Отвергая и ненавидя христианство, они, тем не менее,
усвоили
марксистскому
взгляду на труд именно такое понимание, сделав труд
нравственной доминантой,
сакральной вещью, добродетелью, ведущей человека
в рай коммунизма.

Передачи для детей и юношества

Восточное же христианство (единственным свободным и сильным представителем коего в то время было
русское православие), если
бы основоположники подробно ознакомились с ним,
должно было стать для них
злейшим врагом пролетарской революции. В православной традиции труд сам
по себе незначим. Он не
является ни нравственной
ценностью, ни добродетелью. Для православного
имеет значение лишь мотивация к труду, отношение
к нему. «Истинный труд не
может быть без смирения,
ибо сам по себе труд суетен
и не вменяется ни во что»
(Варсонофий Великий). «С
христианской точки зрения
труд сам по себе не является безусловной ценностью.
Он становится благословенным, когда являет собой
соработничество Господу и
способствует исполнению
Его замысла о мире и человеке» («Основы социальной
концепции РПЦ»).
Вообще Творец создал
человека не для труда, а для
творчества — по Своему образу и подобию. В Древней
Руси понятия «труд» и «работа» не были синонимами.
Работа — это повседневное
самообеспечение человека, обслуживание его нужд,
производство материальных
благ. Отношение в православии к этой деятельности
— как к тому, что неизбежно
и необходимо, но для спасения души само по себе
не имеет значения. Словом
же «труд» в Древней Руси
обозначалась деятельность
творческая — духовная, умственная, созерцательная,
служащая познанию. В православной святоотеческой
литературе именно она считается высшим, истинным
трудом — молитвенное и
аскетическое делание для
познания Бога и приближения к Нему, богословский,
просветительский, миссионерский, учительный труд.
(И заповедь, данная Адаму в
раю, «возделывать и хранить
сад» тоже означала духовноинтеллектуальное делание
— повелевание природой, а
не физический труд на свежем воздухе.)
Такое понимание труда,
помимо всего прочего, предсказуемо ставило православие во мнении марксистовленинистов в стан первейших врагов труда.
Шахадой коммунизма стало: «Нет бога кроме Труда, и
Маркс—Ленин пророки его».
При этой дьявольской
подмене в понимании труда
не как средства, а как смысла жизни и высшей цели,
трудовые успехи советского
народа стали превозноситься как нечто небывалое в
мире, вгоняя в эйфорию всех
участников культа Труда. А
все неудачи и провалы влекли за собой общественную
ярость и проклятья в адрес
«врагов труда», особенно в
раннесоветский,
неофитский период.
Идол Труд превратил в
идолов и все «коммунистические стройки», все
советские производственные достижения и научнотехнические прорывы. Доныне для адептов социализма идолы — Днепрогэс,
ГОЭЛРО,
Магнитка,
«советский
космос»,
целина и пр. и пр. Они
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Христианин – это письмо
Иисуса Христа миру. Такую
мысль предлагает апостол
Павел во 2-ом послании к
Коринфянам. «Вы - письмо
Христово, через служение
наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго,
не на скрижалях каменных,
но на плотяных скрижалях
сердца» (2Кор.3,3) – говорит
святой апостол. Получается,
на сердце всякого христианина должно быть начертано
слово Божие и христианские
добродетели.
«Апостолы
- писцы; чернила - Дух Святой, пергамент – сердца»[1]
- комментирует это начертание святитель Феофан
Затворник.
Рассуждения
апостола
имеют ветхозаветные корни.
Еще пророк Иеремия проповедовал о будущем начертании закона Божьего на человеческом сердце. «Вот завет,
который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней,
говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их
и на сердцах их напишу его,
и буду им Богом, а они будут
Моим народом» (Иер.31,33).
Итак, новозаветный человек есть тот, у которого на
сердце написаны письмена
Божии.
Как же происходит такое
написание Духа, и что оно
значит? Святитель Феофан Затворник дает пример
осмысления этого таинственного процесса, разделяя его на три этапа. Первый начинается тогда, когда
благодать Божия касается
человека через слово благовестия, и уверовавший соглашается с Божественным
призывом. «Когда внутри
изречется согласие, то оно
закрепляется в существе
души благодатию, причем
и все слышанное из ума…
переходит в сердце и печатлеется там живосоставно».
Человек получает «программу новой жизни», входящую
в сознание и совесть, и дает
обещание жить по ней. По
мысли святителя, «первое
писание завершается святым крещением».
Как осуществляется второе написание? «Дух благодати все сознанное, как
доныне гордятся построенными в советское время заводами,
городами, дорогами, кораблями, метро и ракетами. Почему до 1917 года
русские люди, строя все то
же самое (ну разве что ракеты только начинали изобретать, и проект метро
был реализован позднее),
не впадали в этот горделивый раж, который к тому же
длился бы десятилетиями?
Идолобесие не при социализме родилось, но в
СССР было возведено в ранг
государственного светского
культа. Естественное отношение к труду было подменено противоестественным:
советский человек должен
был испытывать радость
труда на благо общества,
будучи сам ограблен или
загнан в «исправительно-

https://www.facebook.com/radioradonezh

ИЗ АРХИВА

Письмо Христа
и апостолов
условие христианской жизни, печатлеет тогда в совести
и в сердце: и се живописанные скрижали закона жизни
о Христе Иисусе!» Если в
первом начертании человек
осознает и принимает Благую Весть, то во втором божественная сила помогает
укоренить это знание в уме
и сердце. Второе написание
Затворник связывает с таинством миропомазания.
Что же потом? А дальше следует жизнь согласно
услышанному. «Третье писание продолжается непрерывно во всю жизнь». Получается, оно есть, собственно, духовная жизнь во Христе. Все это похоже на то,
как папа выводит в тетрадке

кий христианин должен быть
проповедью либо словесной, либо свидетельствующей молчаливо. Мы – письмо Христово миру.
Получается, что наша христианская жизнь в некотором смысле не только наша,
она как-то свидетельствует
о Христе всем окружающим.
Что написано в этом письме,
вот вопрос. Там слова Божии
сияют золотым блеском или перечеркнуты самой нашей жизнью, затемнены грехом? Там буквы, написанные
Господом, продолжаются в
стройном ряде наших собственных букв, отражающих
красоту Божьих слов – или
же сменяются на безобразную мазню?

сына несколько первых букв,
а дальше уже должен учиться писать сам сын, под присмотром и руководством
отца. Также и мы вначале
принимаем подарки Божии –
слово Христово и благодать
Святого Духа – а затем учимся жить согласно принятому,
не без помощи Господа. Если
говорить о таинствах, сопутствующих данному этапу
взаимоотношений человека
и Бога, то здесь на первый
план выходят покаяние и
причащение.
Итак, есть три этапа начертания на сердце Божественного письма, и для
каждого периода – необходимые церковные таинства.
Важно, что все написанное
обязательно будет прочитано людьми. Как есть проповеди,
произносящиеся
вживую, и есть проповеди
текстовые,
напечатанные
или написанные – так и вся-

Оказывается, мои личные
отношения со Христом оказываются уже не только моими. Каждый мой грех станет
кляксой в послании Христовом миру, перечеркиванием
заповеди Божией. Соответственно, всякая христианская добродетель будет
словом проповеди, явным
или скрытым. Все эти наши
записи будут прочитаны ангелами в день Страшного
Суда, и уже сейчас читаются
людьми, живущими рядом с
нами. Живешь – значит, продолжаешь писать письмо,
начатое Христом. Под диктовку ли Господа, или врага рода человеческого, или
же своих страстей – текст
получится
соответственным. И как страшно вместо гимна Творцу написать
что-то греховное, пустое и
бессмысленное.
Бывает, само лицо человека становится письмом.

Вообще наш образ жизни,
наш внутренний мир накладывает отпечаток на всю
нашу внешность, особенно
же на лицо. Не зря говорят:
на лице написано. Подобно
пишет о грешниках пророк
Исаия: «Выражение лиц их
свидетельствует против них»
(Ис.3,9). Недаром такие разные у людей лица - не в плане разности черт, но из-за
духовной печати, у каждого
своей. Потому-то святых достаточно только видеть – это
даже важнее разговора с
ними. Да и лицо обыкновенного церковного человека,
как правило, имеет какой-то
свет, какую-то печать умиротворенности, вечности. Также, многие чуткие люди замечали, как изменяется лицо
только что причастившегося
христианина - оно просвещается особым светом. А
самое красивое лицо в мире
есть лицо молящегося. В нем
нет страсти и житейской суеты, нет тех масок, которые
мы меняем много раз в день.
Бывает, увидишь такого,
углубившегося в молитву человека - и сердце радуется,
ибо у него печать Христова
на лице! Когда кто-то молится, он становится письмом
Христовым для мира.
Но, увы, запечатлевает
человека не только Бог, но
и диавол, и грех. И сколько
таких лиц, с печатью греха и растления? Как больно
бывает на подобные лица
смотреть, зная, что не такое
человеческое лицо создал
Господь, и не для такой печати оно предназначено.
Христианин – письмо Христово; его сердце – скрижали
с заповедями Божьими; его
жизнь – продолжение написания письма. Страшный Суд
станет публичным прочтением написанного за все годы,
от крещальной купели до
гроба. А еще это письмо есть
как бы визитная карточка апостолов, через которых последующие поколения христиан,
вплоть до нас, научены вере.
«Вы – письмо Христово; вы –
наше письмо» (2Кор.3,3; 3,2)
– говорит нам апостол Павел,
и мы должны осуществить в
жизни его слова.
[1] Здесь и далее: святитель Феофан Затворник
«Толкование на Второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 3, стихи 2 3. Эл. ресурс: https://azbyka.
ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/
tolkovanie-na-vtoroe-poslaniek-korinfjanam/3_2_1

трудовой» лагерь, годами
живя впроголодь, не смея
подать голос в свою защиту,
из-за всегдашнего страха
наказания вплоть до расстрела превращаясь в раба,
получая мизерную зарплату
и вынужденно воруя «государственное, значит ничье»
имущество.
Освобожденный труд существовал только в кино и
литературе
соцреализма.
В советской действительности «освобожденный» от
«опиума для народа» труд
стал большей частью подневольным
жертвоприношением идолам социализма. К 1970-м годам это уже
мало для кого было тайной.
В коммунизм к 1980-му году
верили разве что школьники. Не построенная к этому
сроку обещанная Хрущевым научно-материальная

база коммунизма — полбеды. Другая половина беды
— коммунистический бескорыстный труд так и не стал
потребностью души советского человека, вопреки обещаниям основоположников.
А еще через 15 лет стало ясно, что 70-летний социальный эксперимент на
территории России внушил
огромному числу советских граждан отвращение к
труду.
Камлания идолу Труду
отучили советского человека возделывать и хранить
свою землю. И теперь всему
приходится учиться заново, вспоминая, что у труда,
как и всякой иной вещи в
мире, кроме материального,
есть духовное измерение.
Что труд дан человеку как
средство смирения, трезвомысленного преображения

земной реальности и исполнения заповедей о любви
к Богу и ближнему, а не для
возрастания в гордыне и в
противлении Творцу.
PS. Когда после Страшного суда врата ада захлопнутся навсегда за армией обреченных на вечное мертвое
существование, там грянет
рев, подобный гудку заводской трубы, и дьявол — обезьяна Бога — провозгласит
строительство коммунизма
в своем преисподнем царстве. Труд нескончаемый,
черный, беспросветный во
славу сатаны ознаменует
строительство
последней
Вавилонской башни, которая
вечно будет воздвигаться и
вечно будет разрушаться.
Сизифов труд — ворочанье
камней для адской башни —
станет проклятьем тех, кто
служил на земле идолам.

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

Богомолье: АртемиевоВеркольский монастырь

Елена Смирнова зовет наших слушателей в паломничество в Северный край. Вы узнаете об удивительной
связи между Артемиево-Веркольским монастырем и
знаменитым Домом Пашкова, а также о многочисленных чудесах, совершающихся и сегодня по молитвам
паломников. 30.04. 2017г. в 23.00

Михаил Кугач: В русском
искусстве главное сострадание к человеку

В нашей студии с Еленой Смирновой беседует выдающийся русский художник М.Ю. Кугач. Михаил Юрьевич
вспоминает сегодня о своём отце, основателе знаменитой творческой династии, прославленном русском,
советском художнике Юрии Петровиче Кугаче: «Отец
изображал на своих полотнах самых простых людей, он
любил их, сострадал им, они были ему искренне интересны. Эта любовь находила всегда понимание и благодарный отклик в зрителях. Эту любовь отец передал и
мне.» 02.05. 2017г. в 20.28

Николай I - мифы и факты

Почему императора, который имел великолепное
инженерное образование, при котором было основано Московское ремесленное учебное заведение (известное всем сегодня МГТУ им. Баумана), постарались
представить ограниченным солдафоном? Как Тарас
Шевченко отплатил императорской семье за покровительство и поддержку его таланта? Мог ли происходить
расцвет искусств, образования, науки и техники вопреки главе государства? Ответы на эти вопросы ищут
журналист и искусствовед Галина Иванкина и писатель
Елена Чудинова. 03.05. 2017г. в 20.05

Музыка Победы

В эфире программа «Детский час». Вместе с отцом
Дмитрием Николаевым, клириком храма Святителя Митрофания Воронежского, композитором вслушаемся в
музыкальные произведения, созданные во время Великой Отечественной войны. Постараемся найти отличительные черты той музыки, что соединяет поколения,
от той, что называют «попсой». Соведущие - ребята из
детских студий Семейного Центра «Рождество» Виктор
Калашников и Татьяна Петлеванная. Ведёт эфир культуролог Анастасия Абрамова. 12.05. 2017г. в 19.00

Волшебная страна Фрэнка
Баума и Александра Волкова

Сегодня в программе «Все мы родом из детства», посвящённой лучшим произведениям мировой детской
литературы, кандидат филологических наук Александра
Николаевна Матрусова рассказывает о творчестве Лаймена Фрэнка Баума и Александра Волкова. Ведёт программу Николай Бульчук. 14.05. 2017г. в 22.22

330 лет высшему образованию

Автор и ведущий программы «Между храмом и библиотекой. Мнение историка» доктор исторических наук
Дмитрий Михайлович Володихин рассказывает о создании в России в XVII столетии собственных школ и первого учебного заведения высшего типа — Славяно-ГрекоЛатинской академии (1687 год). 15.05. 2017г. в 20.15

Дивное Дивеево

Воистину пасхальная обитель, ибо сам ее покровитель — преподобный Серафим Саровский всех встречал
приветствием «Христос воскресе, радость моя!». Елене
Смирновой посчастливилось именно в пасхальные дни
посетить Четвертый удел Пресвятой Богородицы и побеседовать с игуменией Сергией о восстановлении и
сегодняшнем дне Дивеевского монастыря — будущей
женской Лавры, согласно пророчеству батюшки Серафима. 16.05. 2017г. в 20.20

связь времен

В программе, посвященной восстановлению в стенах
Московского Кремля Памятного Креста Великому князю Сергею Александровичу Романову, принимают участие исполнительный директор Российского Военноисторического общества В. А. Кононов, руководитель
«Артпроекта» Е. Е. Королев и директор радиостанции
«Радонеж» Е.К. Никифоров. 16.05.2017г. в 22.00
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Сергей ХУДИЕВ

НОВОСТИ

Либеральная волна
и христианская скала

в Восточной Европе Выросло
число православных
МОСКВА. Большинство жителей Центральной и Восточной Европы исповедуют православие, их число растет на фоне снижения количества католиков, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу американского исследовательского центра «Пью».
В целом около 57% населения региона причисляют
себя к православным. К ним относятся жители десяти
стран с православным большинством, в том числе России, Украины, Греции, Белоруссии, Болгарии, Сербии,
Грузии, Армении и Молдавии. Помимо этого, православные образуют значительные религиозные меньшинства
в Боснии (35%), Латвии (31%) и Эстонии (25%).
Доля католиков среди населения региона составляет
около 18%. В Польше, Хорватии, Литве и Венгрии они
образуют религиозное большинство.
Как отмечают авторы исследования, в крупнейших
странах региона наблюдается резкое увеличение доли
православных и уменьшение доли католиков: с момента
распада СССР доля россиян, причисляющих себя к православию, увеличилась с 37% в 1991 году до 71%. В то
же время в исторически католических странах наблюдается обратная тенденция. Например, в Польше число
католиков за этот период сократилось с 96% до 87%, в
Венгрии - с 63% до 56%, в Чехии - с 44% до 21%.
При этом католики в Центральной и Восточной Европе чаще посещают церковь, чем православные.
Несмотря на большое число верующих в большинстве
стран региона, для его жителей ежедневная молитва не
является нормой. Так, всего 17% респондентов из России и по 27% из Польши и Сербии молятся по меньшей
мере один раз в день. Самое большое число таковых в
Молдавии (48%).
14% населения региона составляют атеисты или не
причисляющие себя к какой-либо религии. Самое большое число таковых в Чехии (72%) и в Эстонии (45%).
Большинство жителей в преимущественно православных странах региона считают, что Россия должна
противостоять Западу (66%). При этом широко распространено мнение о том, что «Россия обязана защищать
православных христиан».
По сравнению с населением католических стран
жители православных придерживаются более консервативных взглядов по ряду социальных вопросов:
так, в России 85% респондентов считают гомосексуальность «морально недопустимой», а 79% опрошенных полагают, что общество не должно признавать
гомосексуальность.

ЕС изменил идеалам
своих создателей
АФИНЫ. Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним критически отозвался о Евросоюзе, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«В настоящий момент я евроскептик, потому что Европейский Союз отдалился от своих основ и ценностей,
которые мы разделяем. Он изменил идеалам тех, кто
помог его сформировать», - заявил Предстоятель Элладской Православной Церкви на встрече с министром
финансов Баварии Маркусом Зедером в Афинах, сообщают греческие СМИ.
По словам первоиерарха, ЕС отошел от «трех китов
Европы - римского права, истории и христианства».
Как считает он, нынешняя Европа - «это Европа не солидарности, а эксплуатации».
В свою очередь М. Зедер заявил, что необходимо сохранять христианские ценности, особенно в свете наплыва беженцев. «Я думаю, важно продемонстрировать им
базовые принципы, которые лежат в основе христианства,
потому что христианство - это любовь, любовь не только к
соседям, но также и к самим себе», - отметил он.

Власти Греции уничтожают
христианскую веру
АФИНЫ. Митрополит Триккский и Стагонский Хризостом прокомментировал решение греческих властей об
отмене воскресного выходного дня, сообщает Православие.Ru со ссылкой на АгионОрос.
Владыка назвал законодательную инициативу правительства «очередным провокационным вмешательством» призванным дехристианизировать Грецию. По
его словам, во имя проводимой в стране «культурной
революции» навязывается «деградация человеческой
идентичности и превращение граждан в безликие машины производства и потребления материальных
благ»: «Наша Православная Церковь с момента своего
основания Господом Иисусом Христом как зеницу ока
хранит воскресный день... Согласно древним историческим свидетельствам, первые христиане собирались по
воскресениям для совершения Божественной Литургии, причащаясь Тела и Крови Воскресшего Христа.
Эта практика продолжалась на протяжении веков и
сохранилась до наших дней несмотря на разнообразные и сложные обстоятельства в жизни Церкви.
Новоявленные попытки властей навязать отмену воскресенья как выходного дня свидетельствуют о преднамеренных и продуманных усилиях власти по разрушению социальной ткани греческого общества и уничтожению христианской веры».

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Программа
«Немецкой
Волны» Conflict Zone, вышедшая под заголовком
«Кому служит РПЦ: Путину
или Богу?» поразила меня,
прежде всего, великолепной
выдержкой ее православного участника, Вахтанга Кипшидзе. Это превосходный
пример христианского поведения перед лицом откровенной неприязни. Не
знаю, стал бы я кидаться
стаканами, но совсем не
уверен, что смог бы вести
себя так спокойно. Потому что поведение ведущего
«Волны», Тима Себастиана,
было крайне враждебным и
провоцирующим.
Это вызвало в моей памяти одно детское воспоминание — мы, школьники
принимали участие в демонстрации в честь 7 ноября
(это было еще при Леониде Ильиче Брежневе). Мы,
как это свойственно детям,
шумели и баловались, пока
кто-то из взрослых не сделал
нам замечание — «ведите
себя прилично, раз уж пришли!» «А мы не сами пришли,
нас согнали!» — ляпнул я.
Большинство взрослых вокруг предпочли пропустить
это мимо ушей, но, нашлась
одна из сотрудниц школы,
дама идейная, которая обратила на это внимание — и
меня потом стали спрашивать насчет моего аполитичного
высказывания.
Впрочем, дело кончилось
без последствий, твердым
антисоветчиком в те юные
годы я уж точно не был, но
вот момент, когда идейная
дама строго выговаривала
мне за политически неверную фразу, я помню. Люди в
то время были разные — ктото смотрел на идейное неправоверие сквозь пальцы,
кто-то ревностно боролся с
чуждыми влияниями.
Тим Себастиан удивительно напомнил эту даму
— как и весь этот тип идейных коммунистических начетчиков времен застоя, на
которых люди не столь идейные смотрели с некоторым
утомлением. Это были люди,
изъяснявшиеся цитатами из
передовиц «Правды», и всегда готовые осудить и заклеймить своих не столь идейных
ближних. С ними старались
не ссориться — но рвение
их гасло в тихом саботаже
окружающих.
Возможно,
советское
влияние через ГДР глубоко
инфицировало
Германию.
Возможно, дело не в этом,
а просто тоталитарное сознание во всех странах развивается сходным образом.
В пользу второй гипотезы
говорят, например, передовицы Huffington Post, написанные людьми, у которых
явно не было опыта жизни в
социалистическом лагере,
но которые успешно воспроизводят характерную тоталитарную манеру. Но, так или
иначе, стилистика идейной
дамы, выговаривающей нерадивому школьнику, уклонившемуся от партийной линии, налицо.
Конечно, мои личные впечатления и воспоминания
носят глубоко субъективный
характер; и, говоря о том либеральном тоталитаризме, с

которым мы встречаемся в
лице Тима Себастиана, нужно привести какие-то объективные критерии.
Что отличает тоталитарное мышление как таковое?
Первый признак — это морализация политики и политизация морали. При тоталитарном режиме (и для адепта тоталитарного движения)
нельзя быть несогласным и
одновременно моральным
человеком. Всякий, кто не
разделяет
тоталитарных
убеждений, непременно негодяй. В СССР не могло быть
честных антикоммунистов.
Любой антикоммунист мог
быть, в нравственном отношении, только мерзавцем.
С точки зрения либерала
невозможно быть честным и
добрым человеком и не разделять либеральных взглядов. Если вы не считаете
союз двух лиц одного пола

взглядами, это подрывает
уверенность в их несомненности. Если они ошибаются
— то и я могу ошибаться?
Тоталитарист вооружается
против этой страшной мысли ударными дозами праведного гнева на негодяев,
которые, конечно, видят
правду, но злонамеренно отвергают ее.
Третий признак — это
связанная с перечисленным
неспособность к диалогу.
Коммуникация между адептом тоталитарной идеологии
и его оппонентом выглядит
именно так, как диалог Тима
Себастиана с Вахтангом
Кипшидзе. Вопросы не являются способом общения —
адепт не вступает в общение
в идейно чуждыми элементами, это поставило бы его
на грань измены. Не являются они и средством получения информации. Адепту

карикатуры, изображающей
американского солдата — а
если бы можно было бы привести живого американца и
поругаться с ним, было бы
еще лучше. Или как в СССР,
на митингах гневные трудящиеся спрашивали у капиталистов Запада — «Почему
вы эксплуатируете рабочих?» или «Почему вы душите народы развивающихся
стран?».
Так и Тим Себастиан спрашивает — «Почему РПЦ
слилась с государством?»,
«Почему РПЦ поддерживает
кровавого диктатора Асада,
который убил триста тысяч
человек?», причем ответ его
совершенно не интересует.
Услышать ответ — значит
погрешить против тоталитарной идеологии.
Потому что четвертый
признак тоталитарной идеологии — она не допускает

браком, то это потому, что
вы — «гомофоб», и все ваши
высказывания продиктованы
самыми низкими мотивами
— иррациональной злобой,
психологическими комплексами, необразованностью
и отсталостью. Мысль, что
у вас могут быть серьезные
интеллектуальные и моральные причины думать так, как
вы думаете, в принципе не
обсуждается. Все ваши попытки развивать какую-то
аргументацию разобьются
об уверенность оппонента,
что ваши взгляды изобличают вас как негодяя, с которым говорить не о чем.
Второй признак — связанный с первым — это неспособность переносить сомнения. Тоталитарная картина
мира является пронзительно, ослепительно ясной.
Оппонент потому и является
негодяем, что всякому честному человеку тут давно все
ясно. Не видеть таких ясных
как день вещей можно только по злой воле. Победа коммунизма неизбежна. Асада
непременно надо свергнуть.
Религия — яд, береги ребят.
Гомосексуализм — вариант
нормы. Это не тезисы, нуждающиеся в обосновании,
не теоремы, которые надо
доказывать — это аксиомы,
пронзительно ясные всем
честным людям.
Допустить, что человек
может быть честным, умным,
и не разделять соответствующих тоталитарных убеждений — значит поставить под
вопрос их ясность и неоспоримость. Если не все разумные и благонамеренные
люди соглашаются с моими

не нужна информация. Его
тоталитарная идеология (в
данном случае — либеральная) снабжает его полной,
завершенной, исчерпывающей картиной мира, плотно
подогнанной и отполированной, так что ни песчинка, ни
пылинка не может проникнуть в нее снаружи.
Отсюда характерное неслышание собеседника. Какую же функцию выполняет
постановка вопросов? Это
хорошо знакомая практика изобличения злодеев,
то есть не-адептов. Когда в
детстве идейная дама строгим тоном задавала мне вопросы, ее целью не было
что-либо узнать — ее целью
было смутить, испугать, заставить оправдываться, продемонстрировать
власть.
Не ее лично — а идеологии, которой она искренне
служила.
Когда прокурор Вышинский на открытых процессах
1937 г. спрашивал подсудимых насчет их изменнической и шпионской деятельности, он вовсе не пытался
узнать у них что-то, доселе
неизвестное. Вопросы задавались с другой целью —
обозначить и провозгласить
правильную сторону истории, заклеймить тех, кто находится на неправильной.
Тот, кому задают вопросы,
выступает не в качестве собеседника, и даже не в качестве источника информации,
а в качестве чучела врага для
демонстрации идеологического правоверия. Подобно
тому, как в северокорейской
школе детей учат выкрикивать ругательства в адрес

полутонов и не переносит
сложности. Есть только одна
правда, и это правда нашей
партии. Мысль, что реальная ситуация всегда является сложной и запутанной,
в человеческих конфликтах
противостоят не праведники и грешники, а различные
группы грешников, является страшной ересью, потому что подрывает основное
предназначение идеологии
— вдохновлять на борьбу.
Идея, что мир не делится на героев и мерзавцев,
а делится каким-то очень
сложным, запутанным и непредсказуемым
образом,
способна подорвать боевой
дух личного состава сил добра, и поэтому совершенно
неприемлема.
В реальном мире сложности и полутонов различные мнения, точки зрения
и оценки могут быть посвоему обоснованы. С ними
стоит ознакомиться, чтобы
приблизиться к пониманию
происходящего — все мы
ограниченные и пристрастные существа, все мы в той
или иной мере неправы,
надо учиться слушать друг
друга. В кристально ясной
тоталитарной вселенной существование полутонов, неясностей, этических неоднозначностей невозможно.
Саддам Хуссейн был кровавый диктатор? Ну, да,
вообще-то, неприятный тип,
чего и говорить, но под его
властью в Ираке как-то жили
и выжили примерно 1.4 миллиона христиан. Сегодня,
через 13 лет после победы демократии, их осталось около 275 тысяч.
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Сокращение численности иракских христиан
на 85%, уничтожение общины, которая до того пережила почти два тысячелетия
под властью самых разных
правителей — чрезвычайно
впечатляющее достижение
внешней политики Запада.
Да, диктаторы нехороши.
Но победа прозападных сил
— это такая катастрофа, что
даже диктаторы лучше. Но в
тоталитарное сознание эта
трагическая картина — вот
так плохо, а вот так будет
намного хуже — не помещается. Либерал в принципе
неспособен задуматься над
судьбой иракских христиан
— как и прочих жертв демократизации. Как он в принципе неспособен задуматься о том, что же будет после
чаемого падения Асада —
потому что будет на сто процентов предсказуемая резня
и геноцид, и христианское
население Сирии постигнет
судьба иракского. Можно с
уверенностью предсказать,
что люди, крайне озабоченные тем, что гей-агитаторов
не пускают в школы, и видящие в этом тяжкое нарушение прав человека, отреагируют на эту резню также,
как они отреагировали на
геноцид христиан в Ираке
— никак.
Я толком не знаю, что
происходит с правами религиозных общин, отождествляющих себя с Украиной, в
Крыму. Возможно, происходят какие-то несправедливости, люди терпят неудобства. Но я знаю, что там никому не отрезают голов, не
жгут живьем, не распинают,
не продают в рабство — как
это делают в освобожденном от диктатуры Ираке и на
Ближнем Востоке вообще. И
когда Тим Себастиан упрекает Русскую Церковь в том,
что она больше беспокоится

Священник
Георгий Максимов

Что-то в последнее время
повалило: то песни и пляски,
то театральные представления, то акробатическое шоу
- и все это в православных
храмах. Непосредственно в
храмовом пространстве, на
фоне алтарей и икон. И по
благословению настоятелей!
Когда стал известен первый такой случай, я подумал,
что это просто исключение и
что поднявшаяся волна возмущения станет достаточным сигналом к тому, что не
стоит это исключение делать
правилом. Поэтому я и не
комментировал тот случай,
но оказался неправ. Подобных инцидентов становится
больше, так что это теперь не
исключение, а тенденция. И
сказать о ней придется.
Прежде всего удивляет отсутствие у этих настоятелей
(а также участников данных
мероприятий) чувства святыни. Даже у многих нецерковных людей оно есть - понимание, что в святом месте нужно
вести себя по-особому и что
святое место - только для священнодействий и молитвы.
Мы, пришедшие в Церковь в 1990-х, знали (и пом-

о людях, которых мучают и
убивают, чем о людях, у которых проблемы с документами, он выдает яркую черту
тоталитарного
мышления
— принципиальную неспособность воспринимать чтолибо, не санкционированное
идеологией.
Пятый признак тоталитарной идеологии — претензия на обязательность. Я
знаю, что я живу в мире, где
многие люди не разделяют
дорогих мне убеждений, и
еще большее число людей
не разделяет моих оценок
тех или иных конкретных событий. И я признаю, что они
и не обязаны этого делать.
Тим Себастиан не обязан
разделять мою православную веру. Я был бы чрезвычайно утешен, если бы он
ее разделял — но он имеет
полное право верить подругому или не верить вообще. Он даже имеет полное
право быть либералом, хотя
меня это скорее печалит. Но
в любом случае мне он ничего не должен. Если я хочу
повлиять на убеждения других людей, я должен буду
вступить с ними в беседу,
привести убедительные доводы, произвести благоприятное впечатление. Я не могу
ожидать и требовать, что все
люди со мной согласятся. Я
не могу наседать на Себастиана с вопросом «а почему
это вы не разделяете православный Символ Веры?» Это
было бы глупо. Он не обязан
его разделять. По- моему,
он заблуждается — но он
имеет право заблуждаться.
Истина не хочет, чтобы к ней
принуждали.
Но Себастиан не хочет
оказать нам, христианам,
ответной любезности — признать за нами право совершенно не разделять его воззрений на гомосексуализм.
Нам каким-то образом вме-

https://www.facebook.com/radioradonezh

няется в обязанность разделять верования Себастиана
в этом вопросе, и в вину —
то, что мы их не разделяем.
Разумеется, Себастиан (и
единомысленные ему) имеют право на свое мнение — а
мы, со своей стороны, имеем право считать его глубоко
ошибочным. Никто на этой
планете не обязан ни разделять либеральных воззрений
Тима, ни оправдываться за
то, что он их не разделяет.
Я нахожу всю идеологию,

усваивает себе Тим Себастиан. Диалог начинается с
признания того, что у других
людей бывают другие мнения, и это, само по себе, не
делает их ни преступниками, ни врагами.
Точно также никто не
обязан разделять взглядов
Себастиана со товарищи
на внутренние дела России
или лично президента Путина. Разумеется, никто не
обязан обожать государство
российское — тем более,

которая стоит за (на мой
взгляд, манипулятивным и
намеренно сбивающим с
толку) понятием «гей-прав»
ложной, вредной и тоталитарной. Я вижу явные примеры того, что «гей-права»
несовместимы со свободой
слова и вероисповедания.
Вы можете не разделять
этого моего убеждения,
мы с вами можем вступить
в содержательную дискуссию — но ни один из нас не
должен занимать при этом
позицию прокурора на открытом процессе, которую

было бы странно требовать
этого от гражданина другой
страны. Люди также имеют
полное право большую личную неприязнь испытывать
к Владимиру Путину. В своей неприязни к государству
они могут считать, что любое
взаимодействие с ним преступно и аморально. На мой
взгляд, это ошибочное мнение, но они имеют на него
полное право.
Но им стоит заметить,
что это их мнение никого ни
к чему не обязывает — и по
всем социологическим дан-

Осквернение храмов
в наши дни
нили), сколько храмов было
осквернено, и у нас сжималось сердце, когда мы видели бывший храм, все еще
используемый для чего-то
другого, профанного, на селе
нередко превращенный в ДК
с концертными выступлениями и плясками. И как было
радостно видеть каждый
храм, в котором прекращено
поругание и который возвращен к службе! Думаю, те, кто
пронес веру через советские
времена, еще более, чем мы,
дорожили храмами, дорожили святыней.
Но вот прошла четверть
века, и случилось то, чего я
никак не ожидал: сами священники без какого-либо
принуждения со стороны
безбожников, превращают
храмы в ДК, устраивая в них
пляски и добровольно отдавая их на поругание. Нередко можно встретить новостной заголовок на наших
же, православных сайтах:
осквернен такой-то храм!
Открываешь, читаешь, оказывается, все дело в том, что
где-то на стене храма хулиганы перевернутую звезду нарисовали. Но на мой взгляд,
организация танцев, плясок
и акробатических номеров
внутри храмовых стен с гораздо большим основанием
может быть названа осквернением храма.
Почему это происходит
и почему это происходит
именно сейчас? Я сначала
подумал, что, наверное, на-

стоятели этих храмов - юные,
недавно
рукоположенные
священники, представители
новой генерации, так сказать. Полез проверять их
биографии - оказалось, что
все не так, они либо старше
меня, либо примерно моего
возраста. И рукоположены
отнюдь не вчера. Сказать,
что все они модернисты и в
этом причина не могу - может
быть, и так, но доподлинно
это известно лишь про одного из них, взгляды других мне
неизвестны. Надо сказать,
что проведение какой-то активности на приходе, выступлений детей, праздник и т.п.
вполне можно осуществлять
(и обычно так всегда и делают) в другом помещении.
Либо в принадлежащем приходу, либо в арендованном.
Часто удается договориться
и о бесплатном использовании помещения, но если и
нет такой возможности, плата за полдня аренды не столь
уж высока.
Священник, который при
выборе, где проводить концерт: - бесплатно в храме или
за деньги в арендованном
помещении, - выбирает первое, показывает тем самым,
что сэкономленное бабло
для него является большей
святыней. Настоящей святыней, которую он готов оберегать даже ценой осквернения
храма. Некоторое время назад после известного кощунства, устроенного «P... Riot»
в Храме Христа Спасителя, я

был изумлен тому, как много
оказалось в нашем обществе
людей, которые считают это
нормальным и, соответственно, у которых атрофировано
понятие и чувство храмового
пространства как святыни. Но
теперь, когда вскрылась упомянутая тенденция, все стало
ясно. Если у нас священники
такие, то какие претензии
могут быть к обществу? Разве могут привить людям понимание и чувство святыни
священники, у которых оно
тоже атрофировано? И то,
что такие священники у нас
не просто есть, но являются
настоятелями и благочинными, - весьма тревожный
симптом. Я уверен, что если
и церковное наше общество
не отреагирует жестко на
эту тенденцию, то наказание
свыше для всех нас явится
непременно.
Бог дал нам храмы не для
того, чтобы мы, православные христиане, превращали
их в театры и цирки. Тем священникам, которые считают
это нормальным, которые
воспринимают священнослужение как просто работу,
а храм как просто производственное помещение, на мой
взгляд, не должно быть места
у престола. Миряне, которые
в подобных мероприятиях
участвовали, могли чего-то
не понимать, им еще можно
что-то объяснить. Если же
священник не понимает этого, то он, говоря тем же языком, профнепригоден.

Евангелие, проповедь, жития святых

ным, большинство граждан
России его не разделяет.
Ни граждане вообще, ни
Церковь в частности, совершенно не обязаны разделять
неприязни Тима Себастиана
со товарищи к государству
российскому. Немецкие, или
американские, или французские христиане активно сотрудничают со своими государствами в деле медицины,
образования или социальной работы, и человек, который стал бы вменять им это
в страшное преступление,
выглядел бы очень странно.
Российские христиане могут, аналогично, сотрудничать со своим государством.
Тиму Себастиану это не нравится? Но, признавая за ним
право на его мнение, мы не
можем сделать это мнение
определяющим для нашей
жизни.
Впрочем, взаимоотношения Церкви с государством
— это несколько вторичный
вопрос. «Немецкая Волна» в
принципе настроена враждебно по отношению к христианской вере. К Ватикану,
например, тоже есть немалые претензии — из-за его
позиции по так называемым
«однополым бракам». Позиция «Волны» также является
отчетливо про-абортной.
Если некоторые СМИ
враждебны к христианству —
это нормально, я совершенно не считаю, что все обязаны с нами соглашаться. Я не
либерал, и я признаю за другими людьми право не разделять моих принципиальных убеждений. Есть христианские СМИ, есть антихристианские, пусть расцветают
сто цветов, пусть свободно
развивается общественная
дискуссия.
Но нам стоит обратить
внимание на корень наших
разногласий — который совершенно никак не связан
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с Владимиром Путиным, и
который бы никуда не делся,
если бы президентом России был кто угодно еще, а отношения между Церковью и
государством складывались
бы как угодно иначе.
«Немецкая Волна» — это
один из многочисленных
рупоров той глобальной
идеологической силы, для
которой аборты и перверсии
— принципиальная часть ее
мировоззренческой идентичности. А для христианской Церкви принципиальная часть ее идентичности
— святость брака между
мужчиной и женщиной и
признание ценности человеческой жизни от зачатия до
естественной смерти. Враждебность к русской Церкви
тут не специфична, эта идеология враждебна по отношению к любой христианской
общине, исповедующей библейские взгляды на семью,
брак и ценность человеческой жизни.
Разговоры о том, что русская Церковь «слилась с государством» и «служит Путину» — это дымовая завеса и
отвлекающий маневр. Эта
несовместимость на самом
глубоком уровне вообще
никак не зависит от Путина,
России,
геополитических
конфликтов за зоны влияния,
и чего бы то ни было еще. Политики десять раз перегрызутся со старыми друзьями и
заключат сердечные союзы
со старыми врагами — а это
принципиальное разногласие останется.
Конечно, такое фундаментальное расхождение не
помешало бы, в принципе,
содержательной дискуссии,
открытому диалогу — но,
увы, тоталитарный характер
либеральной идеологии делает это крайне затруднительным. В чем мы и имели
случай убедиться.

НОВОСТИ

Познеру не следует опасаться
уголовного преследования за
атеизм, заверили в РпЦ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви успокоили журналиста Владимира Познера, который задал вопрос, следует ли ему как атеисту опасаться тюремного срока в свете решения суда, приговорившего к 3,5
годам условно блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Мне кажется, что появление данного вопроса связано с ложным представлением о приговоре в отношении Соколовского, которое было создано некоторыми российскими СМИ», - заявил корреспонденту
«Интерфакс-Религия» 16 мая заместитель главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его мнению, «совершенно безосновательно рассматривать приговор в отношении Соколовского как
преследование за атеистические убеждения».
«Церковь всегда вела открытый и взаимоуважительный разговор с атеистами и будет продолжать его вести, однако унижение человеческого достоинства по
признакам принадлежности к тем или иным убеждениям, в том числе, религиозным, является недопустимым», - подчеркнул собеседник агентства.
При этом он напомнил, что отрицать существование
Бога, унижая при этом достоинство тех людей, кто в
Него верит, разрушая или уничтожая символы религий,
«недопустимо в любом цивилизованном обществе».
Ранее 16 мая журналист Владимир Познер, комментируя на своем сайте решение суда по делу Р.
Соколовского, выразил мнение, что закон об оскорблении чувств верующих может грозить атеистам судом и сроком.
В Кремле вопрос известного телеведущего, не грозит ли ему уголовная ответственность за атеизм в связи
с приговором блогеру Руслану Соколовскому, который
ловил покемонов в церкви, назвали риторическим.
На просьбу журналистов прокомментировать соответствующее высказывание В.Познера пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал:
«Наверное, это такой вопрос риторический. И вопрос
об ответственности не входит в прерогативу администрации президента или Кремля. Это вопрос, который
касается наших судебных органов».
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НОВОСТИ

установлен памятный крест
месте гибели великого князя
Сергея Александровича
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл 4 мая совершил освящение в Кремле памятного креста на месте гибели в 1905 году московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, сообщает «Интерфакс-Религия».
Он также помолился об упокоении великого князя.
«Воссоздание креста в память о Сергее Александровиче является актом восстановления исторической
справедливости, но справедливость - это не поиски того,
кто прав, а кто виноват. Наверное, нет ни одной семьи
на пространстве Руси, которая не была бы разделена в
свое время революцией. И сегодня нам следует учиться
у священномученицы Елизаветы Федоровны, жены Сергея Александровича, простившей убийцу своего мужа»,
- сказал Святейший Патриарх на церемонии, на которой
также присутствовал Президент РФ Владимир Путин.
По словам Предстоятеля, великий князь был убит
не потому, что был плохим генерал-губернатором.
«Его попечение о жителях города хорошо известно. С
именем его супруги, Елизаветы Федоровны, немецкой
принцессы, принявшей православие и впоследствии
прославленной в лике святых, связаны лучшие традиции отечественной благотворительности. Этим актом
терроризма в который раз была попрана сама ценность
человеческой жизни», - сказал Предстоятель.
Он напомнил, что недавно рядом с Кремлем был открыт памятник князю Владимиру, цивилизационный
выбор которого «духовно преобразил народы Руси». «В
месте, где было совершено убийство великого князя
Сергея Александровича, был сделан противоположный
выбор - в пользу презрения к ценности человеческой
жизни, готовности принести на кровавый алтарь политического переворота жизни людей», - сказал Святейший Патриарх Кирилл, отметив важность того, чтобы в
год столетия революции «урок братоубийственной распри дал нам нравственные силы разглядеть в соотечественниках своих братьев и сестер».
В свою очередь Президент России Владимир Путин
сказал на церемонии о неприемлемости политических
убийств. «Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась затем Россия. Они
обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской
государственности», - сказал он, отметив, что «насилию,
убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни
прикрывались, не может быть никакого оправдания».
Великий князь погиб в результате теракта, совершенного эсером Иваном Каляевым 4 февраля 1905 года во
время выезда из ворот Никольской башни Кремля.
Изначально великий князь был похоронен в кремлевском Чудовом монастыре, снесенном после революции 1917 года. Крест в память о великом князе Сергее
Александровиче был поставлен у Никольской башни в
1908 году на народные пожертвования. В 1918 году памятник, созданный по эскизу Виктора Васнецова, был
снесен во время субботника при личном участии Владимира Ленина и Якова Свердлова. 1 мая исполнилось
99 лет со дня сноса креста.
Склеп с останками великого князя обнаружили только
в 1986 году во время восстановительных работ в Кремле. В 1995 году, по инициативе Православного братства
«Радонеж» и по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II, они были перенесены в Новоспасский монастырь, где, попечением Братства «Радонеж», и установили в 1998 году первую копию креста, воссозданного
скульптором Н. Орловым по эскизам В. Васнецова.
Поручение рассмотреть вопрос о воссоздании на
историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича было дано
президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2016
года после осмотра парка, разбитого на месте демонтированного 14-го корпуса Кремля.
Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», под председательством кандидата исторических наук Анны Витальевны Громовой.

Крест в Кремле
Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова с исполнительным директором Российского военно-исторического общества Владиславом Александровичем Кононовым и генеральным директором «Артпроекта» Евгением Егоровичем Королевом о восстановлении в стенах Московского Кремля Памятного Креста Великому князю Сергею Александровичу Романову
В нынешнем году отмечается столетие великих,
роковых для России событий, изменивших ход
ее истории. Уже давно не
осталось в живых участников событий тех дней, и
только на страницах исторических документов мы
встречаем упоминания, о
том, что было до нас, что
суждено было пережить
Родине. И лишь немногие
исторические памятники
хранят свидетельства тех
времен. Многие из них пострадали, как
страдали
люди, были разрушены. Но
есть среди этих памятников и такие, что будучи снесенными или уничтоженными воссозданы в нынешнее
время.
Историю
одного
из
них рассказывает председатель
Православного братства «Радонеж»
Евгений
Константинович
Никифоров:
-Многие,
наверное,
смотрели по телевизору
восстановление в Кремле
громадного 6-метрового
бронзового креста, посвященного памяти Великого князя Сергея Александровича Романова. Будучи
дядей правящего императора Николая II, он занимал ответственный пост
генерал-губернатора столицы и всего себя отдавал
своему нелегкому служению. Крест стоял на месте
убиения его террористом
Каляевым. Но Каляевские
улицы есть по всей стране,
а о Великом князе не знает
никто. Хотя Великий князь
был созидатель, а Каляев убийца и разрушитель, нигилист, террорист. Злодей
вскоре был казнен через
повешение. Память убиенного им Великого князя
была увековечена: на Сенатской площади Кремля
- месте его гибели - был
установлен величественный поминальный крест по
проекту выдающегося русского художника Виктора
Васнецова. Этот крест был
снесен по указанию и при
личном участии Ленина во
время «кремлевского субботника», стал первенцем
уничтожения исторической
России.
Останки великого князя
были погребены в склепе
собора Чудова монастыря (снесен в 1929–1932
годах). 25 лет тому назад
в «Радонеж» обратились
археологи Кремля и рассказали, что под брусчаткой Ивановской площади
Кремля сохранилась крипта Преподобного Сергея
Радонежского. Тогда мы
с Дмитрием Гришиным,
сочли своим религиозным
и гражданским долгом почтить память этого замечательного человека. Я написал письмо Президенту
Ельцину. Ельцин быстро
отреагировал. Вместе со
Сергеем Станкевичем он
назначил нас быть сопредседателями общественногосударственной комиссии
по
увековечению
памяти Великого князя.
Патриарх Алексей II благословил перенести останки
Великого князя в Новоспасский монастырь, где
находится
усыпальница

бояр Романовых. Тогда
нам не удалось восстановить крест, ФСО была
против, но скульптор Николай Орлов на свои средства воздвиг крест в монастыре - уменьшенную
копию, которая украшает
обитель. Это событие 25летней давности, лично
для меня является одним
из важнейших в истории
Радонежа, хотя мы во многих областях были первопроходцами, и первые
православные гимназии
окрыли и паломническую
службу, и много еще чего
сделали.
Я хочу предоставить
слово людям, которые воплотили наши мечты в
жизнь: Владиславу Александровичу
Кононову,
исполнительному дирек-

ограду, и водрузить сам
крест.
В.А. Кононов: - У нас много было памятников, и в том
числе те, которые открывал
президент: памятник героям Первой мировой войны
на Поклонной горе. 1 августа 2014 года Владимир
Владимирович открыл памятник в столице Словении Любляны сынам России, погибшим в Первой и
Второй мировых войнах.
Наконец, памятник князю
Владимиру на Боровицкой
площади. Все знают, какая
долгая история была, но
сейчас каждый день езжу
мимо этого памятника на
работу и вижу, что этот памятник живет, там гуляют
люди, там всегда свежие
цветы. Это говорит о том,
что угадали и с местом, и

и Февральскую в одну революцию. Очень много мы
говорим об этом юбилее и
о необходимости примирения. Но примирение не
красных с белыми, наверно это невозможно, да и не
нужно, а примирение нас
самих со своей собственной историей.
В разговор вступает Евгений Никифоров: - Я считаю, что сейчас уже нет ни
красных, ни белых. Кто мы,
красные или белые? У меня
все деды - орденоносцы,
отцы тоже орденоносцы
и военные, а я - белый,
что ль? Нет же, конечно, я
просто обычный русский
человек, преданный своей
стране и народу.
- Тем более правильно, красные и белые давно
помирились между собой

Освящение креста-памятника на месте гибели великого князя
Сергея Александровича в Кремле
тору Российского военноисторического общества
и генеральному директору
«Артпроекта» Евгению Егоровичу Королеву.
В.А. Кононов: - Главным движителем проекта
по установке Креста была
Анна Витальевна Громова, человек, много потрудившийся над памятью
Великого Князя и Великой Княгини Елизаветы
Федоровны. И 4-го мая
произошло долгожданное
величайшее событие, в котором российское военноисторическое общество и
«Артпроект» поучаствовали
самым непосредственным
образом. Был восстановлен в полном размере, из
оригинальных материалов
грандиозный 6-ти метровый крест. Это украшение
Кремля, потому что в Кремле малых форм почти нет.
Что мы знаем? Царь-пушку,
царь-колокол и крест. Владислав Александрович, как
это всё началось?
Е.Е.Королев: - Несколько лет, ещё до нас, этим
вопросом занималась Елисаветинско - Сергиевское
просветительное
общество, которым руководит
Анна Витальевна. И только осенью прошлого года
дано было поручение президента РФ Российскому
военно-историческому обществу и ЕлисаветинскоСергиевскому
обществу
осуществить работы по
восстановлению этого уникального памятника. К тому
времени уже отлили крест,
и оставалось только поставить фундамент, создать

с памятником. И вот крест
на месте трагической гибели. Здесь много символов, много того, что мы
называем воссоединением
прерванной связи времен.
Смотрите, что происходило. Этот крест простоял 10
с небольшим, может быть,
лет. Он был установлен в
1907 году и стал тем памятником, который в числе
первых был снесен, причем, как свидетельствуют
первые исторические источники, при прямом участии лидера Советского
государства
Владимира
Ленина. Говорят, он лично
набрасывал веревочку.
Е.Е.Королев: - Был же декрет принят в апреле 1918го года о сносе памятников
царям и их слугам. И вот в
числе первых пострадал
этот крест, пострадал этот
памятник на месте гибели Великого князя Сергея
Александровича. Смотрите, ровно в 99-ую годовщину со дня коммунистического, социалистического
субботника. Какая нужда
была?
Восстановление политической справедливости
двигало нами и способствовало успешному завершению этого долгого проекта.
И 4-го мая, совсем недавно, с участием президента
РФ, с участием святейшего
Патриарха Кирилла состоялось открытие и освящение этого креста. Глубоко
символично, что именно в
год столетия великой российской революции, как её
сейчас называют историки,
объединяя
Октябрьскую

уже в мире ином – замечает В.А. Кононов Речь идет
о полярных частях, может
быть, российского общества, одна из которых придерживается традиционно
российских ценностей и
идеалов. Другая, в какойто степени, может быть,
не отошла ещё от социалистических
убеждений,
что греха таить, мы все
росли и выросли при, как
тогда говорили, развитом
социализме. Учились по
тем учебникам, ходили в
советские магазины, советские театры, смотрели советское кино. Хочу
сказать, что для военноисторического общества
это высокая честь, наверно
самый знаковый памятник,
к созданию которого мы
имели отношение. Потому
что он не просто крест, не
просто шедевр Васнецова,
это воссоединение прерванной связи времен.
Е.Е. Королев: - Я думаю,
у него скоро будет название Царь-крест. На том
основании, что он стоит в
центре Москвы и в центре
нашей родины.
Евгений Никифоров: Это украшение Кремля,
ни один человек, проходящий мимо, не может не
восхититься.
Е.Е. Королев: - Всё начиналось с того, что Анна
Витальевна пришла в Елисаветинский фонд и поручила нам изготовить крест
по эскизам Васнецова.
Есть эскизы Васнецова, а
есть фотографии бронзового креста - правда,
только открытки.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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В.А. Кононов: - Да
и эта трудность была
серьезная. Потому что
первоначально скульптора отпустили в творческое
плаванье, т.е. он отмерялся и шагал от эскизов Васнецова и придерживался
их. Это было его видение.
Тогда, 3 года назад все решили, что это правильно.
Но уже ближе к установке
решили, чтобы соответствовало тому, что было.
Пришлось
корректировать.
Скорректировали
иконописные лики Пресвятой Богородицы и Иисуса
Христа.
Евгений Никифоров: - А
зачем это нужно было?
Е.Е. Королев: - Понимаете, это достоверная правда
о том, что было, что стояло
на этом месте.
В.А. Кононов: - Т.е. большая разница была между
чертежами Васнецова и
воплощением этого памятника тогда, в 1907 году. Эта
разница была источником
многочисленных дискуссий во время работы и непосредственно сейчас при
восстановлении. Как делать? По чертежам ли Васнецова, которые прекрасно
сохранились или иначе?
Евгений Никифоров: Вас удовлетворяет результаты проделанной работы?
В.А. Кононов: - Знаете,
нет предела совершенству, с одной стороны, а с
другой - огромная работа
и поручение главы государства, это предмет моей
гордости, в том числе и за
организацию.
Евгений Никифоров: Слава Богу, для меня эти
3 дня, что прошли после
установки - это была бесконечная Пасха. Настолько
здорово, настолько красиво! Этот крест установлен
очень удачно.
Е.Е. Королев: - Вписался,
что называется.
В.А. Кононов: - Здесь как
раз фотографии и помогли.
Кстати, очень символично,
что 22 апреля - это день,
когда полностью крест был
восстановлен, и он стоял
уже на месте, т.е. это день
рождения Ленина. Можете

себе представить, именно
на 22 апреля был полностью воздвигнут крест!
Были сложности и с материалами.
Постамент
креста в оригинале был
создан из очень красивого
камня «Лабрадорит». Он отличается - тем, что у него
включения. Вот они, отсвечивают синими и зеленоваными глазками. Очень
интересный камень, играет
на солнце.
Е.Е. Королев: - Такой
камень есть на полуострове Лабрадор. Есть в Швеции, ещё несколько мест

бые эмали, сам крест и т.д
- это безупречное в архитектурном смысле сочинение. Он просто само архитектурное совершенство.
Е.Е. Королев: - Конечно,
этот постамент весь в качестве пирамиды можно было
выполнить из плиток. Сначала были такие мнения, давайте удешевим проект, сделаем
попроще. Но все же решили:
давайте сделаем так, как это
было сделано. Вот это действительно меня радует как
специалиста: восстановить
то, что было 100 лет назад это очень приятно.

Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда
«Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество»
по земному шару. Но дело
в том, что на постаменте
было написано, что памятник восстановил киевский
полк. В общем-то, было понятно, что этот был привезен из Украины.
В.А. Кононов: - У нас
были опасения, брать ли
его и рассматривались другие варианты: Финляндия,
Швеция, наши граниты зеленого оттенка, китайские
разновидности. Но когда
пересмотрели все граниты
– увидели: действительно
«Лабрадорит» отличается.
Нельзя сказать в лучшую
или худшую сторону, но
этот камень отличный.
Эта странная голубизна.
Сам монумент стиля модерн, и поэтому эти голу-

Я смотрю эти самые фотографии, более чем столетней давности, с развороченной каретой Сергея
Александровича, с деревянным крестом, который
был 5-м
гренадерским
киевским полком установлен сразу же после гибели
Сергея
Александровича.
Вот эти фотографии, о
которых мы говорили, сохранившиеся,
немногочисленные уже: открытие
Васнецовского креста в
1907 году. Всё это история, но и хочется верить и
надеяться, что открытие
воссозданного креста 4
мая 2017 года тоже уже вошло в историю, как символ
преемственности.
Евгений Никифоров: - А
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вы знаете, что сын Васнецова стал священником?
Замечательный пастырь,
который тоже пострадал,
конечно же, в Советскую
эпоху. Но и Виктор Васнецов был глубоко верующим
человеком. Этот человек
был укоренен в русской
культуре, т.е. изнутри все
прекрасно понимал.
Е.Е. Королев: - Военноисторическое
общество
приглашало внука Васнецова его на просмотр. Он
вносил коррективы. Очень
интересный человек, архитектор, живет сейчас в Волоколамске. Замечательный человек. Мы познакомились с ним, и ему было
очень приятно, что детище
его деда нашло своё историческое место. Поэтому
если говорить об исторических корнях, то сам Васнецов в лице его внука прикоснулся к этому.
В.А. Кононов: - Хотелось
бы поблагодарить и вас за
приглашение на беседу, с
тем, чтоб мы могли рассказать об этом проекте и всех
тех, кто имел отношение и
организовывал
величайшее дело: восстановление
памятного креста на месте
трагической гибели Великого князя Сергея Александровича. Я уже несколько
раз упоминал: это Елисаветинско - Сергиевское
просветительское общество, председатель - Анна
Витальевна Громова и Евгений Егорович Королев,
руководитель «Артпроекта», и многие, кого мы не
можем не назвать, в первую очередь председателя Военно-исторического
общества, Министра культуры В.Р. Мединского.
Евгений Никифоров: Мне очень приятно, что мы с
Дмитрием Гришиным были
инициаторами этого проекта и приложили 25 лет тому
назад свои усилия в дело,
которое так замечательно
вами завершено через четверть века. И я приношу вам
свою личную глубочайшую
признательность. Храни вас
всех Господь!
Материал подготовила
Марина ВАСИЛЬЕВА
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феномен «Бессмертного полка»
имеет ярко выраженное религиозное
и нравственное измерение»
МОСКВА. Открывая заседание Высшего Церковного
Совета 11 мая 2017 года, Святейший Патриарх Кирилл
обратился к членам Высшего Церковного Совета со
словом о состоявшемся праздновании Дня Победы, сообщает Православие.Ru.
«Позавчера мы праздновали очередной День Победы.
Несмотря на холодную погоду, это был совершенно замечательный праздник. И, конечно, особое место в этом
праздновании занимает шествие народа, именуемое
«Бессмертный полк». Это удивительный знак способности людей объединяться и консолидироваться поверх
различий», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.
«В этой огромной группе людей, которая шла с портретами, много различий — и национальных, и религиозных, и политических взглядов. Но есть общая платформа для консолидации, и эта платформа связана с
самым дорогим — с семейными ценностями, с семейной солидарностью», — отметил Предстоятель Русской
Православной Церкви.
«Это еще раз свидетельствует о том, какое огромное
значение имеет семья. Это фундаментальная нравственная ценность, которая не может быть разрушена
ни при каких обстоятельствах. У этой ценности может
быть очень мощная социальная, общественная и даже
политическая реализация. Но, с другой стороны, это
свидетельствует об отношении, которое народ наш
испытывает к людям, погибшим за свое Отечество», —
подчеркнул Святейший Владыка.
«Церковь всегда молитвенно вспоминала и вспоминает подвиг погибших за Отечество, — продолжил
Предстоятель. — Памятные дни нередко устанавливались в связи с поминовением воинов, погибших на поле
брани, и 9 мая, которое мы в свое время определили
как день поминовения усопших, погибших в Великой
Отечественной войне, является таким днем, когда мы
молимся о жертвах, принесенных нашим народом».
«Взирая на «Бессмертный полк», понимаешь, что политическая мотивация, которая иногда выводит людей
на улицы (не имеет значения, «за» или «против»), ничто
по сравнению с этой глубинной нравственной мотивацией. В безрелигиозном обществе такая мотивация не работает. Поэтому, в каком-то смысле, вне зависимости от
отношения людей к вере, феномен «Бессмертного полка» имеет ярко выраженное религиозное и нравственное
измерение», - заявил Святейший Патриарх Кирилл.
«То, как мы ныне празднуем День Победы, является
знаком того, как важно для нашего народа демонстрировать свою приверженность нравственным принципам, на которых основывается жизнь нашего народа,
и свидетельствовать об этих принципах. Думаю, «Бессмертный полк» — это знак не только нашему народу, народам бывшего Советского Союза, но и сигнал вообще
всему миру. И я не удивлюсь, если это замечательное
начинание будет распространяться и на многие другие
страны, ведь оно может стать мощным объединяющим
началом», — заключил Святейший Владыка.
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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.

Светлана
Коппел-Ковтун

Нужна свобода от больного социального, которая
возможна только в случае
существования подлинного личностного общения во
Христе. Человека нет вне
общения. Значит, должна
быть альтернатива социальности, искажающей дух
— общение во Христе.
Про то, что мир во зле
лежит, христианам говорить не надо. И всё же
приведу пример времён
начала 2000-х годов, который наглядно демонстрирует дух корпоративных
устремлений, доминирующих в современном мире.
Известный американский
программист
выпустил
программу под собственной лицензией, в которую
внёс требование: «Разрешается использовать (программу — С.К.) только во
благо, но не во зло». Думаете, ему удалось настоять
на своём? Отчасти да, но
одна известная корпорация всё же додавила разработчика до такой формулировки: «корпорации ….,
её клиентам, партнёрам
и почитателям» разрешается «использовать … во
зло». Юристы корпорации
остались довольны такой
формулировкой.
Думаю, мы всё же недооцениваем степень погружения мира во зло, и
это вскоре может неслабо
аукнуться. Что мы можем
сделать? — спросит кто-то.
Как что? Христианин — это
присутствие в мире Христа, если он в своей жизни
следует не корпоративным
интересам, но воле Христа
и реализует её в земной
жизни.
Человеческое Я во многом зависит от другого и
других, от среды. Современные генетические исследования
доказывают,
что среда — первична, она
даже генетику обрабатывает в том или ином ключе. То
есть, создавая тлетворную,
программирующую на деградацию среду, человека
несложно разрушить изнутри — люди словно с ума
сходят. Потому так важно,
чтобы христиане были друг
для друга и вообще для
окружающих людей — опорой в истине. Мы друг другу
— опора, ибо «где двое или
трое во имя Моё, там Я посреди». Потому так дорог
каждый живой и подлинный
человек. КАЖДЫЙ может

Время быть сократами
удерживать мир, каждый
может быть удерживающим
— если обращён не на себя
и своё, а на благо другого
и ради другого. Сегодня,
как никогда раньше, нельзя
замыкаться на себе — технологии разрушат изнутри.
Но и всецело погружаться
в то или иное социальное
течение опасно — все они
заражены вирусами, программирующими безумие.
Следовательно, нужна свобода от больного социального, которая возможна
только в случае существования подлинного личностного общения во Христе.
Человека нет вне общения.
Значит, должна быть альтернатива социальности,
искажающей дух — общение во Христе. Иначе мы
обречены.
Однако есть один нюанс,
который недопонят. Вспомним Уолта Уитмена:
Моим врагам не одолеть
меня — за честь свою

его в диалог бога с богом,
то можно «наломать дров».
Люди вообще делятся на два вида: закрытые
для других и открытые навстречу другим. Первые,
при правильном развитии,
тратят жизнь на то, чтобы научиться открываться, вторые — на то, чтобы
учиться закрываться, когда
следует. И, вероятно, измениться мало кому удаётся.
Правильное
духовное
общение зовёт не просто
словом, но и творческой
созидающей силой на более высокий уровень жизни, актуализирует другой
план бытия в человеке.
Можно ли стимулировать
так другого — звать и подталкивать, вопрошать у человека о нём же лучшем?
Или следует только отвечать на его вопрошание?
Кажется,
сложившаяся
традиция больше за второй вариант (ответ, а не
предложение) — про бисер

Джебран). Или, как говорит
архимандрит Андрей (Конанос), «когда ты говоришь
о Боге, а другие чувствуют
такое, словно напоролись
на кактус с колючками, тогда ты ещё не постиг, каков
Бог, какова жизнь и каков
смысл этой жизни». И всё
же, если тебя призывает
Господь, то иди в люди,
уподобляйся Христу, будь
новым сократом — вопрошай человека о Христе в
нём. Кончится всё это может известно чем, но в данном случае игра, вероятно,
стоит свеч.
Всё было бы просто,
если бы мир не был полон
возомнившими себя сократами, пророками, христами, бонопартами и ещё
кем угодно. Я сама получаю на e-mail немало «пророческих» посланий, от которых душа корёжится. Что
делать?
Общаться друг с другом
во Христе, общаться не в

пред ними я спокоен.
Но те, кого люблю
я безоглядно — мой бог!
я целиком в их власти!
Я, Господи! — открыт
со всех сторон,
беспомощен, бессилен!
Презреннейший,
я им стелюсь под ноги
пылью.
Да, мы не только опора
друг другу, мы можем стать
и подножкой, ударом в спину, кинжалом в сердце. Чем
шире человек открывается
другому — ближнему, тем
более зависим от другого
— тот может покалечить, и
калечит, как правило. Закрыться — значит потерять
Бога, потому открытый человек рискует своим благополучием и здоровьем,
оставаясь открытым навстречу другому. Открываясь Богу, открываешься и
другому человеку, но общение должно происходить не
напрямую, а через Христа.
Если напрямую открываться перед человеком, звать

перед свиньями все помнят. Кроме, может быть,
настоящих миссионеров,
ведь миссия в том и состоит, чтобы действовать активно, а вовсе не в пассивном ответствовании.
Однако, есть такие люди,
которые вообще не умеют иначе общаться как на
уровне бог с богом. Это
гении и поэты, которые
всегда живут в измерении
разговора с Богом. И это,
возможно, тот самый бисер перед свиньями (новое
перед ветхим). Но вспомним Сократа — не сеял ли
он тот самый бисер? Из-за
чего и пострадал. Сам Христос не был ли таким же бисером? А пророки? Или бисер это нечто моё святое,
но не я сам. То есть, если в
тебе живёт твоя ветхость,
то не швыряйся в людей
атрибутами святости, не
мечи бисер, ибо «если
Зима скажет: “весна — в
моем сердце”, кто ей поверит?» (Джебран Халиль

презрении и ненависти, а в
желании добра, в желании
помочь друг другу стать,
воплотиться, родиться в
этот мир второй раз.
И каждый росток
утверждает: «Я сам» —
И тянется вверх –
к небесам, к небесам.
И каждый цветочек,
приземистый даже,
Стремится туда же,
туда же, туда же.
И дерево к небу
стремится, шурша
Листвой. И туда же
стремится душа
Лариса Миллер
Как ни банально это прозвучит, я верю в соборность, верю в силу Христа
в нас. Ведь в чем одно из
главных наших заблуждений, от которого никак
не удаётся избавиться? В
том, что Бог — это где-то
там, далеко, высоко или,
по крайней мере, в храме,
в алтаре. Мы забываем
о Христе в нас, который живёт в нас лишь

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).

слушайте Авторские и тематические программы
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действуя. Христос в
нас лишь пока мы его
отдаём.
И возможно прав Николай Бердяев, когда говорит «История началась
с фразы “Каин, где брат
твой, Авель?”, а закончится фразой “Авель, где брат
твой, Каин?”».
Если мы христиане, в нас
действует Бог. А если в нас
действует Бог, то мы более
всех в ответе за происходящее в мире. Христос в
нас дан нам не ради самолюбования, а ради нашего
служения другим. Так что,
по большому счёту, время
быть сократами — всегда,
т. е. быть провокаторами
духовного рождения, содействующими открытию
сердца ближнего навстречу
Христу и себе Христовому.
Превратно
понявшие
свою миссию в отношении
к другим христиане тянут
заблудших в светские суды.
Что можно выдумать более
странное и более далёкое от
сути Благой Вести? Не дело
христиан — преследовать
за инакомыслие. Вот что говорил по этому поводу свт.
Иоанн Златоуст: «Сегодня
мы вступаем в ратоборство
с еретиками, но наша война
не из живых делает мёртвыми, а из мёртвых – живыми.
Я гоню не делом, а преследую словом, не еретика, а
ересь, не человека, но заблуждение ненавижу. Мне
привычно терпеть преследование, а не преследовать,
быть гонимым, а не гнать.
Так и Христос побеждал,
не распиная, а распятый»
(Шесть слов о священстве).
Миссия христианина не в
том, чтобы дубасить дубиной закона каждого, кто с
ним не согласен. Такой путь
однозначно губителен для
всех. Миссия в том, чтобы
звать ближнего во Христа.
Как? Во Христа зовут Христом — т. е. любовью, заботой, участием, а не насыланием тех или иных кар
и проклятий.
«Первым был естественный закон (совесть — С.К.),
который является общим
для всех народов до скончания мира, — наставляет

румынский старец архимандрит Клеопа (Илие). —
Второй, закон творения,
подобен первому (в творении открывается Творец —
С.К.). По первому и второму закону будут судимы все
народы мира, кроме христиан и евреев. По закону
писаному, то есть по Ветхому Завету, будут судимы евреи. А по закону Благодати
и Евангелию будем судимы
мы, христиане, потому что

закон наш совершенней,
чем все остальные законы.
Если же мы его нарушаем,
то на нас падает бо́льший
грех, и нас ожидает более
тяжкое мучение, чем их, не
знавших Евангелия» («Ценность души». Четыре закона, по которым Христос
будет судить мир).
В каждом христианине
спит и может (должен) проснуться первый миссионер
всех времён и народов —
Сократ, вопрошающий о
подлинном в человеке, т. е.
о Христе в нас. Достойное
христианина дело — Христом в себе искать Христа в
другом, звать его в диалог,
приглашать в жизнь, помо-

https://www.facebook.com/radioradonezh

гать ему осуществиться.
Христос в нас движется от
Христа в одном человеке ко
Христу в другом человеке
— таков способ существования в нас духа Христового. Актуализируя Христа
в себе, мы определённым
образом воздействуем на
мир, даже не производя
никаких особых действий
в нём. Но Христос недействующим не бывает. Потому смысл сводится не к

тому, чтобы метать бисер
или таскать иных по судам,
а в том, чтобы самим быть
по-настоящему Христовыми. Это и сделает нас сократами — повивальными
бабками второго, духовного рождения. Если же мы
нерадивы, то по определению начинаем действовать
в рамках матрицы мира,
лежащего во зле.
В 13-й главе книги французского философа Ламенне «Слова верующего»,
ставшей одним из источников знаменитой и весьма
актуальной для наших дней
поэмы Ивана Карамазова
(Ф. Достоевского) «Великий
инквизитор», описывается

Газета выходит
ежемесячно кроме
августа. Одиннадцать номеров в год.

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»

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

Подписная
квитанция на Православное обозрение
«Радонеж» (Газета
«Радонеж»)
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как «мрачною ночью» некие «семь человек, одетых в
пурпур, с коронами на головах» пьют из черепа «красную, пенящуюся кровь» и по
очереди восклицают: «Будь
проклят Христос, который
принёс на землю Свободу!».
Затем они совещаются по
поводу того, что им «делать,
чтобы задавить Свободу?
Ибо наше царство кончается, там где начинается
её царство». И решают, что
нужно уничтожить учение
Христа, науку и мысль, сделать так, чтобы «…ни один
народ не слышал голоса
другого народа», «разъединить» народы, «поразить»
людей «ужасом неумолимого правосудия», расслабить их похотью и, наконец,
«переманить к себе служителей Христа богатством,
почестями и могуществом»
[Ламенне 1906, 32] (C.А.
Кибальник. Гоголь, Достоевский и «социальное христианство»). Привожу эту
цитату с тем, чтобы христиане, мечтающие поразить
инакомыслящих «ужасом
неумолимого правосудия»,
понимали свой настоящий
контекст.
Ветхое и новое, Христовое, различаются на уровне структур. Проще всего
это понять на примере колеи: ветхое и новое едут по
двум разным природным
колеям. Как нельзя одновременно ехать по двум
дорогам, так нельзя быть
одновременно ветхим и новым. Или скажем так: чтобы попасть в новую лыжню,
лыжник должен выбраться
из старой. Иначе невозможно. С одного пути надо
перевести свой поезд на
другой, а сразу по двум путям поезд ехать не может.
Христианин помнит, что
главное в каждом человеке то, что можно в нём любить. И это то в нём, что
Христово. Отсюда происходит глубинное уважение
к каждому отдельно взятому человеку, которое не позволяет принять за норму
принципы Великого инквизитора, но зовёт подражать
искренне влюблённому в
истину Сократу.
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НОВОСТИ

Митрополит Иларион:
Ежедневно в Русской Церкви
открывается по три новых храма
МОСКВА. Русская Церковь насчитывает 36 тыс. храмов, их количество стабильно возрастает, сообщил
глава синодального Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион.
«В 1988 году, когда мы праздновали тысячелетие
Крещения Руси, в Русской церкви было шесть тысяч
храмов. Сейчас у нас 36 тысяч храмов. Мы за все эти
годы примерно с одинаковой скоростью открывали по тысяче храмов в год, или по три храма в день»,
- рассказал иерарх в эфире программы «Церковь и
мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК), сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Это делалось «не по разнарядке, а потому, что люди
не вмещаются в существующие храмы». «Поскольку
число верующих постоянно и стабильно растет, то и количество храмов должно увеличиваться», - заявил митрополит Иларион.
Общины Московского Патриархата существуют и во
многих странах, где живет русскоязычное население.

Европа отказывается от
Христианства как от основы
своей идентичности
МОСКВА. Европа демонстративно отказывается от
Христианства как от основы своей идентичности, заявил в четверг в интервью РИА Новости глава Отдела
внешних церковных связей (ОВЦС) Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), сообщает
«Интерфакс-Религия».
Отвечая на вопрос, не грозит ли Европе наплыв беженцев потерей своего облика, митрополит Иларион
сказал, что она его уже теряет. Причем, по его словам,
«это происходит не столько из-за наплыва беженцев из
других стран, сколько от того, что политическое руководство ряда стран ЕС сознательно и демонстративно
отказывается от Христианства как основы своей культурной идентичности».
Владыка отметил, что видит в этом «реальную трагедию». Он напомнил слова одного из католических епископов о том, что нужно бояться не сильного ислама, а
слабого Христианства. «На мой взгляд, сейчас в этом
заключается реальная угроза для многих стран Западной Европы», — добавил митрополит Иларион.
Говоря о США, митрополит выразил уверенность в
том, что здесь «ситуация несколько иная, поскольку в
этой стране о слабом Христианстве говорить не приходится». По его словам, тут «много христианских Церквей и много людей, которые горячо убеждены в истинности христианской веры».
Он также подчеркнул, что «нынешний президент США
(Дональд Трамп — ред.) не скрывает своей принадлежности к Христианству».
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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. 3
точник радости, Источник
нашего спасения.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Когда на душе бывает скорбь и теснота, очень
помогает исповедь. У праведного Иоанна Кронштадтского есть такая мысль,
правда это для тех, кто знает
на опыте, о чем он говорит.
Когда человек согрешит, и на
душе скорбь, надо молиться перед Богом и каяться
до тех пор, пока, как писал
праведный Иоанн, человек
не почувствует в душе пространство. Грех дает душе
скорбь и тесноту, а покаяние
и благодать Божья дают пространство. А вы что посоветуете как духовник?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Когда человек
пришел на исповедь первый раз, у него огромная
скорбь, это она его загнала
на исповедь, я обычно даю
свободу: «Скажи, что у тебя
есть, какая боль на душе».
Человек начинает сам рассказывать, и уже из его же
слов понимаешь, что этому
человеку надо. Помогаешь
ему, напоминаешь тяжелые
грехи, и когда он во всем с
Божьей помощью покается,
потрудится, порой даже пот
выступит- человеку становится хорошо, он уходит с
облегченной душою, потому
что прежде тяжелые грехи
мучили его, и человек не находил ни покоя, ни радости,
ни мира, ни тишины.
Почему люди не приходят
на исповедь? Боятся, стыд
им мешает. А надо сделать
наоборот: подумать и выявить свой самый основной
грех, о котором стыдно сказать. Придя к священнику,
себя настроить так: здесь
невидимо присутствует Сам
Господь, сейчас я каюсь Господу, а священник только
свидетель. И Господь через
священника, если мы дали
обещание исправиться, видимым образом прощает нам
грехи. Вот тогда становится
на душе легко и свободно.
У Бога есть такое свойство:
те грехи, в которых мы покаялись - Он не помнит, то
- есть грех, который мы сделали и в котором покаялись,
для Бога уже не существует.
Только надо себя постоянно держать под контролем,
приучить, покаявшись, снова не согрешать: не лазить
в интернете, не щелкать по
пульту телевизора в поисках
какой-то гадости.
Тел. звонок: - Здравствуйте, батюшки! Направьте
из вашей епархии людей на
создание института священства в армии. Священник в
армии должен искоренить
мат. Есть ли в Ивановской
области священники, которые могли бы поработать в
армии?
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Институт военного духовенства у нас сейчас
возрождается - в каждой
епархии есть отделы, где готовят таких священников. И

прежде велась такая работа
- за каждой частью в епархии
был закреплен священник.
Даже я, не священник, ходил
к десантникам и, по благословению Владыки, говорил
слово. Такая работа ведется. Другое дело, посадив
семя, никто не бежит сразу
искать плодов. Да и чтобы
посадить семя, нужно найти
плодородную землю. Вскопать её, удобрить, посадить,
опять удобрить, следить,
чтобы сорняки не забивали,
постоянно поливать. Молить Бога, чтобы Господь
во время дал ветер, дождь,
солнце и вот, когда пройдет
длительное время - появятся плоды. Если люди десятилетиями ругались, от своих
родителей слышали только
бранные слова, пришли в
армию - а там командир с
подчиненными тоже матом
общается, то искоренить это
в одно мгновение не получится, нужна огромная работа и много терпения.
Батюшка, может быть у
каждого грешника какаято своя определенная
скорбь? Например, у пьяницы - своя.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - У любого грешника, который постоянно
грешит, скорбь.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Мы каждый день
грешим…
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Это от маловерия, веры у нас нет. А Господь всё видит, все слышит.
Как-то я приехал к одной
женщине, старосте храма,
на Волгу, смотрю в окно: огороды, на одном - картофель
из земли чуть-чуть показался, а рядом, на другом огороде - лук сантиметров 50,
картофель хорошо растет.
Спрашиваю: «Чей это огород с луком?» Она: «Мой».
– «А этот чей, с низкой картошкой»? – «Соседей. Когда
шла Пасхальная неделя - они
работали, посадили огород.
Мне некогда было сажать,
я – в храме, позже всех посадила, и у меня всё выросло». Помню, такое же видел
и в селе Красное. Соседка
Лена пригласила ее огород
посмотреть. Дочка с мужем
посадили картофель, одни и
те же семена. Там, где сажали в понедельник, картофель
на 20 сантиметров вышел из
земли, а там, где в воскресенье – картофель только проклюнулся. Огород четко на
две части разделен.
Тел. звонок: - Добрый
вечер! У меня такой вопрос,
если я опоздал на общую
молитву перед исповедью,
что делать?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - У нас в монастыре в 16.45 перед службой выходит священник,
прочитывает все молитвы и
молитву к покаянию. А когда
я выхожу исповедоваться,
прочитываю последнюю молитву: «Господи Боже, спасения рабов Твоих, Милостиве
и Щедре и Долготерпеливе,
кайся о наших злобах, не

хотяй смерти грешника, но
еже обратитися и живу быти
ему…» Вот эту молитву. Потому что знаю, что многие не
слышали ее.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Значит, это не
принципиальный вопрос?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Да. Если вы
искренне каетесь, то верьте, что Господь вам грехи
простит.
Тел. звонок: - Я покаялась, что маму обижала, но
сама себя не могу простить,
что мне делать и какую молитву прочитать?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Должна прийти
к духовнику, предварительно дома осознав этот грех, и
сказать, что я маму обижала,
прощу у нее прощения, пусть
и мама меня простит.
Тел. звонок: - Добрый вечер! Скажите, можно ли общаться с человеком больным
шизофренией. Не вредно ли
это для духовного здоровья?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Я думаю, что
если вы здоровы, то не вредно. С таким человеком надо
обращаться мирно, спокойно. А если он вдруг возвысит
голос - не обращайте внимания ни на что, ни на кого,
сохраняйте спокойствие.
Тел. звонок: Скажите,
пожалуйста, есть ли хорошие женские монастыри в
России?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Надо поездить
по монастырям, посмотреть.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Можете посоветовать монастыри, по которым
следует поездить? Наш монастырь, к примеру.
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Если мы будем
о своем монастыре говорить
хорошее - бесы нападут,
побьют всех. Поэтому надо
всегда говорить только плохое. Хороший монастырь тот,
где идет молитва, покаяние.
Если в монастыре есть духовник и сестры могут каждый день исповедоваться,
раскрывать болезнь своей
души, то это хороший монастырь. А если духовника нет,
все «варятся в собственном
соку», иноки будут мучиться,
страдать и искать. Особенно
в женских монастырях сложно, бывает, появился какой-

то грех и приходится кудато ехать, чтобы покаяться,
допустим, в Сергиеву лавру
или туда, где есть духовник.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Есть несколько вопросов: «Скучаю по Церкви
в течение рабочей недели.
Что делать, постоянно тянет
в Церковь»?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Это благодать
Божья призывает. Читать
молитву Иисусову: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй меня, грешную».
Евангелие читать, сказано:
«Духа не угашайте» (1 Фес.
5, 19).
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Батюшка, когда
меня Господь привел в храм,
в наш монастырь, у меня
была такая жажда постоянно в Церковь ходить, я тогда
учился в мирском учебном
заведении, садился на последнюю парту, открывал
в пакете молитвослов, и не
слушал, что преподаватели
говорят, а читал молитвы по
молитвослову;
постоянно
тянуло в храм.
Другой вопрос: «Двадцать
лет хожу в храм, постоянно
одни и те же грехи повторяются. Как быть?»
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Не грешить.
Господь призывает к покаянию. Много не вкушайте
пищи. Можно от мяса воздерживаться, круглый год
его не есть. Никого не осуждать, не гордиться, и благодать Божья будет хранить.
Надо искренне исповедоваться. А то обычно приезжают ко мне автобусы из
Москвы, из Подмосковья, из
других городов, спрашиваю:
«В этих грехах каялись?» «Да, каялась». – «Аборты
были?» - «Были». – «Сколько?» - «Шесть абортов». – «А
на исповеди говорили, что
шесть?» - «Нет». - «Когда человек убил другого человека,
ему дают 8-10 лет. Убил двух,
было время, вышку - расстрел. Важно сказать сколько. И в требнике священника
написано: сколько абортов,
сколько мужчин или женщин
было. Надо сказать количество обязательно». Всё то,
что мы делаем, говорим,
мыслим, не исчезает, все запечатлевается в вечность на
все времена. Перейдем в тот

мир, и эти грехи нераскаянные будут нас мучить.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Батюшка, ещё
вопрос: «Подскажите, пожалуйста, можно ли приклонять колени в воскресенье в
храме»?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Есть правило:
в субботу и воскресенье поклоны отменяются. Если в
храме в воскресенье не так
много народа, то когда выходят с Чащей, «со страхом
Божьим и верой приступите», можно сделать земной
поклон, в этом греха нет.
Тел. звонок: - Здравствуйте, дорогие мои! Батюшка Амвросий, такой вопрос к вам. Я болела с октября, почти ничего не ела,
только две ложки каши. Сейчас с Божьей помощью и по
советам врача ем. Но теперь
просто обжорство налетает.
Что делать?
Архимандрит
Амвросий (Юрасов): - Чтобы не
переедать, положите себе
маленькую порцию, съели и
сразу вставайте из-за стола,
благодарите Бога. Я пробовал 21 день ничего не есть,
лечился. И когда можно стало есть, жажда была огромная, но себя сдерживал, досыта не ел - морковку, яблочко потер и съел маленькую
порцию.
Тел. звонок: - Добрый
вечер, дорогой батюшка Амвросий! У меня смущение,
когда в храме стоим на исповедь, некоторые исповедующиеся поворачиваются
к батюшке спиной, соответственно и к алтарю, а к нам
лицом, отвешивают глубокий поклон, просят прощения, хотя этих людей мы,
может быть, не знаем. Один
батюшка сказал, что это балеты, и не нужно некоторые
части тела разворачивать к
Алтарю.
Архимандрит
Амвросий (Юрасов): - Матушка,
я это тоже вижу, когда люди
скрещивают руки, кланяются
людям, а потом ко мне подходят. Я не обращаю на это
внимания. Чтобы не смущалось ваше сердце, не обращайте внимания и вы.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Батюшка, у нас
есть ещё вопросы: «Замужем более 30-ти лет, верна
мужу, но он часто обвиняет
меня в неверности, терплю,
но бывает тяжело. Что мне
посоветуете и мужу»?
Архимандрит Амвросий
(Юрасов): - Потерпеть. Господь в Ветхом и в Новом
завете сказал: «Терпением
вашим спасайте души ваши»
(Лк. 21, 19), «протерпевший
же до конца спасется» (Мф.
24, 13).
Тел. звонок: - Батюшка
Амвросий, скажите, пожалуйста, у меня две могилки:
сына и мужа. Можно один
крест поставить?
Архимандрит
Амвросий (Юрасов): - Лучше два.
Обычно хоронят ногами на
восток, а когда будет Всеобщее воскресение, мы вос-

креснем, и у каждого из нас
перед лицом будет крест. Так
правильно.
Тел. звонок: - Всякий
раз,
когда
накапливаю
какие-то вопросы, касающиеся духовных моментов,
неожиданно получаю ответ,
хочу обратиться к своему
духовнику, а уже спрашивать нечего, ответ я уже
услышал. У меня возникает смущение, нет ли здесь
прелести, может быть, я
слышу то, что мне приятно?
Архимандрит Амвросий (Юрасов): - Когда я
был в Почаевской лавре и
говорил проповедь, многие
потом подходили и говорили: «Я приехала к вам с
вопросами, вы на все эти
вопросы уже дали ответ».
Это нередко бывает, Господь дает мысли. Так что
не смущается сердце ваше,
Господь через священника
может дать ответ.
Иеродиакон
Елеазар
(Титов): - Это нормальное
явление, что мы на проповеди получаем ответы на
наши вопросы.
Слово в завершении
передачи Архимандрита
Амвросия (Юрасов): - Когда я жил в Почаевской лавре
и пять лет по две, три экскурсии водил ежедневно,
однажды пришло несколько
автобусов. Я напутственное слово сказал, и вдруг
молодой человек говорит:
«Батюшка, можно вам задать вопрос»? Говорю: «Пожалуйста». – «Скажите, а Господь всесилен»? Я говорю:
«Всесилен». – «Он всемогущий»? – «Всемогущий». – «А
может ли Бог создать такой
камень, чтоб Ему был не под
силу, если Он не может создать такой камень, значит,
Он не всемогущий. А если
не может поднять, значит,
не всесильный». Я говорю:
«А можно мне задать вопрос
вам? У вас ум есть»?- «Есть»
- «А можете вы сейчас головой удариться так, чтоб мозги разлетелись в стороны»?
– «А зачем я буду делать
эти глупости»? - «А зачем вы
эти глупости приписываете
Богу? Допустим, отсюда до
ворот столько-то метров,
можно всё это превратить в
килограммы»? Все засмеялись, парень попросил прощения, и все уехали.
Другой случай: звонит наместник и сообщает, что сейчас приезжают из Киева атеисты, проведешь экскурсию,
но будь осторожен. Провожу
экскурсию, зашли вниз туда,
где пещера преподобного Иова, лежат его святые
мощи, а ниже - ещё одна пещерка. Говорю: «Вот в этой
пещерке преподобный Иов
жил, а это его святые мощи».
Кто-то из группы мне говорит: «А, может, тут не мощи,
а какие-то тряпки лежат»? Я
говорю: «Вы оскорбляете государство. Почаевская лавра
как исторический памятник
находится под строжайшем
контролем нашего государства, а у нас в государстве
обмана быть не может».
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